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2-Тиоурацил, 6-метил-2-тиоурацил, 5-этил-6-метил-2-тиоурацил, 2-аллил- 
сульфанил-4(3//)-пиримидиноны, иодиды 2-аллилсульфанилпиримидиния.

Объектом исследования является 6-метил- 5-этил-6-метил-2-тиоурацилы.
Цель работы -  изучение взаимодействия S-аллильных производных 

2-тиоурацилов с иодом.
Для достижения цели НИР решены следующие задачи:
-  проведен литературный обзор по проблеме исследования;
-  проведен синтез S-натриевых солей 6-метил- и 5-этил-6-метил-2- 

тиоурацилов;
-  проведено алкилирование полученных S-натриевых солей бромистым 

аллилом, хлористым металлилом;
-  изучено взаимодействие полученных S-аллильных производных 

2-тиоурацилов иодом;
-  установлены структуры соединений методами ядерного магнитного 

резонанса и масс-спектрометрии.
Область применения -  полученные данные могут применяться для 

дальнейшей разработки методов синтеза новых производных пиримидинов, 
являющихся потенциальными биологически активными веществами.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время химия гетероциклических соединений продолжает 
успешно развиваться как одно из приоритетных направлений химии вследствие 
большой практической значимости гетероциклов. Из всех классов 
гетероциклических соединений наиболее востребованы азотсодержащие 
гетероциклы, в особенности производные пиримидина.

Соединения пиримидинового ряда обладают широким спектром 
биологической активности и используются в качестве препаратов для лечения 
неврологический заболеваний, нарушений памяти, мигреней, депрессий, в 
качестве успокоительных, противовоспалительных, антибактериальных, 
сосудорасширяющих средств. Так же производные пиримидина широко 
используются в качестве лекарственных препаратов для лечения 
цереброваскулярных заболеваний, гипертиреоза, гипогликемии, болезней 
Альцгеймера, Хантингтона, Паркинсона, в качестве транквилизаторов. Среди 
производным пиримидина, имеющих большое биологическое значение, -  
витамин Bj. Соединения, содержащие пиримидиновый цикл также используются 
для лечения заболеваний щитовидной железы и образуют класс противораковых 
и противовирусных лекарственных средств. Поэтому разработка методов синтеза 
новых производных тиоурацила является актуальной проблемой.

Цель работы: осуществить синтез S-аллильных производных 2-тиоурацилов и 
исследовать их взаимодействие с иодом.

Для достижения цели исследования в работе были выделены следующие 
задачи:

1) получение Na-солей 6-метил-2-тиоурацила и 5-этил-6-метил-2-тиоурацила;
2) получить S-аллильные производные 2-тиоурацила;
3) исследовать реакции иодциклизации S-аллильных производных

2-тиоурацила.
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1 Синтез урацилов

Наиболее важными и изученными представителями природных урацилов 
являются незамещенный урацил (I), тимин (II) и оротовая кислота (III) 
(схема 1.1). Урацил и тимин входят в состав нуклеиновых кислот, а оротовая 
кислота выполняет роль биологического предшественника урацила [1].

о о о

I п in

Схема 1.1

Методы синтеза урацилов I -  III можно разделить на 2 типа.
1. Конденсация мочевины или тиомочевины с карбонильными 

соединениями.
2. Синтез урацилов I и II из функционально замещенных пиримидинов.

В первом варианте в качестве карбонильных соединений применяют 
производные уксусной, пропионовой, малоновой и янтарной кислот, содержащих 
функциональные группы, представленные в ряду:

^С(ОМ е)2/ ^C=CONa; -В т , ^ С О , -C N , ^СМ Н2

Построение урациловой системы проводится циклоконденсацией 
карбонильных соединений с мочевиной путем введения в их молекулы 
мочевинных остатков с последующей циклизацией промежуточных уреидов. При 
замене мочевины на тиомочевину образуются тиоурацилы, которые без 
выделения превращаются в искомые соединения действием таких реагентов, как 
перекись водорода или монохлоруксусная кислота.

В соответствии с первым типом синтетических методов метиловый эфир 
(3,Р-диметоксипропионовой кислоты вводят в реакцию с металлическим натрием 
и мочевиной в жидком аммиаке и после обработки метанолом и разбавленной 
соляной кислотой (схема 1.2) выделяют урацил I с выходом 48 % [2].

H2NCONH2
(МеО)2СНСН2СООМе-------------- I

Na, NH3

Схема 1.2

Урацил I можно также получить взаимодействием енолята формилуксусного 
эфира с тиомочевиной в щелочной среде и дальнейшей обработкой реакционной
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смеси перекисью водорода (схема 1.3); выход соответствующего урацила 
составил 79 % [3].

1.NHXNH, 
NaOCH = CHCOOEt -----------------

2 н202
Схема 1.3

С выходом 55 % урацил I синтезируют в две стадии из кислоты Мельдрума 
нагреванием ее с ортомуравьиным эфиром и мочевиной с последующим 
термолизом промежуточного уреида в среде Ph20  (схема 1.4) [4].

О

О НС(ОМе)2 n A ^ C H N H C O N H 2 t

о ^ о  h2n c o n h 2 > k 0 ^ 0  - с о 2

Схема 1.4

Синтез тимина II проводят нагреванием диэтилового метиляблочной кислоты 
с мочевиной в олеуме с выходом 66 % [5] или ацилированием мочевины 
хлорангидридом а,|3-дибром-а-метилпропионовой кислоты с последующей 
циклизацией промежуточного уреида алкоголятом натрия в этаноле (схема 1.5); 
выход 76 % [6].

H2NCONH2
ЕЮОССН(Ме)—CH(OH)COOEt --------------► Н

s o 3, h2s o 4

H2NCONH2
NaOEt-2HBr

BrCH2C(Me)(Br)COCI —------------ BrCH2C(Me)(Br)CONHCONH2

Схема 1.5

С практически количественными выходами урацилы I и II можно получить 
гидрированем цианацильных производных мочевины над Pd/C в уксусной 
кислоте (схема 1.6) [7].

Pd/C --NH,
N^CCH(R)CONHCONH2--------^HN=CHCH(R)CONHCONH2--------  I, II

H2
R = H, Me

Схема 1.6

Синтез оротовой кислоты III по методу, предложенному авторами работы [8], 
включает обработку щавелевоуксусного эфира тиомочевиной и хлоруксусной
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кислотой в щелочной среде (схема 1.7). После добавления соляной кислоты 
выделяют оротовую кислоту III с выходом 67 %.

S ОII

EtOOOCH2COGOOEt
H ^ C N H ,  HN

СООН

II
Схема 1.7

Согласно работе [9] оротовую кислоту синтезируют по схеме, моделирующей 
биогенетический процесс [1], -  конденсацией аспарагиновой кислоты с 
мочевиной и последующим УФ-облучением реакционной смеси, содержащей 
промежуточную дигидрооротовую кислоту (схема 1.8).

По второму типу синтетических методов синтеза урацилов I и II получают из 
производных пиримидинов, содержащих такие группы, как карбоксильная, 
карбонильная, сульфогруппа и аминогруппа, связанная с атомом углерода.

Превращения производных пиримидина в урацилы I и II основаны на 
реакциях обессеривания, дезаминирования, декарбоксилирования и 
декарбонилирования. Обессеривание 2-тиоурацилов IV и V (схема 1.9) 
осуществляют с хорошими выходами с помощью реагентов PhIO в ацетоне [10], 
Ph2SeO в этаноле [11] или водным раствором серной кислоты и дихромата 
натрия [12].

Схема 1.9

Водный раствор серной кислоты успешно применяют (выходы до 96 %) для 
дезаминирования цитозина VI и изоцитозина VII [13] до урацила I (схема 1.10),

H2NCONH2
HOOCCH2CH(NH2)COOH н2о HOOCCH2CH(NHCONH2)COOH

о

н

Схема 1.8

О

Н
IV , V

IV: R = Н; V: R = Me

10



который также с высокими выходами образуется при декарбоксилировании 
оротовой кислоты в сульфаноле или воде [14].

NHL

-
O N 

Н
VI VII

Схема 1.10

Авторами работы [15] описан двухстадийный синтез урацилов, в том числе
I и II, путем декарбоксилирования барбитуровых кислот VIII. На первой стадии 
триэтиламониевые соли барбитуровых кислот подвергают О-мезилированию 
действием ClS02Me в ДМФА. На второй стадии О-мезильные производные IX 
гидрируют над Pd в присутствии Et3N в среде МеОН и выделяют искомые 
урацилы с общим выходом около 30 % (схема 1.11).

2  R ^ м е  2  R _ н ^  нм 2  R

о  N O O ^ N  S 0 2Me Pd O ^ N  
H H 2 н

VIII IX .

Схема 1.11

1.2 Синтез 2-тиоурацилов

Для получения замещенных пиримидинов обычно не используют пиримидин в 
качестве исходного соединения; их получают с помощью реакции циклизации с 
последующим (в случае необходимости) изменением заместителей в 
синтезированных продуктах. Описано большое количество синтезов, приводящих 
к образованию пиримидинового цикла, все они могут быть сведены к четырем 
типам в соответствии с природой фрагментов, комбинации которых дают 
пиримидиновое кольцо (рисунок 1.1).

С С
С Nx  С ' '  С " ' с /  - N

г /  ,С  I I | I
N кКС С'-„. С С СС 14 N ' '-N N

d

Рисунок 1 .1 - Основные направления синтеза пиримидинов



Наиболее применяема конденсация звена, состоящего из трех углеродных 
атомов с фрагментом N -C-N  (см. рисунок 1.1 а), поскольку такая конденсация 
прямо приводит к пиримидиновому кольцу. Данный прием носит название 
"обычный синтез" благодаря общей применимости широкого круга синтеза 
пиримидиновых производных. Особая ценность этого заключается в том, что 
фрагмент, состоящий из трех атомов углерода, может иметь один или несколько 
такие заместители, как альдегидная, кетонная, сложноэфирная или нитрильная 
группы. Применяют Р-диальдегиды (или их эквивалент), р-кетоальдегиды, 
Р-кетоэфиры, малоновый эфир, р-альдегидо- и Р-кетонитрилы и множество 
других комбинаций указанных групп или их производных. В качестве 
азотсодержащего реагента можно использовать амидин, мочевину, тиомочевину, 
гуанидин, ацетилацетон и прочее. Стоит отметить, что на практике не все 
комбинации реагентов приводят к нужному продукту [16].

Чаще всего циклизация по первому типу синтеза замещенных пиримидинов 
(см. рисунок 1.1 а) состоит в двойной конденсации с отщеплением элементов 
воды, спирта или галогенводорода между аминогруппой и карбонильным 
соединением, карбоновой кислотой, эфиром карбоновой кислоты, 
хлорангидридом кислоты или эфиром енола, а также в присоединении 
аминогруппы к цианогруппе или к поляризованным двойным связям без реакции 
элиминирования [17].

В большинстве случаев при построении пиримидиновой гетероциклической 
системы 2-тиоурацилов, как отмечалось выше, используют конденсацию 
бмс-электрофилов, например, 1,3-дикарбонильны.х соединений, в сочетании с 
бионуклеофилами, к примеру, тиомочевиной. В общем виде данную реакцию 
можно представить схемой 1.12. Реагенты подбираются при помощи 
ретросинтетического анализа. Несомненным преимуществом данного метода 
является широкий выбор разнообразных бифункциональных соединений, что 
позволяет получать различные 5- и 6-, моно- и дизамещенные производные 
2-тиоурацила.

NH,
S = <  +

NH2

Схема 1.12

Поскольку тиомочевина вступает в те же реакции циклизации, что и мочевина, 
но значительно легче, в литературе имеются многочисленные примеры синтезов 
2-тиоурацилов и их производных с применением тиомочевины.

Второй подход получения 2-тиоурацилов основан на реакциях изотиоцианатов 
с p-аминокарбоновыми кислотами [18], их эфирами [19] или амидами [19, 20]. 
Реакции протекают в соответствии со схемой 1.13.
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NH

'NH
I
R R

Схема 1.13 -  Конденсация изоционатов с (3-аминокарбоновыми кислотами, их
эфирами или амидами

Использование предельных аминокислот и их производных приводит к 
образованию гидрированного пиримидинового цикла, использование 
N-замещенных аминокислот -  N( ̂ -производных 2-тиоурацилов, 
незамещенных -  Ырг производных.

1.3 Синтез S-производных 2-тиоурацилов

Одним из удобных и часто применяемых методов синтеза S-производных 
2-тиоурацилов является алкилирование их S-натриевых солей (схема 1.14). 
Реакциям алкилирования посвящено большое количество работ, и все авторы 
сходятся во мнении, что взаимодействие 2-тиоурацилов с алкилирующими 
агентами приводит к образованию S-производных. Данная селективность 
протекания реакции объясняется более высокой нуклеофильностью атома серы. 
Энергия активации для S-аниона значительно ниже, чем у О-аниона, что 
обуславливает высокую реакционную способность S-аниона в реакциях 
нуклеофильного замещения. Реакции алкилирования проводят в ДМФА, ДМСО,
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этаноле или в воде в присутствии щелочи. Выходы продуктов реакции 
алкилирования 2-тиоурацилов, реакция оказываются малочувствительны к 
условиям реакции [21,22].

О

Ri

R2

NH

'N

О

R4

A: R, = CH3, R2 = H; B: Rj = CH3, R2 = C2H5; C: Rj = CF3, R2 = H;
R3 = H, CH3, Br; R* = H, Cl; R5 = H, CH3, Cl 

Схема 1.14

Другой способ, предложенный в работе [23] заключается в изменении порядка 
взаимодействия: на первой стадии происходит алкилирование тиомочевины с 
образованием гидрогалогенида S-алкилизотиомочевины, который далее вступает 
в реакцию с 1,3-дикарбонильными соединениями в водном растворе карбоната 
калия в этаноле (схема 1.15).

О

NH5

h2n

1) R'X / EtOH
2) R'OH / HBr

HN

NH2

"OR"

R '^ ^ O
* HX

SR'

1) R’ = CH3, C2H5; X -  Br, I; 2) R’ -  CH(CH3)C2H5, цикло-С5Н9, цикло-С6Нп
Схема 1.15

В работе [24] авторами описано взаимодействие 6-метил-2-тиоурацила с 
дибромалканами. Проведенные реакция протекают исключительно с участием 
азота N(3) (схема 1.16). Размер терминальных галогенпроизводных позволяет 
получать различные циклические продукты: пиримидотиазолы (n = 1), 
пиримидотиазины (п = 2) или пиримидотиазепины (п = 3).

Также S-производное 2-тиоурацила можно получить при помощи 
трехкомпонентного однореакторного синтеза 2-аллилсульфанил-6-метил-4(3//)- 
пиримидинона, 2-аллилсульфанил-6-метил-5 -этил-4(3//)-пиримидинона и 
2-аллилсульфанил-6-трифторметил-4(ЗЯ)-пиримидинона из ацетоуксусного 
эфира (этил-2-этилацетоацетата или этил-4,4,4-трифторацетоацетата), 
изопропилата натрия и 3-бромпропена в изопропиловом спирте (схема 1.17) [21].
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Схема 1.16- Возможные продукты реакции алкилирования 
6-метил-2-тиоурацила 1,2-дибромэтаном

h2n

h 2n
> =

iPrONa
=S + ВГ

Схема 1.17

1.4 Электрофильное галогенирование

1.4.1 Галогенирование алкенов

Для того чтобы изучить механизм галоценциклизации S-непредельных 
производных 2-тиоурацила рассмотрим реакцию галогенирования органических 
соединений по кратной связи на примере такого класса соединений, как алкены. 
Алкены реагируют с бромом и хлором с образованием продуктов присоединения 
по двойной связи одной молекулы галогена с выходом, близким к 
количественному. Фтор слишком активен и даже при низкой температуре 
вызывает деструкцию алкенов. Присоединение иода к алкенам часто представляет 
собой обратимую реакцию, равновесие которой смещено в сторону исходных 
реагентов.

Присоединение Вг2 и С12 к алкенам происходит по ионному механизму. На 
основании большого числа экспериментальных данных для этой реакции был 
предложен механизм, включающий несколько последовательных стадий. В 
первой стадии происходит поляризация молекулы галогена под действием 
электронов 7с-связи. Атом галогена, приобретающий некоторый дробный 
положительный заряд, образует с электронами л-связи нестабильный интермедиат, 
называемый 7г-комплексом или комплексом с переносом заряда (схема 1.18).
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В я-комплексе галоген не образует направленной связи с каким-нибудь 
конкретным атомом углерода, в этом комплексе реализуется 
донорно-акцепторное взаимодействие электронной пары тг-связи как донора и 
галогена как акцептора.

Далее 71-комплекс превращается в циклический бромониевый ион 
(схема 1.19).

На последней стадии анион брома как нуклеофильный агент атакует один из 
атомов углерода бромониевого иона. Нуклеофильная атака галогенид-иона 
приводит к раскрытию трехчленного цикла и образованию вицинального 
дигалогенида (схема 1.20). Эту стадию формально можно рассматривать как 
нуклеофильное замещение SN2 у атома углерода, где уходящей группой является

На основании кинетических данных [26] можно сделать вывод о том, что в 
лимитирующей скорость стадии принимает участие одна или две молекулы 
брома. Второй порядок по брому означает, что с бромониевым ионом реагирует 
не бромид-ион Вг“, а трибромид-ион Вг^, образующийся при взаимодействии

\

/
4- Вг-Вг; ^

Схема 1.18

\IС=С
\

Bi3
Вгб

в Р

Схема 1.19

Вг+-ион [25].

Схема 1.20
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брома и бромид-иона (схема 1.21). Равновесие для образования Вг3 сдвинуто 
вправо.

Имеется прямое доказательство существования галогенониевых ионов в 
ненуклеофильной, индифферентной среде при низкой температуре. С помощью 
ЯМР-спектроскопии было зарегистрировано образование бромониевых ионов при 
ионизации 2-бром-З-фтор-3-метилбутана при действии очень сильной кислоты 
Льюиса -  пятифтористой сурьмы в растворе жидкой двуокиси серы при -80 °С. 
Этот катион достаточно стабилен при этой температуре в ненуклеофильной среде 
для непосредственного наблюдения, но мгновенно разрушается при действии 
любых нуклеофильных агентов или при нагревании. Циклические ионы бромония 
иногда могут быть даже выделены, если пространственные препятствия мешают 
их раскрытию при действии нуклеофилов [27]

Концепция галогенониевого иона позволяет дать рациональное объяснение 
обратимости присоединения иода к двойной связи. Иодониевый ион 
раскрывается, вероятно, в результате атаки иодид-иона по атому иода, и поэтому 
равновесие между исходными реагентами и иодониевым ионом смещено именно в 
сторону реагентов (схема 1.22)

Конечный продукт присоединения -  вицинальный дииодид -  может 
подвергаться нуклеофильной атаке присутствующим в растворе 
трииодид-ионом -  по атому иода, что также приводит к образованию исходных 
реагентов (схема 1.23) [28].

Вг2 + Вг ,  - Вгз 

Схема 1.21

Схема 1.22

R-/C C\^ R + 1?

R R R R
R—С—С—R

I I I I

Схема 1.23

В тех случаях, когда присоединение галогена к двойной связи проводится в 
среде нуклеофильных растворителей, растворитель эффективно конкурирует с 
галогенид-ионом при раскрытии трехчленного цикла галогенониевого иона.



Образование продуктов присоединения с участием растворителя или какого-либо 
внешнего нуклеофильного агента носит название реакции сопряженного 
присоединения. В сильно разбавленном растворе доминирует продукт 
сопряженного присоединения, а в концентрированном растворе, напротив, 
преобладает вицинальный дигалогенид.

Образование продуктов сопряженного присоединения в реакции 
галогенирования алкенов также позволяет отвергнуть синхронный механизм 
присоединения одной молекулы галогена, подтверждая двухстадийность 
механизма с участием катиона галогенония в качестве интермедиата [26].

1.4.2 Галогенциклизация S-аллильных производных 2-тиоурацилов

Наличие двойной или тройной связи в алкилмеркаптогруппе и соседних 
гетероатомах азота в молекуле S-непредельных производных 2-тиоурацилов 
приводит к возможности осуществления гетероциклизации с образованием 
конденсированных пиримидиновых систем. В качестве циклизующих агентов 
широко используются галогены [29, 22, 30 -  32] и серная кислота [33,31,34], реже
-  сульфенилхлориды [35]. Природа циклизующего агента оказывает 
существенное влияние на направление гетероциклизации: под действием 
галогенов для формирования цикла более предпочтителен атом N(j) 
пиримидинового кольца, а под действием серной кислоты -  атом азота N(3).

Как известно, 2-тиоурацил может находиться в различных таутомерных 
формах (схема 1.24). Вследствие большей устойчивости таутомерной формы с 
протонированным азотом N(3) галогенциклизация протекает по открытому атому 
азота N(i) с образованием системы ангулярного строения.

О О О  он

Схема 1.24 -  Таутомерные формы 2-тиоурацила

В зависимости от того, с какой стороны будет осуществляться атака 
нуклеофильного гетероатома азота, возможно аннелирование тиазольного или 
тиазинового циклов (схема 1.25). В дальнейшем атака может происходить в 
(3-положении или в у-положении, направление будет определяться наличием 
заместителей: в (3-положении аллильной группы циклизация протекает с 
образованием тиазольного цикла, а при наличии заместителей -  в у-положении, 
образуется тиазиновый цикл [31, 36,37].
В литературных данных реакции галогенциклизации S-аллильных
2-тиоурацила производных изучены в ряде работ [31, 38], из которых видно, что 
галогенциклизация аллильных и металлильных производных приводит к
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аннелированию тиазольного цикла, а пренильных и циннамильных производных
-  тиазинового (схема 1.26).

Схема 1.25 -  Механизм галогенциклизации S-аллильных производных
пиримидинона

о

Hal = Вг, I; R = NH2, СН3; 1) R = СН3, Ri = R2 = СН3, R3 = Н; R = NH2, Rj = R2 = CH3, 
R3 = H; R = [5,6-с]пиридинил, Ri = СбН5, R2 = R3 = H; R = CH3, Rj = СбН5,

R2 = R3 = H; 2)R  = CH3,R , = R2 = R3 = H ;R  = CH3,R , = R2 = H ,R 3 = CH3;R  = NH2, 
R i= R2 — R3 = I I; R = NH2, R, = R2 = H, R3 = CH3; R = [5,6-с]пиридинил,

Ri ’ R2 — R3 = H

Схема 1.26 -  Галогенциклизация S-аллильных производных 
замещенного пиримидинона

Таким образом, галогенциклизация S-аллильных производных 2-тиоурацила 
происходит по Ы(1)-атому с образованием тиазо л о [3,2-<я] пиримидиновой системы. 
Размер образовавшегося цикла зависит от заместителей в аллильном фрагменте: 
при наличии заместителей в P-положении аллильной группы циклизация

19



протекает с образованием тиазольного цикла, при наличии заместителей в 
у-положении образуется тиазиновый цикл.

2 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

2.1 Синтез S-натриевых солей 2-тиоурацилов

На основе анализа литературных данных можно выделить наиболее общий 
подход к синтезу пиримидинового цикла, включающий взаимодействие
1,3-дикарбонильных соединений с соединениями, содержащими фрагмент 
N-C-N. Для получения 5-, 6-замещенных S-натриевых солей 2-тиоурацилов мы 
использовали взаимодействие эфиров (3-оксокарбоновых кислот с тиомочевиной в 
присутствии раствора натрия в 96 %-ом этиловом спирте (схема 2.1).

О

Ri
OEt H2N\

+
H3C o  h2n /

Na, ЕЮН,Н20 
3  ------- А------ ►

Ri
NH

,  . ЛН3С ' N SNa

1-2

1:R,=H;2:R2 = C2H5 
Схема 2.1

Соединения 1 и 2 имеют следующие температуры разложения: 210 и 217 °С 
соответственно, что не противоречит литературным данным [39].

2.2 Синтез S-аллильных производных 2-тиоурацилов

В рамках исследования нами изучено взаимодействие S-натриевых солей
2-тиоурацила 1 и 2 с 3-бромпропеном, 2-метил-З-хлорпропеном (схема 2.2) в воде. 
Для увеличения нуклеофильности использовали щелочь.

О

RX
R

Н,С'

О

NH

N

3-6

+  NaX ,

SR

a: R = СН2-СН=СН2, X = Br; b: R = СН2-С(СН3)=СН2, X = С1; 
1,3: R, = Н; 2,4: R, = С2Н5 [40]

Схема 2.2
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Из приведенной выше схемы 2.2 видно, что алкилирование S-натриевых 
производных 2-тиоурацилов происходит селективно по атому серы, это связано с 
тем, что нуклеофильность атомы серы выше, чем атомов кислорода и азота. В 
масс-спектрах соединений За-4Ь присутствует пик молекулярного иона и пик 
[M-SH]+, а пик [М-СН3]+ является максимальным (таблица 1).

Таблица 1 -  Результаты масс-спектров S-производных 2-тиоурацилов

Соединение m/z (1отн, %)

За 182 [М] (37), 167 [М-СН3]+ (100), 149 [M-SH]+ (60), 
109 [M-SA11]+ (22), 95 [C4H3N20 ]+ (4), 41 [A llf (25)

ЗЬ 196 [M] (15), 181 [M-CH3]+ (100), 163 [M-SH]+ (57), 
155 [М-А11]+ (8), 109 [M-C4H7S]+ (15), 55 [С4Н7]+ (10), 
41 [All]+ (9)

4а 210[М] (44), 195 [М-СН3]+ (100), 177 [M-SH]+ (54), 
137 [M-SA11]+ (15), 41 [All]+ (41)

4Ь 224 [М] (26), 209 [М-СН3]+ (100), 217 [M-SH]+ (76), 
183 [М-А11]+ (11), 137 [M-C4H7S]+ (8), 55 [С4Н7]+ (21), 
41 [А11Г (14)

Также соединение 2-аллилсульфанил-5-этил-6-метил-пиримидинон ЗЬ нами 
было получено однореакторным синтезом, сущность которого заключается в 
получении S-аллильного производного 2-тиоурацила без промежуточного 
выделения натриевой соли (схема 2.3). Масс-спектр полученного таким способом 
соединения имеет те же характерные пики, что и это же соединение, 
синтезированное прямым способом.

Схема 2.3

2.3 Взаимодействие S-аллильных производных 2-тиоурацилов с иодом

Теоретически иодциклизация аллилсульфидов За-4Ь может протекать с 
участием N(i) или N(3) атома, при этом может образовываться смесь соединений, 
как в случае гетероциклизации 2-тиоурацилов под действием 1,2-дибромэтана 
[22,17]. Мы установили, что иодциклизация аллил сульфидом 2-тиоурацилов в 
различных растворителях (уксусная кислота, четыреххлористый метан, 
дихлорметан) протекает только по одному направлению (схема 2.4). Так при
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обработке избытком иода раствора S-аллильного производного 2-тиоурацила 
трииодид, который при обработке иодидом натрия в ацетоне переходит в 
моноиодид.

О О

н 3с

R

•I

(Ш з Ш

2 Nal

Ri

3a-4b 5a-6b

a: R, = H; b: R  ̂= CH3; 
3,5: R = H; 4,6: R = C2H5.

Схема 2.4

Для более подробного изучения иодирования 2-аллилсульфанил-5-этил-6-

взаимодействии соединения 4а с двойным избытком иода в уксусной кислоте в 
течении 3-х суток. В спектре ЯМР были обнаружены иодид 3-иодметил-5-этил-6- 
метил-7-оксо-2,3-дигидротиазоло[3,2-а]пиримидиния 6а. О том, что образовался 
иодид свидетельствуют сигналы таких групп, как СН21 при 3,63 -  3,5 и NCH при 
3,87 -  3,8. Второе соединение -  оставшийся в растворе исходное соединение 4а, 
его характерные сигналы: два триплета СН групп при двойной связи в винильном 
радикале (рисунок 2.1).

Для детального изучения реакции йодциклизации 2-металлилсульфанил-6- 
метил-4(3//)-пиримидинона ЗЬ мы решили подробно рассмотреть раствор после 
отделения монойодида. Из раствора выделено маслянистое вещество, которые 
было исследовано методом ЯМР 'Н. Исходя из данных, полученных методом 
протонно-магнитного резонанса, нами установлено, что раствор содержит два 
продукта: исходное соединение ЗЬ и монойодид 5Ь. Имеются следующие 
характерные сигналы: два дублета 1Н при двойной связи в области 5,34 -  5,14 м.д. 
для S-металлильного производного ЗЬ; однопротонный дублет группы NCH и 
двупротонный мультиплет СН21 (рисунок 2.2).

Нами было изучено взаимодействие полученных монойодидов с органическими 
основаниями. Мы проводили дегидрогалогенирование под действием пиридина 
(схема 2.5). В масс-спектрах полученных соединений присутствуют пики 
молекулярного иона, [М-1]+, [М-СН21]+.

метил-4(3//)-пиримидинона 4а методом ЯМР 'Н нами исследован раствор, после
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Рисунок 2.1 -Я М Р 'Н спектр смеси продуктов иодирования 
2-аллилсульфанил-5-этил-6-метил-4(ЗЯ)-пиримидинона 4а

Рисунок 2.2 -  Фрагмент ЯМР 'Н спектра смеси продуктов иодирования 
2-металлилсульфанил-6-метил-4(5//)-пиримидинона ЗЬ
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5 а -6 Ь

a: R\ = Н; b: Ri = СН3; 
5,7: R = Н; 6,8: R -  С2Н5 

Схема 2.5

7 а -8 Ь

24



3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1 Материал и оборудование, используемые при проведении работ

3.1.1 Реактивы и растворители

Тиомочевина х.ч.
Уксусная кислота (ледяная) х.ч.
Ацетон ч.д.а.
Дихлорметан ч.д.а.
Четыреххлористый углерод ч.д.а.
Ацетоуксусный эфир х.ч.
Этил-2-этилацетоацетат х.ч.
Натрий металлический ч.д.а.
Гексан х.ч.
Гидроксид калия х.ч.
З-бромпропен-1 (бромистый аллил) х.ч.
3-хлор-2-метил-пропен-1 (хлористый металлил) х.ч.
Этанол х.ч.
Иодид натрия двухводный х.ч.
Соляная кислота, 5 %-ая х.ч.
Иод кристаллический х.ч.
Пиридин х.ч.

3.1.2 Оборудование

1. Весы аналитические ВЛТ-150-П.
2. Температура плавления полученных веществ (Тпл) измеряли на приборе для 

определения температуры плавления ПТП ТУ 25 И 1144 76.
3. Масс-спектры электронного удара сняты на газовом хроматомасс- 

спектрометре GCMS-QP2010 Ultra фирмы Shimadzu, автоинженктор AC)C-20i, 
автодозатор AC)S-20s при энергии ионизации 70эВ.

4. Спектры ЯМР *Н получены на спектрометре Bruker DRX-400 (400 МГц), 
внутренний стандарт -  тетраметилсилан (ТМС).

3.2 Синтез S-натриевых солей 2-тиоурацилов

Общая методика.
К раствору 0,920 г (0,04 моль) металлического натрия в 50 мл 96 % этанола 

добавляли 3,8 г тиомочевины и 5,1 мл (0,04 моль)
1,3-дикарбонильного соединения (ацетоуксусного эфира или этил-2- 
эти л ацетоацетата). Смесь кипятили с обратным холодильником в течении 2 часов. 
После охлаждения отфильтровывали образовавшийся осадок S-натриевой соли 
2-тиоурацилов и сушили.

S-натриевая соль 6-метил-2-тиоурацила. Тпл(с р азл )- 210 °С, выход 74 %.
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S-натриевая соль 6-метил-5-этил-2-тиоурацила. Тпл (с разл) = 217 °С, 
выход 88 %.

3.3 Алкилирование 2-тиоурацилов

Общая методика.
К 2 г соли S-натриевой соли (6-метил-2-тиоурацила или 6-метил-5-этил-2- 

тиоурацила) добавляли эквимольное количество галогенпроизводного 
(бромистого аллила, хлористого металлила) и КОН, 10 мл воды, перемешивают на 
магнитной мешалке в течении 2 часов. Доводили pH раствора до нейтрального
5 %-ым раствором соляной кислоты. Образовавшийся осадок отфильтровывали и 
сушили.

Однореакторный синтез. К раствору (0,01 моль, 0,23 г) натрия в 15 мл 
этанола добавляли (0,01 моль, 0,76 г) тиомочевины и (0,01 моль), 
этил-2-этил ацетоацетата). Реакционную смесь нагревали с обратным 
холодильником 2 ч, затем добавляли (0,01 моль, 1,3 мл) 3-бромпропена и 
перемешивали смесь на магнитной мешалке 1,5 ч. Отфильтровывали 
образовавшийся белый осадок и перекристаллизовали из гексана. 2-аллилтио-6- 
метил-5-этил-4(5/Лпиримидинон. Тпл = 120 °С, выход 70 %.

2-аллилтио-6-метил-4(5//)пиримидинон. Тпл= 110 °С, выход 72 %.
2-металлилтио-6-метил-4(3//)пиримидинон. Тпл= 120 °С, выход 65 %.
2-аллилтио-6-метил-5-этил-4ШЛпиримидинон. Тпд^ 123 °С, выход 63 %.
2-металлилтио-6-метил-5-этил-4(3//)пиримидинон. Тпл= 115 °С, выход 69 %.

3.4 Иодирование S-аллильных производных 2-тиоурацилов

Общая методика иодирования.
К 0,1 г (0,3 ммоль) иода прибавляли 5 мл растворителя (уксусная кислота, 

тетрахлорметан, дихлорметан), затем вносили 0,1 ммоль аллилсульфида. 
Реакционную смесь выдерживали трое суток в закрытой пеницилинке. После 
истечении указанного срока, пеницилинку открыли, после улетучивания 
растворителя обработали иодидом натрия в ацетоне. Образовавшийся осадок 
монойодида отфильтровывали, промывали ацетоном, полученный фильтрат 
испарили, обрабатали водой. Свойства и выходы полученных соединений 
представлены в таблице 2.

Взаимодействие иодида 3-иодметил-5-метш-7-оксо-2,3-дегидро-(8Н)~ 
тиазоло[3,2-а]пиримидиния с пиримидином.

К 0,2 г (0,4 ммоль) моноиодида прилили 0,1 мл пиридина. Через час 
экстрагировали хлороформом. Хлороформ отогнали, остаток 
перекристаллизовали из смеси ацетон-хлороформ. Тпл = 134 °С, выход 85 %.
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Таблица 2 -  Свойства и выходы продуктов иодирования S-аллильных 
производных 2-тиоурацилов

Соединение Свойства Выход, %

Иодид 3-иодметил-5-метил-6-этил-7-оксо-2,3- 
дигидро-5Я-тиазоло [3,2-а] пиримидиния Т п л  =194 °с 86

Иодид 3-иодметил-5-метил-7-оксо-2,3- 
дигидро-5#-тиазоло [3,2-а] пиримидиния Тпл =190 °С 89

Иодид 3 -иод-3,5 -диметил-7-оксо-6-этил-2,3 - 
дигидро-£//-тиазоло [3,2-а] пиримидиния Тпл= 176 °С 91

Иодид 3 -иод-3,5 -диметил-7-оксо-5 -метил-6-
этил-2,3-дигидро-8//-тиазоло[3,2-
а]пиримидиния

ТПЛ=161°С 94
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие 
выводы.

1. Синтезированы S-натриевые соли 2-тиоурацилов конденсацией 
тиомочевины с ацетоуксусным эфиром и этил-2-этилацетоацетатом.

2. Получены S-алкенилпроизводные 2-тиоурацилов взаимодействием 
натриевых солей 2-тиоурацилов с алкенилгалогенидами.

3. Показано, что взаимодействие S-аллильных производных 2-тиоурацилов с 
иодом протекает с аннелированием тиазоло[3,2-<я]пиримидиновой системы.

4. Структуры полученных соединений подтверждены данными 
протонно-магнитного резонанса и масс-спектрометрии.
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ABSTRACT

Shayhvaleeva S.Y. Iodine-cyclization
S-allyl-derivatives of 2-thiouracyl -  
Chelyabinsk: SUSU, Chem-441, 2016. -
33 p., 3 fig., 2 table, 40 references, 2 app.

2-Thiouracyl, 6-methyl-2-thiouracyl, 5-ethyl-6-methyl-2-thiouracyl,
2-allylsulfanil-4(3//)-pyrimidinones, iodides of 2-allylsulfanilpyrimidinium.

The research object is 6-methyl- and 5-ethyl-6-methyl-2-thiouracyls.
The aim of the study is the interaction of S-allyl derivatives of 2-thiouracyl with 

iodine.
In order to achieve the research aim the following objectives have been met:

-  to compile the literature review in the research area;
-  to synthesize S-sodium salts of 6-methyl- and 5-ethyl-6-methyl-2-thiouracyls;
-  to carry out the alkylation of S-sodium salt with allyl bromide, methallyl 

chloride;
-  to carry out the interaction of synthesized S-allyl derivatives of 2-thiouracile with 

iodine;
-  to identify the compound structures with the use of chromatography-mass- 

spectrometry and nuclear magnetic resonance.
The field of application includes: the obtained data can be used for further 

development of synthesis methods for new derivatives of pyrimidines, which are 
potentially bioactive substances.

33


