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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Производные пиримидина постоянно 

находятся в центре внимания исследователей, что обусловлено, прежде всего, 

разнообразными видами проявляемой ими биологической активности. К таким 

соединениям в частности относятся производные урацила и тиоурацила, которые 

широко используются в качестве лекарственных препаратов.  

Среди производных пиримидина его конденсированные аналоги с точки 

зрения биологической активности зачастую представляют значительно больший 

интерес, чем соответствующие моноциклические соединения. Среди таких 

гетероциклических систем особое место занимают тиазолопиримидины, которые 

имеют низкую токсичность и проявляют антиконвульсионную, 

противовоспалительную и обезболивающую активность. Среди них найдены 

эффективные противоопухолевые, иммуномодулирующие, 

противовоспалительные, психотропные и успокаивающие средства.  

Введение фтора или трифторметильной группы в молекулу приводит к 

увеличению биологической активности. В то же время, синтез и свойства  

тиазолопиримидинонов и пиримидотиазинов, содержащих фенильную и 

трифторметильную группу не изучены. В связи с этим, синтез и изучение свойств 

новых представителей данного класса является актуальной задачей.  

Цель работы. Разработка методов синтеза, изучение состава, строения, 

свойств тиазолопиримидинонов и пиримидотиазинов, в том числе содержащие 

трифторметильную и фенильную группы. В связи с этим были поставлены 

следующие задачи: 

– синтез S-алкенильных, пропаргильных и β-карбонилметильных 

производных 2-тиоурацилов алкилированием S-натриевых солей 6-метил-, 6-

метил-5-этил-, 6-трифторметил- и 6-фенил-2-тиоурацилов галогенпроизводными, 

содержащими кратные связи или карбонильную группу, и синтез 2-

аллилсульфанил-4(3Н)-пиримидинонов однореакторным синтезом из 

тиомочевины; 

– синтез N-аллильных производных 2-тиоурацилов конденсацией N-

аллилтиомочевины с 1,3-дикарбонильными соединениями; 
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– разработка методов гетероциклизации алкенильных, пропаргильных и β-

карбонилметильных S- и N-производных 2-тиоурацилов под действием 

электрофилов (бром, иод, минеральные кислоты) и нуклеофилов (гидроксиды 

натрия и калия, этилат натрия); 

– выяснение направления реакций гетероциклизации S-производных 2-

тиоурацилов в зависимости от природы циклизующего реагента на основании 

установления структуры конденсированных пиримидиновых систем методами РСА 

и ЯМР; 

Научная новизна и практическая значимость: 

– алкилированием 2-тиоурацилов синтезированы неописанные ранее S-

производные 6-трифторметил- и 6-фенил-2-тиоурацилов, содержащие 

функциональные группы, способные принимать участие в гетероциклизации; 

– конденсацией N-аллилтиомочевины с 1,3-дикарбонильными соединениями 

синтезированы N-аллильные производные 2-тиоурацилов; 

– разработаны методы гетероциклизации S- и N-алкенильных производных 

2-тиоурацилов под действием галогенов, минеральных кислот и солей ртути; 

– разработаны методы гетероциклизации 2-пропаргилсульфанил-4(3Н)-

пиримидинонов под действием галогенов, минеральных кислот и оснований; 

– синтезированы новые тиазолопиримидиноны и пиримидотиазины, 

содержащие трифторметильную и фенильную группу; 

– разработан однореакторный метод получения 2-аллилсульфанил-4(3Н)-

пиримидинонов из тиомочевины без выделения промежуточных S-натриевых 

солей 2-тиоурацилов; 

– проведены испытания микробиологической активности влияния 2-

аллилсульфанил-6-трифторметил-4(3Н)-пиримидинона и иодида 3-иодметил-5-

трифторметил-7-оксо-2,3-дигидротиазоло[3,2-а]пиримидиния на биопленко-

образование и ростовые свойства микроорганизмов; 

Личный вклад автора. Автором составлен литературный обзор, выполнен в 

полном объеме химический эксперимент. Диссертант принимал непосредственное 

участие в обсуждении полученных результатов, их обобщении, формулировке 

выводов по теме диссертации и написании научных статей. 
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Апробация работы. Основные результаты и положения диссертации 

представлены с опубликованием тезисов и обсуждены в рамках X, XI и XII 

Молодежной конференции по органической химии (Уфа, 2007, Екатеринбург, 2008, 

Суздаль, 2009), XI Всероссийской конференции «Карбонильные соединения в 

синтезе гетероциклов» (Саратов, 2008), Международном Симпозиуме «Advanced 

Science in Organic Chemistry» (Крым, 2010), 4-ой Международной конференции 

«Современные аспекты химии гетероциклов» (Санкт-Петербург, 2010), Второй 

Международной научной конференции «Новые направления в химии 

гетероциклических соединений» (Железноводск, 2011), Международной 

конференции «Current Topics in Organic Chemistry» (Новосибирск, 2011), 

Biologically Active Substances and Materials: fundamental and applied problems 

(Новый свет, Крым, 2013), XVI Молодежная школа-школа конференция по 

органической химии (Пятигорск, 2013), IX International conference of young 

scientists on chemistry «Mendeleev - 2015» (Санкт-Петербург, 2015) и других 

конференциях. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 8 статей в 

рецензируемых журналах и тезисы 21 доклада на конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов 

и списка литературы (167 наименований). Диссертация изложена на 150 страницах 

машинописного текста, содержит 61 рисунок, 131 схему и 22 таблицы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез и свойства тиазолопиримидинов и пиримидотиазинов 

(литературный обзор) 

Приведены литературные данные о синтезе конденсированных 

пиримидиновых систем и их химических превращениях. 

2.1. Синтез S- и N-производных 2-тиоурацилов 

С целью синтеза S-производных 2-тиоурацилов нами осуществлено 

алкилирование S-натриевых солей 6-метил-2-тиоурацила (1а), 6-метил-5-этил-2-

тиоурацила (1b), 6-трифторметил-2-тиоурацила (1c) и 6-фенил-2-тиоурацила (1d), 
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полученных конденсацией тиомочевины с ацетоуксусным эфиром,  этил-2-

этилацетоацетатом, этил-4,4,4-трифторацетилацетатом или 3-фенилацетоуксным 

эфиром в изопропиловом спирте в присутствии изопропилата натрия. 

В качестве алкилирующих реагентов использовали 3-бром-1-пропен, 2-

метил-3-хлор-1-пропен,  2,3-дибром-1-пропен, 1-хлор-3-метил-2-бутен, цис-(транс-

)-1,3-дихлор-1-пропен, 4-бром-1-бутен и п-бромфенацилбромид (схема 1). В 

результате проведенных исследований получен ряд неизвестных ранее S-

производных 2-тиоурацилов, в том числе содержащих трифторметильную и 

фенильную группу, с выходами от 40 до 80%. 

Схема 1 

 
 

а: R1=H, R2=CH3; b: R1=C2H5, R
2=CH3; c: R1=H, R2=CF3; d: R1=H, R2=Ph;  

2-7: n=1; 8: n=2; 2, 5-7: R3=H;  3: R3=CH3; 4: R3=Br; 

2-4, 8: R4R5=H; 5: R4R5=CH3; 6: R5=Cl, R4=H; 7: R5=H, R4=Cl; 

Нами разработан однореакторный способ получения соединений 2a-c из 

тиомочевины с выходом 45-50%. Сущность метода заключается в том, что 

тиомочевину, ацетоуксусный эфир (этил-2-этилацетоацетат или этил-4,4,4-

трифторацетоацетат) и  изопропилат натрия в изопропиловом спирте кипятят с 

обратным холодильником в течение 2 часов (образование натриевой соли 2-

тиоурацила), а затем к реакционной смеси добавляют 3-бром-1-пропен. 

Реакция соединения 1с с п-бромфенацилбромидом (схема 1) не 

останавливается на стадии образования сульфида 10с, а происходит его 

дальнейшая внутримолекулярная циклизация с образованием 3-гидрокси-3-(п-
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бромфенил)-7-трифторметил-5-оксо-2,3-дигидротиазоло[2,3-b]пиримидинона (11). 

Об этом свидетельствует в спектре  ЯМР 1Н сигнал протона группы ОН при 5.78 

м.д. и два однопротонных дублета при 3.45-3.93 м.д. неэквивалентных циклических 

протонов группы SCH2. В сульфидах 10а-с протоны группы SCH2 являются 

эквивалентными и образуют двухпротонный синглет в области 4.6-4.7 м.д.. 

Взаимодействием N-аллилтиомочевины с ацетоуксусным эфиром и этил-2-

этилацетоацетатом синтезированы N-аллильные производные 2-тиоурацилов 

(схема 2). 

Схема 2 

N
H

N

O

S

12a,b

R

O

OEt

O

HN

H2N S N

NH

O

S

R

13

Et

 

a: R=H; b: R=Et 

Методами РСА (рисунок 1а), ХМС, ЯМР 1Н и 13С установлено, что 

взаимодействие N-аллилтиомочевины с ацетоуксусным эфиром приводит к 

образованию  3-аллил-6-метил-2-тиоурацила (12а), выход которого составил 64%. 

В отличие от ацетоуксусного эфира, реакция N-аллилтиомочевины с этил-2-

этилацетоацетатом приводит к образованию двух изомеров, 3-аллил-6-метил-5-

этил-2-тиоурацила (12b) и 1-аллил-6-метил-5-этил-2-тиоурацила (13) в 

соотношении 0.5:1 с выходом 76%. Монокристалл соединения 12b получен после 

перекристаллизации из этанола и исследован методом РСА (рисунок 1б). 

  

   а       б 

Рисунок 1 – Общий вид: а) 3-аллил-6-метил-2-тиоурацила 12а; б) 3-аллил-6-метил-

5-этил-2-тиоурацила 12b по данным РСА 
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Для S- и N-производных 2-тиоурацилов общим в масс-спектрах является 

наличие пиков [M–СН3]
+ и [M–SH]+, наибольшая интенсивность которых 

наблюдается в спектрах аллилсульфидов 2а-с и металлилсульфидов 3а-с. Это 

обусловлено, на наш взгляд, образованием при распаде молекулярного иона 

устойчивой ароматической пирролпиримидиниевой системы (схема 3). 

Схема 3 

  

R1=H, C2H5; R
2=CH3, CF3; R=H, CH3 

 

2.1.1. Исследование производных 2-тиоурацилов методом РСА 

Нами впервые были исследованы 2-аллилсульфанил-6-метил- 2а, 2-

металлилсульфанил-6-метил-5-этил- 3b, 2-пренилсульфанил-6-трифторметил- 5с, 

цис-2(3-хлораллилсульфанил)-6-трифторметил- 6с, 2-пропаргилсульфанил-6-

метил-5-этил-4(3Н)-пиримидиноны 9b (рисунок 2), 3-аллил-6-метил- 12а и 3-

аллил-6-метил-5-этил-2-тиоурацилы 12b методом РСА (рисунок 1а,б). 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 2 – общий вид молекул 2а, 3b, 5c, 6с и 9b по данным РСА 
 

    
2а 3b 5c 6c 

 
9b 
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На основании данных длин связей установлено, что соединения 12а,b 

(рисунок 1) находятся в таутомерной форме с протоном у атома азота N1, а 

сульфиды 2а, 3b, 5c, 6с и 9b – с протоном у атома азота N3. 

В кристаллах всех соединений молекулы объединены водородными связями 

О…H–N, за счет которых сульфиды 2а, 3b, 5c, 6с и 9b объединяются в димеры, 

ориентирующиеся таким образом, что атом кислорода первой молекулы связан с 

группой NH второй молекулы, а группа NH первой молекулы – с атомом кислорода 

второй молекулы (рисунок 3). Длина водородной связи составляет 1.882-1.923 Å. 

Димеры лежат практически в одной плоскости и выход из нее атомов не 

превышает 1-2°.  

 

 

 

 

 

 

Наличие протона у азота N1 в соединениях 12а,b меняет картину упаковки 

молекул. Так, соединения 12а,b образуют водородную связь О…H–N, которая 

объединяет их в полимерную цепочку молекул (рисунок 4).  

Помимо водородных связей в кристаллах соединений кроме 12а имеют 

место короткие контакты, приводящие к упаковке димеров (рисунок 5), а в  

соединениях 2а и 9b происходит еще и дополнительная упаковка стопок димеров 

(рисунок 6).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Образование цепочек в 
кристалле соединения 12b 

 

 

Рисунок 3 –Димер соединения 2а 

 
 

Рисунок 5 – упаковка димеров 
в кристалле 6с 

Рисунок 6 – Упаковка стопок 
димеров в кристалле 2а 
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2.2. Гетероциклизация S-производных 2-тиоурацилов под действием иода 

Нами изучено иодирование аллилсульфидов 2а-d и установлено, что 

происходит образование три- и пентаиодидов 3-иодметил-7-оксо-2,3-

дигидротиазоло[3,2-a]пиримидиния (14a-d). С помощью эксперимента в ампуле 

ЯМР-спектрометра нами обнаружено, что аллилсульфиды 2а,с с двукратным 

избытком иода в CDCl3 помимо продуктов иодциклизации 14а,с образуют в 

растворе еще продукты присоединения иода по двойной связи, 2-(2,3-

дииодпропилсульфанил)-4(3Н)-пиримидиноны 15а,с (схема 4). 

Схема 4 

 

а: R1=H, R=CH3; b: R1=C2H5, R=CH3; c: R1=H, R=CF3; d: R1=H, R=Ph; n=3, 5; 

Структура трииодида 14а и три- и пентаиодида 14с установлена методом 

РСА (рисунок 7). 

  

   а      б 

Рисунок 7 – Общий вид: а) молекулы 14а б) по молекулы 14с данным РСА 

 

Иодирование металлилсульфидов 3а,с при соотношении 1:2 протекает с  

образованием трииодидов  3-иодметил-3-метил-2,3-дигидротиазоло[3,2-

a]пиримидиния (16а,с). Формирование пятичленного цикла, на наш взгляд, 

обусловлено атакой атома азота устойчивого третичного карбкатиона I (схема 5). 
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Схема 5 

  

а: R=CH3; c: R =CF3; 

 

Обработка трииодида 16а NaI в ацетоне приводит к образованию 

моноиодида 17а с выходом 65%. Однако обработка трииодида 16с вместо 

образования ожидаемого моноиодида 3-иодметил-3-метил-5-трифторметил-7-оксо-

2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидиния, приводит к образованию иодида 3,3-

диметил-5-трифторметил-7-оксо-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидиния (18) с 

выходом 40%. В спектре ЯМР 1Н иодида 18 имеется шестипротонный синглет при 

1.64 м.д. двух эквивалентных метильных групп и двухпротонный синглет группы 

SCH2 тиазольного кольца при 3.5 м.д. 

Иодирование бромаллилсульфидов 4а,b протекает с аннелированием 

тиазольного цикла (схема 6), но образующиеся трииодиды 3-бром-3-иодметил-7-

оксо-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидиния (19а,b) претерпевают 

элиминирование IBr с образованием иодидов 3-метилено-7-оксо-2,3-

дигидротиазоло[3,2-a]пиримидиния (20а,b) с выходами 60 и 20%. 

Схема 6 

 
a: R=H; b: R=Et; 
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В спектре ЯМР 1Н иодидов 20а,b имеются сигналы протонов метиленовой 

группы при 5.20 м.д. 

С помощью ЯМР 1H, 13C и данных двумерных экспериментов 2D 1H-13C 

HSQC, HMBC (1H-1H NOESY) установлено, что при иодировании 

пропаргилсульфида 9а (схема 7) происходит аннелирование тиазольного цикла с 

экзо-циклической двойной связью и образование иодида (3E)-3-иодметилиден-5-

метил-7-оксо-2,3,7,8-тетрагидротиазоло[3,2-a]пиримидиния (21а). 

Схема 7 

 

а: R1=H, R=CH3; b: R1=C2H5, R=CH3; c: R1=H, R=CF3; 

Аналогично протекает иодирование пропаргилсульфидов 9b,c с 

образованием иодидов 21b,c (схема 7). 

 

2.3. Гетероциклизация S-алкенильных производных 2-тиоурацилов под 

действием брома 

Бромирование аллилсульфидов 2а-d и металлилсульфидов 3а-d при 

эквимольном соотношении реагентов в различных растворителях (CHCl3, CH2Cl2, 

CCl4, AcOH) в течение суток, приводит к образованию бромидов 3-бромметил-7-

оксо-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидиния (22a-d, 23а-d) с выходами 63-87%. 

Увеличение концентрации брома в реакции с соединением 2а приводит к 

образованию смеси продуктов, бромида 22а и продукта его дальнейшего 

бромирования, бромида 6-бром-3-бромметил-5-метил-7-оксо-2,3-

дигидротиазоло[3,2-a]пиримидиния 24 (схема 8). Индивидуальный бромид 24 с 

выходом 30% выделен при проведении реакции в CCl4 с трехкратным избытком 

брома. 

С помощью эксперимента в ампуле ЯМР-спектрометра нами установлено, 

что при бромировании аллилсульфидов 2а,с в CDCl3 помимо бромциклизации 
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происходит присоединение брома по двойной связи с образованием 2-(2,3-

дибромпропилсульфанил)-4(3Н)-пиримидинонов (25а,с). 

Схема 8 

 

а: R1=H, R=CH3; b: R1=C2H5, R=CH3; c: R1=H, R=CF3; d: R1=H, R=Ph;  

2, 22: R2=H; 3, 23: R2=CH3; 

Обработка дибромида 25а ацетоном приводит к внутримолекулярной 

циклизации с образованием  бромида  3-бром-6-метил-8-оксо-3,4,8,9-тетрагидро-

2Н-пиримидо[2,1-b][1,3]тиазиния 26 (схема 8). Об этом свидетельствуют сигналы 

протонов NCH2-группы, образующие дублеты дублетов при 5.51 и 5.39 м.д. в 

спектре ЯМР 1Н. 

Схема 9 

N

NH

R

R
1

O

S

Br2

N

NH

R

R
1

O

S

Br

Br

5b-d

27b-d

N

NH

R

R
1

O

S

Br

Br3

III  

а: R1=H, R=CH3; b: R1=C2H5, R=CH3; c: R1=H, R=CF3; d: R1=H, R=Ph; 

Бромирование пренилсульфидов 5b-d протекает с аннелированием 

тиазинового цикла и образованием бромидов 3-бром-4,4-диметил-8-оксо-3,4-

тетрагидропиримидо[2,1-b][1,3]тиазиния (27b-d), что обусловлено протеканием 

реакции через третичный карбкатион III. В спектрах ЯМР 1Н бромидов 27b-d 

сигнал протона группы CHBr образует дублет дублетов при 4.6-4.7 м.д. 
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Наличие галогена при двойной связи в аллильном фрагменте приводит к 

изменению направления реакции. Так, бромирование бромаллилсульфидов 4а,b 

приводит к  образованию продуктов присоединения брома по двойной связи, 2-

(2,2,3-трибром-1-пропилсульфанил)-6-мети-4(3Н)-пиримидинонов с выходом 30%. 

Помимо этого, в бромаллилсульфиде 4а протекает еще бромирование в 

пиримидиновое кольцо с образованием 5-бром-2-(2-бромаллилсульфанил)-6-метил-

4(3Н)-пиримидинона. 

 
2.4. Гетероциклизация S-производных 2-тиоурацилов под действием кислот 

Нами впервые изучено взаимодействие бромоводородной и 

хлороводородной кислот с аллилсульфидами 2а-с, металлилсульфидами 3а-с, 

пренилсульфидами 5а-с и пропаргилсульфидами 9а,b. Найдено, что все 

исследованные соединения по отношению к кислотам делятся на две группы. 

К первой группе относятся аллилсульфиды 2а,b и пропаргилсульфиды 9а,b, 

которые под действием HCl и HBr протонируются (схема 10) с образованием 

галогенидов 2-аллилсульфанил- (28а,b, 29a,b) или 2-пропрагилсульфанил-4-

гидрокси-1Н-пиримидиния (30а,b, 31a). 

Схема 10 

 

a: R1=H; b: R1=Et; 2, 28, 29: R=All; 9, 30, 31: R= -CH2C≡CH; Х=Br, Cl; 

 
Структура бромида 31а доказана РСА (рисунок 8). Наличие протона у атома 

азота N1 в галогенидах 28-31 меняет направление 

реакции гетероциклизации. Так иодирование 

хлорида 2-аллилсульфанил-6-метил-4-

гидроксипиримидиния (31а), в отличие от 

аллилсульфида 2а, приводит к образованию иодида 

3-иодметил-2,3-дигидротиазолопиримидиния 

линеарного строения 32, структура которого доказана методом РСА (рисунок 9а).  

 
Рисунок 8 – Общий вид мо-
лекулы 31а по данным РСА 
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  а       б 

Рисунок 9 – Общий вид: а) молекулы 32 б) молекулы 35b 

 

Взаимодействие металлилсульфидов 3а-с с соляной кислотой приводит к 

образованию хлоридов 2-металлилсульфанил-4-гидрокси-1Н-пиримидиния (33а-с), 

а взаимодействие с HBr согласно данным РСА (рисунок 9б) не останавливается на 

стадии протонирования 34а-с, а происходит дальнейшая гетероциклизация с 

образованием бромидов 3,3-диметил-5-оксо-2,3-дигидротиазоло[3,2-

a]пиримидиния (35а-с) с выходами 50-77% (схема 11). 

Схема 11 

 

а: R1=H, R=CH3; b: R1=C2H5, R=CH3; c: R1=H, R=CF3; 33: Х=Cl, 34: X=Br 

Взаимодействие пренилсульфидов 5а,с с HBr приводит к циклизации с 

образованием бромидов 4,4-диметил-6-оксо-2,3-дигидропиримидо[2,3-

b][1,3]тиазиния (36а,с). 

Схема 12 

 
а: R=CH3; с: R=CF3; 36: X=Br; 38: X=Cl; 
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По данным РСА (рисунок 10) при взаимодействии 

пренилсульфида 5с, содержащий CF3-группу, с HCl 

происходит присоединение хлороводородной кислоты по 

двойной связи с образованием соединения 37с с выходом 

20%. В отличие от соединения 5с, пренилсульфид 5а, 

содержащий метильную группу, реагирует с соляной 

кислотой с образованием смеси двух соединений, 

продукта просоединения 37а и продукта 

гетероциклизации 38. 

Под действием серной кислоты металлилсульфиды 3а,b и пропаргилсульфид 

9b циклизуются с образованием тиазолопиримидинонов 39а,b и 40, а 

пренилсульфид 5b – с образованием пиримидотиазина 41 (схема 13). 

Схема 13 

  
а: R1=H, R=CH3; b: R1=C2H5, R=CH3; c: R1=H, R=CF3; 

 

Циклизация сульфидов 10a-c под 

действием серной кислоты протекает с 

элиминированием воды и образованием 

тиазоло[3,2-а]пиримидинов 42а-с (схема 13). Об 

этом свидетельствуют данные РСА соединения 

42с (рисунок 11). В спектрах ЯМР 1Н 

тиазолопиримидинонов 42а-с протон SCH 

образует синглет в слабом поле при 6.9-7.1 м.д. 

 

 

Рисунок 10 – Общий вид 
молекулы 37с по данным 

РСА 

 
Рисунок 11 – Общий вид мо-
лекулы 42с по данным РСА 
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2.5. Гетероциклизация S-аллильных производных 2-тиоурацилов  

под действием солей ртути 

Нами впервые осуществлено взаимодействие аллилсульфидов 2а,b и 

металлилсульфида 3а с солями ртути (схема 14).  

Схема 14 

 
а: R=H; b: R=C2Н5; 2, 43: R1=H; 3, 44: R1=CH3; 

 

Установлено, что при взаимодействии соединений 2а,b с ацетатом ртути в 2-

пропаноле вместо сопряженного присоединения происходит гетероциклизация с 

образованием 3-(ацетоксимеркурометил)тиазоло[3,2-а]пиримидинов (43a,b, 44а). 

В отличие от ацетата ртути, взаимодействие аллилсульфида 2а с хлоридом 

ртути (схема 15) в ацетоне приводит к образованию смеси продуктов 

гетероциклизации, ангулярного (45) и линеарного строения (46).  

Схема 15 

 
 

В спектре ЯМР 1Н протоны меркурометильной соединений 43-46 образуют 

сигналы при 1.7-1.8 м.д. 

 

2.6. Гетероциклизация S-пропаргильныхпроизводных 2-тиоурацилов под 

действием оснований 

При действии оснований (NaOH, KOH, EtONa) на пропаргилсульфиды 9а,b 

происходит гетероциклизация с образованию смеси изомеров с экзо-циклической 

двойной связью 47а,b и 48а,b и с эндо-циклической двойной связью 49а,b и 50а,b. 

Структура соединения 49b установлена методом РСА (рисунок 12). 
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Схема 16 

 

а: R=H; b: R=Et; 

Протекание гетероциклизации с участием обоих атомов азота N1 и N3 

обусловлено тем, что при действии оснований на  соединения 9а,b образуются 

мезомерные анионы IV и V. 

 

2.7. Галогенциклизация N-производных 2-тиоурацилов  

Иодирование и бромирование N-аллильных производных 2-тиоурацилов 

12а,b и 13 приводит к циклизации с образованием галогенидов 2-галогенметил-2,3-

дигидротиазолопиримидиния (51-54).  

Схема 17 

 
 

а: R=H; b: R=Et; 

 
Рисунок 12 – Общий вид 
молекулы 49b по данным 

РСА 

Рисунок 13 – Общий вид 
молекулы 52b по данным РСА 

54 
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Бромид 51а в условиях реакции претерпевает дальнейшее бромирование в 

пиримидиновое кольцо с образованием бромида 6-бром-2-бромметил-7-метил-5-

оксо-2,3-дигидротиазоло[2,3-b]пиримидиния (55). Поэтому при бромровании 

соединения 12а происходит образование смеси бромидов 51а и 55. 

Об аннелировании тиазольного цикла свидетельствуют данные РСА бромида 

52b (рисунок 13) и ЯМР-эксперимента (DEPT-135) иодида 51а, в котором 

сильнопольный сигнал группы CH2I при δ=11.1 м.д. имеет отрицательную фазу. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые получены S-алкенильные и пропаргильные производные 6-

трифторметил- и 6-фенил-2-тиоурацилов прямым алкилированием 2-тиоурацилов и 

однореакторным синтезом из тиомочевины.  

2. Найдено, что взаимодействие S-натриевой соли 6-трифторметил-2-

тиоурацила с п-бромфенацилбромидом не останавливается на стадии 

алкилирования, а происходит дальнейшая внутримолекулярная циклизация с 

образованием 3-гидрокси-3-(п-бромфенил)-7-трифторметил-5-оксо-2,3-

дигидротиазоло[2,3-b]пиримидинона. 

3. Установлено, что S-алкенильные и пропаргильные производные 2-

тиоурацилов и N-аллил-2-тиоурацилы вступают в реакции галогенциклизации с 

аннелированием тиазольного или тиазинового циклов, при иодциклизации 2-(2-

бромаллилсульфанил)-4(3Н)-пиримидинонов – тиазольного цикла с 

элиминирование бромистого иода. 

4. Найдено, что протонирование 2-аллилсульфанил-6-метил-4(3Н)-

пиримидинона меняет направление реакции иодциклизации с атома азота N1 на N3 

с образованием иодида 3-иодметил-7-метил-5-оксо-2,3-дигидротиазоло[3,2-

a]пиримидиния. 

5. Установлено, что продукт иодциклизации 2-металлилсульфанил-6-

трифторметил-4(3Н)-пиримидинона, трииодид 3-иодметил-3-метил-5-

трифторметил-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидиния, под действием NaI в 

ацетоне претерпевает восстановление иодметильной группы в метильную. 

6. Показано, что S-производные 2-тиоурацилов под действием 

галогенводородных и серной кислот образуют линеарные тиазолопиримидины или 
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пиримидотиазины, а S-пропаргильные производные под действием оснований – 

образуют смесь изомерных тиазолопиримидинонов. 

7. Установлено, что 2-аллилсульфанил-4(3Н)-пиримидиноны под 

действием ацетата ртути претерпевают гетероциклизацию с образованием 

ангулярных тиазолопиримидинонов, а под действием хлорида ртути – смеси 

линеарных и ангулярных тиазолопиримидинов. 
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