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 2-Тиоурацил, 6-амино-2-тиоурацил, алкилирование производных 2-

тиоурацила, гетероциклизация, галогенциклизация, теобромин, теофиллин, 

алкилирование теобромина, алкилирование теофиллина. 

 

 Объектами исследования являются 6-амино-2-тиоурацил, теобромин и 

теофиллин. 

 Цель работы – синтез и гетероциклизация S-производных 6-амино-2-

тиоурацила и N-производных теобромина и теофиллина. 

 Для достижения цели исследования решены следующие задачи: 

– проведен литературный обзор по проблеме исследования; 

– проведено алкилирование 6-амино-2-тиоурацила бромистым пропаргилом, 

бромистым аллилом, хлористым металлилом, 4-бром-1-бутеном, хлористым 

циннамилом, 2,3-дибромпропеном; 

– проведено алкилирование теобромина и теофиллина бромистым аллилом, и 

хлористым металлилом. 

– проведена функционализация пиримидинового кольца полученных                        

S-производных 6-амино-2-тиоурацила; 

– проведена гетероциклизация полученных S-производных 6-амино-2-тиоурацила 

под действием галогенов; 

– проведена гетероциклизация полученных N-производных теобромина и 

теофиллина под действием галогенов; 

– установлены структуры соединений методами ядерного магнитного резонанса и  

хромато-масс-спектометрии. 

 Область применения – полученные данные могут применяться для 

дальнейшей разработки методов синтеза новых тиазолопиримидинов, 

тиазинопиримидинов и тиазолопуринов, являющихся потенциальными 

биологически активными веществами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Химия гетероциклических соединений в наше 

время является одним из наиболее важных и перспективных разделов 

органической химии. Гетероциклические соединения широко 

распространены в живой природе (витамины, нуклеиновые кислоты, 

природные красители), и также были получены синтетически и используются 

во многих сферах промышленности, в частности в медицине. В связи с этим 

изучение гетероциклических соединений (в том числе и производных 

пиримидина) представляет большой интерес. 

К соединениям пиримидинового ряда относятся азотистые основания 

(цитозин, тимин, урацил) и их нуклеозиды. Данные соединения нашли свое 

применение в качестве противовирусных, противовоспалительных, 

повышающих иммунитет лекарственных препаратов, изучается их 

эффективность при лечении онкологических заболеваний. 

Известно, что производные пурина обладают широким спектром 

фармакологической активности. Лекарственные препараты пуринового ряда 

обладают противоопухолевым, противовирусным, сосудорасширяющим, 

спазмолитическим, бронхолитическим и т.д. действиями. Среди полученных 

соединений в фармакологической практике нашел применение линаглиптин, 

обладающий гипоклемическим действием. Опубликованы результаты 

биологических тестов отдельных полученных производных пурина, 

доказывающие наличие цитоксического действия по отношению к раковым 

клеткам человека.  

Однако многие производные пиримидина до сих пор не изучены. 

Имеются лишь отдельные исследования, посвященные функционализации 

пиримидинового кольца 6-амино-2-тиоурацила. Синтез и свойства 

конденсированных трициклических систем, содержащих пуриновый 

фрагмент, также изучены недостаточно подробно.  В связи с этим изучение 

S- и N-производных пиримидинов представляется нам актуальной задачей. 

Объекты исследования – 6-амино-2-тиоурацил, теобромин и теофиллин.  

Цель работы: 

Целью нашего исследования является синтез, функционализация и 

гетероциклизация S- и N-производных 6-амино-2-тиоурацила, теобромина и 

теофиллина, направленная на получение новых конденсированных 

производных, обладающих потенциальной биологической активностью. 

Для достижения цели был поставлен ряд задач: 

1. Провести синтез S-производных 6-амино-2-тиоурацила и N-

производных теобромина и теофиллина алкилированием алкенил- 

и алкинилгалогенидами. 
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2. Произвести функционализацию S-производных 6-амино-2-

тиоурацила. 

3. Осуществить гетероциклизацию полученных S-производных 6-

амино-2-тиоурацила и N-производных теобромина и теофиллина 

под действием галогенов. 

Научная новизна. 

Впервые взаимодействием 6-амино-2-тиоурацила с галогенпроизводными 

непредельных углеводородов в этаноле в присутствии гидроксида калия 

получены 6-амино-2-(бут-3-енил)сульфанил-4(3Н)-пиримидинон, 6-амино-2-

циннамилсульфанил-4(3Н)-пиримидинон, 6-амино-2-(2-

бромаллил)сульфанил-4(3Н)-пиримидинон. Найдено, что под действием 

нитрита натрия в уксусной кислоте происходит нитрозирование S-

производных 6-амино-2-тиоурацила, под действием N-бромсукцинимидом 

происходит введение брома в пятое положение пиримидинового кольца, а 

под действием галогенов происходит гетероциклизация с ообразованием 

тиазолопиримидинов, тиазинопиримидинов и тиазолопуринов.  

Научно-практическая значимость работы: 

Разработаны методы синтеза новых производных 6-амино-2-тиоурацила, 

теофиллина и теобромина: 6-амино-2-(бут-3-енил)сульфанил-4(3Н)-

пиримидинон, 6-амино-2-циннамилсульфанил-4(3Н)-пиримидинон, 6-амино-

2-(2-бромаллил)сульфанил-4(3Н)-пиримидинон, 6-амино-2[2-(2-

хлорэтокси)этил]сульфанил-4(3Н)-пиримидинон, 1,3-диметил-7-(2-

метилпропенил)-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-дион, 6-амино-2- 

металлилсульфанил-5-нитрозо-4(3Н)-пиримидинон, бромид (E)-5-амино-6-

бром-3-бромметилен-7-оксо-2,3,7,8-тетрагидротиазоло[3,2-a]пиримидиния-4, 

иодид (E)-5-амино-3-иодометилен-7-оксо-2,3,7,8-тетрагидротиазоло[3,2-

a]пиримидиния-4, бромид 5-амино-3-бром-3-бромметил-7-оксо-2,3,7,8-

тетрагидро[1,2]тиазоло[3,2-a]пиримидиния-4, 7-(2,3-дибром-2-метилпропил)-

1,3-диметил-3,7-дигидро-1H-пуриндион-2,6, бромид 8-бромметил-1,4,8-

триметил-5-оксо-4,5,7,8-тетрагидро-1H-[1,3]оксазоло[2,3-i]пуриния, бромид 

7-бромметил-1,4,7-триметил-9-оксо-4,6,7,9-тетрагидро-1H-[1,3]оксазоло[3,2-

a]пуриния, 1-(2,3-дибром-2-метилпропил)-3,7-диметил-3,7-дигидро-1H-

пурин-2,6-дион. 

Объем и структура работы. Выпускная квалификационная работа 

общим числом 57 страниц машинописного текста состоит из введения, 

обзора литературы, обсуждения результатов собственных исследований, 

экспериментальной части и выводов. Работа содержит 6 таблиц,  42 схемы и 

22 рисунка. Список цитируемой литературы включает 50 наименований 

работ отечественных и зарубежных авторов. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Научный интерес к изучению химических свойств производных 

пиримидина и пурина объясняется их высокой реакционной способностью и 

выраженной биологической активностью. 

1.1 Применение урацила и его производных 

Урацил и его производные обладают антиметаболической и 

противоопухолевой активностью, что обуславливает применение 

урацилсодержащих препаратов при лечении онкологических заболеваний.  

Известны лекарственные вещества, являющиеся производными урацила 

(схема 1.1), которые содержат в молекуле атом фтора (R1) или метильный 

радикал (R1 или R2). Некоторые из них представляют собой пиримидиновые 

нуклеозиды — синтетические аналоги входящих в состав нуклеиновых 

кислот производных пиримидинового основания — тимина. Они содержат в 

молекуле остаток моносахаридов (R3) и являются производными 3-

дезокситимидина [1].  

Наиболее широкое употребление в медицине нашли следующие 

производные урацила: фторурацил, метилурацил и нуклеозиды: тегафур 

(фторафур), зидовудин (азидотимидин), ставудин [2]. 

 
R1 = F – фторурацил; 

R2 = CH3 – метилурацил; 

R1 = F, R3 = ТГФ – тегафур (фторафур); 

R1 = CH3, R3 = 

OOH

NN
+

NH  – зидовудин (азидоимидин);  

R1 = CH3, R3 = 
OOH

 – ставудин 

Схема 1.1 – Лекарственные препараты на основе урацила 

Фторурацил (5-фтор-2,4(1Н,3Н)-пиримидиндион) и тегафур (5-фтор-1-

(тетрагидро-2-фуранил)-2,4(1Н,3Н)-пиримидиндион) применяют как 

цитостатические (т.е. противоопухолевые) средства при раковых 

образованиях в желудке и других отделах ЖКТ [3-4]. Метилурацил (6-метил-

2,4(1Н,3Н)-пиримидиндион) используется как стимулятор лейкопоэза 
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(образования лейкоцитов) при лейкопении, при лучевых поражениях кожи, 

медленном заживании ран и ожогах различной площади [5]. Зидовудин (1-[4-

азидо-5-гидроксиметилтетрагидрофуран-2-ил]-5-метил-2,4(3Н)-

пиримидиндион) применяется для лечения системных вирусных инфекций и 

комплексной терапии синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа). 

Ставудин (1-[5-гидроксиметил-2,5-дигидрофуран-2-ил]-5-метил-2,4(3Н)-

пиримидиндион) является одним из структурных аналогов зидовудина и 

имеет аналогичное фармакологическое действие [6]. 

По физическим свойствам производные урацила представляют собой 

белые кристаллические вещества без запаха. Некоторые из них имеют 

желтоватый или бледно-розовый оттенок. 

Производные урацила характеризуются малой растворимостью в воде и 

органических растворителях. Фторурацил и метилурацил мало растворимы в 

воде и этаноле. Фторурацил умеренно растворим в растворах едких щелочей, 

малорастворим в 0,1 М растворе соляной кислоты. Метилурацил практически 

нерастворим в эфире и хлороформе. Нуклеозиды — тегафур и зидовудин 

умеренно растворимы в воде. Тегафур умеренно растворим в этаноле и 

хлороформе, мало — в эфире. Зидовудин растворим в этаноле и метаноле, 

мало растворим в хлороформе, очень мало в эфире. Ставудин растворим в 

воде (1:200) с образованием бесцветного коллоидного раствора. 

В химическом отношении препараты урацила характеризуются 

свойствами слабых кислот, способностью к лактам-лактимной таутомерии 

(схема 1.2), окислению, гидролизу, реакциям электрофильного замещения, 

поглощению электромагнитного излучения. Они лежат в основе их 

испытаний на подлинность и количественного определения [2]. 

NH

NH

O

O N

N

OH

OH 

Схема 1.2 Лактам-лактимная таутомерия урацила 

1.2 Применение метилксантинов 

Метилксантины (схема 1.3) – органические соединения, являющиеся 

производными ксантина (3,7-дигидропурин-2,6-диона), относятся к группе 

алкалоидов. 
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N

N
N

N

O

O

R
2

R1

R3

 

R1=R2=R3=H – ксантин 

R1=R3=CH3, R2=H – теобромин 

R1=R2=CH3, R3=H – теофиллин 

R1=R2=R3= CH3 – кофеин 

Схема 1.3 Общая формула ксантина и его метильных производных 

Теобромин, теофиллин и кофеин являются алкалоидами пуринового ряда. 

Теобромин (3,7-диметил-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-2,6-дион; 3,7-

диметилксантин) – представляет собой белые кристаллы без цвета, с 

горьковатым привкусом. Не разлагается на воздухе и при 100°C; при 250°C 

начинает чернеть. Плавится при 329—330 °C. Молекулярная масса 180,16 

грамм/моль. Нерастворим в лигроине, малорастворим в воде (1 ч. теобромина 

в 1600 ч. воды при 17°C), еще меньше растворим в спирте (при 20°C 100см
3
 

растворяют 0,007 г теобромина), эфире (0,004 г), бензоле (0,0015 г), 

хлороформе (0,025 г).  

Теофиллин (1,3-диметил-7H-пурин-2,6-дион; 1,3-диметилксантин) – 

белый кристаллический порошок, малорастворимый в холодной воде (1:180), 

легко — в горячей (1:85), растворим в кислотах и щелочах. Молекулярная 

масса 180,16. Температура плавления значительно ниже, чем у его изомера – 

теобромина. Она составляет 268°C.  

Кофеин (1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6(3Н,7Н)-дион, 1,3,7-

триметилксантин) – бесцветные или белые кристаллы с горьким вкусом, без 

запаха. Вещество хорошо растворимо в хлороформе; плохо растворяется в 

холодной воде (1:60), но легко в горячей (1:12), малорастворимо  в этиловом 

спирте (1:50). Температура плавления 234°C. Молярная масса 194,19 г/моль. 

Является сильным психостимулятором.  

Метилксантины нашли широкое применение в медицине. Все они 

оказывают схожее действие на организм человека: повышают возбудимость 

центральной нервной системы, увеличивают частоту сердечных сокращений 

и способствуют повышению артериального давления.  

Теобромин, теофиллин и кофеин активно применяются при лечении 

заболеваний легких и бронхов, в том числе бронхиальной астмы. При этом 

используют не только сами вещества, но и их производные: двойную соль 

теобромина с салициловокислым натрием, имеющую название диуретин, и 
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водорастворимый эфир теофилина – аминофиллин (эуфиллин). Все эти 

вещества являются ингибиторами фосфодиэстеразы – фермента, 

разрушающего циклический аденозинмонофосфат. В результате их действия 

происходит накопление ц-АМФ, что способствует расслаблению мышц 

бронхов и облегчению приступов астмы. [7] 

Метилксантины также находят применение при лечении сахарного 

диабета. В исследованиях авторов статьи [8] было обнаружено 

положительное влияние теофиллина и кофеина при так называемом 

аллоксановом диабете у животных. Аллоксан полностью ингибирует 

действие инсулина, в результате происходит резкое повышение сахара в 

крови. При введении пораженному аллоксановым диабетом животному 

теофиллина и кофеина наблюдалась полная нейтрализация ингибирующего 

действие аллоксана, что позволяет говорить о возможности применения 

метилксантинов для лечения сахарного диабета у человека. 

1.3 Синтез 2-тиоурацилов 

В литературе известно множество как лабораторных, так и 

биохимических способов синтеза урацила и его производных. Урацил, 

являясь пиримидиновым азотистым основанием, способен синтезироваться в 

организме. В условиях лаборатории урацил можно синтезировать путем 

конденсации бис-электрофильного и бис-нуклеофильного реагентов (схема 

1.4). 

+
O

OH

O

NH2

NH2

H3PO4

80 oC

NH

N
H

O

O

 

Схема 1.4 – Синтез урацила [1] 

Для преобразования урацила в тиоурацил необходимо произвести замену 

кетогруппы на меркапто-группу. Данная замена может производиться под 

действием  различных серосодержащих реагентов: тиофосфорилхлорида, 

пентасульфида серы или реактива Лоуссона (2,4-бис(4-метоксифенил)-

1,3,2,4-дитиадифосфетан-2,4-дисульфид) (схема 1.5) [9-10]. 

R R'

O

R R'

S
i

 

i = PSCl3, Lawesson’s reagent 

Схема 1.5 – Замена атома кислорода кетогруппы на атом серы 
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В литературе имеется множество примеров замены кетогруппы в 

производных урацила на меркапто-группу [11-13]. Однако подобные 

взаимодействия приводят к замещению кислорода только при атоме углерода 

С(4) (схема 1.6). Примеров получения 2-тиоурацилов путем замены кислорода 

кетогруппы на серу в литературе найдено не было. 

N

N

O

O

R2

R3

R1

R4

P

S

S S

P

S

H3CO OCH3

N

N

O

S

R2

R3

R1

R4  

R1 = CH3, R2 = CH3; R3 = H, R4 = 
O

OBz

OBz

[11]
 

R1 = CH2C6H5, CH(СH3)C6H5, COCH2C6H5, R2 = H; R3 = H, R4 =
O

OAc

OAc

AcO

[12]

 
R1 = CH2COOCH3, R2 = H; R3 = СH3, R4 = H [13]  

Схема 1.6 – Замена атома кислорода карбонильной группы в производном 

урацила на атом серы под действием реактива Лоуссона 

 

Для получения 2-тиоурацилов производят конденсацию тиомочевины и 

бис-электрофилов. В качестве бис-электрофила используется, например, 1,3-

дикарбонильные соединения (схема 1.7) [14-15], сложные эфиры β-

гидроксинепредельных карбоновых кислот (схема 1.8) [16]. 

NH2

NH2

S CHR2

O

R1

O

C2H5O

NH

N
H

O

R2

R1 S

+

 
R1 = H, R2 = C2H5; R1 = CH3, R2 = H;  

R1 = C2H5, R2 = H (C2H5ONa/C2H5OH) [14] 

R1 = H, R2 = CH2CH=CH2 (NaH/HMPA; C2H5ONa/C2H5OH) 

R1 = H, R2 = CH2C≡CH (K2CO3/CH3OH) [15]  

Схема 1.7 – Однореакторный синтез 5- и 6-замещенных 2-тиоурацилов 
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NH2

S NH2

C2H5OOC R1

NaO R2

C2H5OH HN

N
H

S R2

R1

O

+

 
R1 = H, R2 = H; R1 = H, R2 = CH3; R1 = H, R2 = (CH2)2CH3; R1 = H, R2 = C6H5;  

R1 = H, R2 = CH2C6H5; R1 = CH3, R2 = CH3;  

R1 = C2H5, R2 = CH3; R1 = CH2C6H5,  

R2 = CH3; R1 = C6H5, R2 = CH3; R1 = CH2C6H5, R2 = H;  

R1 = (CH2)2C6H5, R2 = H; [16]  

Схема 1.8 – Синтез замещенных тиоурацилов 

Преимуществом данного метода является возможность синтеза различных 

5- и 6-замещенных производных тиоурацила в зависимости от выбора 

исходного соединения. Выбор подходящих реагентов осуществляется с 

использованием метода ретросинтетического анализа. 

1.4 Синтез ксантинов из производных пиримидина 

В литературных источниках описаны различные методы получения 

ксантинов из производных пиримидина. Один них – циклизация 6-амино-5-

нитрозопиримидин-2,4-дионов и 6-алкил(арил)амино-5-нитрозопиримидин-

2,4-дионов.  

Авторами работы [17] была изучена возможность получения 8-

замещенных производных теофиллина путем проведения реакции Манниха с 

6-амино-1,3-диметил-5-нитрозопиримидин-2,4-дионом. В качестве основания 

Манниха использовали иодид бензилтриметиламмония. Реакция проводилась 

в ДМФА при нагревании с обратным холодильником. Механизм реакции 

похож на реакцию Михаэля (схема 1.9). В результате реакции был получен 8-

фенилтеофиллин. 

N

N

O

O

NO

NH2

H3C

CH3

+ C
6
H

5
CH

2
N(CH

3
)
3

+

I
-

N

N
N
H

N

H3C

CH3

O

O

R + (CH
3
)
3
N

 
Схема 1.9 Конденсация 6-амино-1,3-диметил-5-нитрозоурацила с 

основанием Манниха 

Другой способ синтеза производных ксантина был изучен в работ [18]. В 

качестве исходных соединений были взяты нитрозопроизводные 6-амино-
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1,3-диметилурацила, в 6 положении замещенные циклическими вторичными 

аминами (схема 1.10). Реакцию проводили путем кипячения 

нитрозопроизводного в н-бутаноле или о-ксилоле. В результате были 

образованы трициклические производные ксантина, конденсированные по е-

ребру. 

N

N

O

O

NO

N

H3C

CH3 X

-H2O N

N

O

O N

H3C

CH3 X

N

 

X = O; CH2; (CH2)2 

Схема 1.10 Получение трициклических производных ксантина 

Также известен промышленный метод получения производных пурина. В 

качестве исходных реагентов применяются производные мочевины и 

производные цианоуксусной кислоты. Основными стадиями данного синтеза 

является получение 5-нитрозо-6-аминоурацила, его восстановление до 

диаминосоединения и его дальнейшая циклизация (схема 1.11)  

N

N

O

O

NO

NH2

R1

R2

[H]

N

N

O

O

NH2

NH2

R1

R2

1. HCOOH

2. NaOH

N

N

O

O

R1

R2

N
H

N

 

Схема 1.11 Основные стадии синтеза производных ксантина [19] 

Принципиально иной способ получения ксантинов был изучен авторами 

статьи [20]. В рамках этой работы было произведено нитрование 1,3-

диметилурацила с образованием 5-нитропроизводного. Дальнейшие 

превращения привели к образованию теофиллина, из которого впоследствии 

можно получить кофеин (схема 1.12). 
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Схема 1.12 Получение производных пурина из 1,3-диметилурацила 

1.5 Введение заместителей в пиримидиновое кольцо 

В литературе имеются примеры введения заместителя в 5 положение 

пиримидинового кольца. 

В работе [21] рассматривается функционализация пиримидинов по атому 

углерода С(5) методом бромирования в уксуснокислой среде и твердофазного 

галогенирования путем растирания в шаровой мельнице с N-иод- или N-

бромсукцинимидом (схема 1.13). 

N

N

R

O

O

R2

R
1

i

N

N

R

O

O

R2

R1
Hal

 

i = NIS/NBS, R = Me, R1 = R2 = H; R = R1 = Me, R2 = H; 

R = H, R1 = R2 = Me; R = R1 = R2 = Me; R = R1 = R2 = H; 

R = Me, R1 = R2 = H, Hal = I/Br; 

i = Br2 (CH3COOH), R = Me, R1 = R2 = H; R = R1 = Me, R2 = H; 

R = R1 = R2 = Me; R = R1 = R2 = H; R = H, R1 = R2 = Me, Hal = Br  

Схема 1.13 Галогенирование пиримидинов по 5 положению 

При анализе литературы [22-23] были обнаружены данные о возможности 

введения нитрозогруппы в пиримидиновое кольцо. Нитрозирование 

производится в присутствии нитрита натрия или изоамилнитрита в кислой 

среде (схема 1.14). Было доказано, что при нитрозировании производных 6-

аминопиримидин-2,4-диона происходит образование 5-нитрозопроизводных. 

Сведений о возможности проведения нитрозирования производных 2-

тиоурацила нами найдено не было. 
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N
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CH3

CH3
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O

CH3

CH3 NO

 

i = NaNO2 / (CH3)2CHCH2CH2OO (H
+
), NR = N , ON , NCOCH3N , 

N , N

N
, [22] 

i = NaNO2, NR = NH2 [23]  

Схема 1.14 – Нитрозирование пиримидинов по 5 положению 

Авторы [22] установили, что на протекание реакции нитрозирования 

влияет наличие в пиримидиновом кольце активирующих заместителей. 

Поэтому, если в 6 положении кольца находится метильная группа (например, 

6-метилпиримидин-2,4-дион), не обладающая достаточными активирующими 

свойствами, то нитрозирование 5 положения не происходит. 

1.6 Получение S-непредельных производных 2-тиоурацилов и их 

гетероциклизация 

Химическая структура 2-тиоурацила представляет собой чрезвычайно 

интересный объект для дальнейшей направленной модификации, поскольку 

содержит четыре активных нуклеофильных центра — атомы азота N1 и N3, 

атом кислорода карбонильной группы и экзо-циклический атом серы, по 

которым могут легко протекать реакции замещения и циклизации. В случае 

6-амино-2-тиоурацила имеется также экзо-циклическая аминогруппа. 

Алкилирование является одним из самых распространенных способов 

получения S-производных 2-тиоурацилов. Авторы работ [24-25], 

посвященных алкилированию 2-тиоурацила, установили, что взаимодействие 

с алкилирующими агентами приводит к образованию S-производных. Это 

объясняется тем, что нуклеофильность атома серы выше, чем азотов и 

кислорода (схема 1.15). 
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N

NH

O

SNa

R2

R1

RX

-NaX

N

NH

O

SR

R2

R1  
R1 = CH3, R2 = H; R1 = CH3, R2 = C2H5; R1 = CF3, R2 = H; 

R = BrCH2-C≡CH, BrCH2-CH=CH2, BrCH2-CBr=CH2, Х = Br; 

R = ClCH2-C(CH3)=CH2, ClCH2-CH=C(CH3)2,ClCH2-CH=CHCl, X = I  

Схема 1.15 – Алкилирование S-натриевых солей 2-тиоурацила 

Алкилирование проводится в ДМФА, воде и диоксане в присутствии 

щелочи. 

Взаимодействие 6-амино-2-тиоурацила с различными алкилирующими 

агентами проводится в этаноле в присутствии этилата натрия или гидроксида 

натрия (схема 1.16).  

NH

N
H

O

SHNH2

RHal

-HHal

NH

N
H

O

SRNH2

 

Hal = Br, R = CH3CH2CH2 [26];  

Hal = Br, R = CH2CH(CH3)2; R = (CH2)5CH3; R = CH2Ph [27]; 

Hal = Br, R = CH≡CCH2 [28];  

Схема 1.16 – Алкилирование 6-амино-2-тиоурацила 

Возможность гетероциклизации образующихся S-непредельных 

производных 2-тиоурацила обуславливается наличием кратной связи в 

алкилсульфанильной группе и присутствием гетероатомов азота в соседних 

положениях. Наличие двух атомов азота в соседних положениях, каждый из 

которых может быть реакционным центром для гетероциклизации, делает 

интересным изучение возможности образования продуктов линеарного и 

ангулярного строения.  

В литературе найдены примеры циклизации S-непредельных 

производных 2-тиоурацила под действием неорганических кислот – серной 

[29-30] и бромоводородной [30]. В результате реакции образуются 

тиазолопиримидиноны линеарного строения (схема 1.17). 
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R1 = CH3, R2 = H, R3 = H, X = HSO4 [23];  

R1 = СH3, R2 = С2H5, R3 = СH3, X = HSO4, Br [24]  

Схема 1.17 – Циклизация под действием кислот 

Авторы работы [31] получили конденсированное производное 

пиразолопиримидинона путем гетероциклизации под действием серной 

кислоты 6-аллилсульфанилпиразолопиримидин-4(5Н)-она. Однако в данном 

случае авторы считают, что образуется соединение ангулярного строения 

(схема 1.18). 

 
R=H2C-CH=CH2 

Схема 1.18 – Циклизация 6-аллилсульфанилпиразолопиримидин-4(5Н)-

она под действием серной кислоты 

Циклизация может быть осуществлена также под действием галогенов. В 

работе [32] был описан механизм галогенциклизации (Схема 1.19). Авторы 

установили, что циклизация происходит через образование галогенониевого 

иона (галогенониевый механизм).  

 
Z = O, S, NH 

X = Br, I 

Схема 1.19 – Галогенониевый механизм галогенциклизации 

Также известно, что иодциклизация протекает с образованием 

иодониевого иона в качестве промежуточного соединения, а бромциклизация 
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– с образованием бромониевого иона, который переходит в тиираниевый ион, 

в результате чего образуется смесь бромидов. Данный механизм назван 

тиираниевым (схема 1.20). 

 
X = Br, I  

Схема 1.20 – Тиираниевый механизм галогенциклизации 

При анализе литературных данных нами были обнаружены примеры 

галогенциклизации S-непредельных производных 2-тиоурацила. В работе 

[33] описана бром- и иодциклизация производных 2-тиоурацила с 

последующей обработкой продукта ацетатом натрия (схема 1.21). 
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R=Me, R1=R2=R3=H, Hal = Br, I; R=R3=Me, R1=R2=H, Hal = Br, I; 

R=R1=R2=Me, R3=H, Hal = Br, I; R=NH2, R1=R2=R3=H, Hal = Br, I; 

R=NH2, R1=R2=H, R3=Me, Hal = Br, I; R=NH2, R1=R2=Me, R3=H,  

Hal = Br, I; 

Схема 1.21 – Галогенциклизация S-непредельных производных 2-

тиоурацила 

1.7 Введение и замена функциональных групп в пуринах  

В литературе были найдены примеры функционализации пуринов по 

атому углерода С(8). Авторы статей [34-38] исследовали возможность 

введения атомов галогена в 8 положение. Данная возможность объясняется 

присутствием в указанном положении имидазольного кольца атома водорода, 

способного к замещению.  

Для получения 8-галогензамещенных производных теобромина и 

теофиллина исследователи применяли галогены и их водные растворы (схема 

1.22). В качестве растворителя применялись уксусная кислота и ацетонитрил. 
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N

N
N

N

R1

O

O

R2

N

N
N

N

R1

O

O

R2

Hal+ Hal2

 

R1=CH3, R2=H, Hal=Br [34]; R1=CH3, R2=H, Hal=Cl [35] 

R1=H, R2=CH3, Hal=Br [36]; R1=H, R2=CH3, Hal=Cl [37]; 

R1=H, R2=CH3, Hal=I [38] 

Схема 1.22 – Галогенирование имидазольного кольца ксантинов 

Интерес к получению 8-галогензамещенных производных ксантинов 

связан с возможностью их применения для проведения циклизации и 

получения трициклических конденсированных систем. 

В литературе не только известны примеры введения галогенов в 8 

положение, но и  изучена возможность замены карбонильной группы на 

тиогруппу (схема 1.23). Появление в структуре молекулы тиогруппы  

позволяет получать S-непредельные производные теобромина и теофиллина, 

что дает дополнительные возможности преобразования исходной молекулы, 

например алкилирование с образованием S-производного.  

N

N
N

N

R1

O

O

R2

N

N
N

N

R1

S

S

R2

Lawesson's reagent

 

R1=CH3, R2=H; R1=H, R2=CH3 [39] 

Схема 1.23 – Замена карбонильных группы ксантинов на тиогруппу 

Авторами [39-40] также получены продукты, в которых произошла 

замена только одной карбонильной группы на тиогруппу (схема 1.24). 

N

N
N

N

R1

O

O

R2

N

N
N

N

R1

S

O

R2

i

 

R1=CH3, R2=H, i = Lawesson's reagent [39]; 

R1=H, R2=CH3, i = P4S10 [40]  

Схема 1.24 – Замена одной карбонильной группы на тиогруппу 
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1.8 Синтез N- и S-замещенных производных метилксантинов и их 

гетероциклизация 

Одним из самых распространенных методов получения N-замещенных 

производных метилксантинов является их алкилирование. В литературных 

источниках есть множество примеров алкилирования теобромина и 

теофиллина различными алкилирующими агентами. Доказано, что 

алкилирование теобромина идет по атому азота N(1) пиримидинового кольца 

(схема 1.25). 

N

NH
N

N

O

O

+ RHal

N

N
N

N

O

O

R

 

Hal = Br, R = CH2=CHCH2 [41]; R = CH≡CCH [42]; R = PhCH2 [43];  

Hal = I, R = CH3 [44];  

Схема 1.25 – Алкилирование теобромина 

Алкилирование теофиллина же протекает по атому азота N(7) в 

имидазольном кольце (схема 1.26). 

 

N

N
N
H

N

O

O

+ RHal

N

N
N

N

O

O

R

 

Hal = Br, R = CH≡CCH2; R = CH≡C(CH2)3 [45]; R = CH2=CHCH2 [41]; 

Hal = I, R = CH3 [44]; R = CH3(CH2)2; R = CH3CH2 [46]  

Схема 1.26 – Алкилирование теофиллина 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что наиболее 

эффективно алкилирование происходит в присутствии карбоната калия при 

использовании ДМФА в качестве растворителя. Также возможно проведение 

алкилирования в диоксане или спирте. Все реакции протекают при 

длительном кипячении. 

Получение N-непредельных производных метилксантинов представляет 

большой интерес, так как данные вещества могут служить исходным 

реагентом для проведения галогенциклизации с образованием 

конденсированных систем. Циклизация этих соединений возможно благодаря 
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наличию непредельного углеводородного радикала рядом с атомом 

кислорода карбонильной группы. 

В настоящее время изучена также возможность алкилирования 

тиопуринов. В статье [47] в качестве алкилирующего агента был использован 

бромистый аллил, реакция проводилась в присутствии гидроксида калия 

(схема 1.27). 

+ Br

N

N

N
H

N

SH

N

N

N
H

N

S

 

Схема 1.27 – Алкилирование 6-тиопурина 

Полученное соединение может быть использовано для проведения 

гетероциклизации и синтеза конденсированной системы. В работе [48] 

рассмотрено получение 7-замещенного 7,8-дигидротиазоло[2,3-i]пурина 

путем галогенциклизации 6-аллилтиопурина (схема 1.28). 

N

N

N
H

N

S

Hal2

N

N

N
H

N

S
Hal

+

Hal-

N

N
+

N
H

N

SHal
Hal-

Схема 1.28 – Галогенциклизация 6-аллилтиопурина 

В литературе также найдены примеры образования конденсированных 

систем путем гетероциклизации N-непредельных производных пуринов по 

карбонильной группе. В результате этих реакций формируется оксазольный 

цикл (схема 1.29). Однако доказано [48], что при наличии в соседнем 

положении атома серы без заместителя образуется тиазольный цикл (схема 

1.30).  

N

SN
H

N

N
H

O

2X2

AcOH

N
+

N

N

N
H

S

O

X

X3-

 

X = Br, I 

Схема 1.29 – Галогенциклизация производного пурина с образованием 

оксазольного цикла 



24 
 

N

SN
H

N

N
H

O

2X2

AcOH

N

N

N

N
H

S

O

X

 
X = Cl, I 

Схема 1.30 Галогенциклизация производного пурина с образованием 

тиазольного цикла 

Таким образом, в литературе есть примеры реакций алкилирования 

производных пиримидина и пурина и их гетероциклизации. Однако, на наш 

взгляд, галогенциклизация S-непредельных производных 6-амино-2-

тиоурацила недостаточно изучена. В литературе не было найдено примеров 

проведения реакции нитрозирования 6-амино-2-тиоурацила. Также не 

изучена возможность галогенциклизации N-непредельных производных 

пурина. 
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2 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1. Синтез S-производных 6-амино-2-тиоурацила 

Как было сказано ранее, одним из наиболее удобных способов синтеза S-

производных 2-тиоурацилов является их алкилирование. 

С целью получения новых алкенилсульфидов нами было осуществлено 

алкилирование 6-амино-2-тиоурацила в водно-спиртовой среде (схема 2.1). В 

качестве алкилирующих реагентов были использованы бромистый 

пропаргил, бромистый аллил, хлористый металлил, 4-бром-1-бутен, 

хлористый циннамил, 2,3-дибромпропен. В результате реакций были 

получены 2-пропаргил(аллил, металлил, бут-3-енил, циннамил, 2-

бромаллил)сульфанил-6-амино-4(3Н)-пиримидиноны (1–6). 

Производные 4-5 получены впервые. 

NH

N

O

NH2 SH

+ RHal
NH

N

O

NH2 SR

1-6

KOH

 

1 R = CH2C≡CH, Hal = Br;  

2 R = CH2CH=CH2, Hal = Br; 3 R = CH2C(CH3)=CH2, Hal = Cl; 

4 R = (CH2)2CH=CH2, Hal = Br; 5 R = CH2CH=CHPh, Hal = Cl; 

6 R = CH2C(Br)=CH2, Hal = Br 

Схема 2.1 – Алкилирование 6-амино-2-тиоурацила 

Мы впервые провели алкилирование 6-амино-2-тиоурацила 

дихлордиэтиловым эфиром (схема 2.2). В результате образовался 6-амино-

2[2-(2-хлорэтокси)этил]сульфанил-4(3Н)-пиримидинон (7). 

NH

N

O

NH2 SH

+

7

ÄÌ ÔÀ

K2CO3

O
ClCl

O
Cl

NH

N

O

NH2 S

 
Схема 2.2 – Алкилирование 6-амино-2-тиоурацила дихлордиэтиловым 

эфиром 

О протекании данных реакций в указанном на схеме направлении 

свидетельствуют данные ЯМР 
1
Н. 
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2.2 Исследование S-производных 6-амино-2-тиоурацила методом 

ЯМР 
1
Н 

Нами был произведен анализ ЯМР 
1
Н спектров S-производных 6-амино-

2-тиоурацила 1-6. 

В исследованных S-производных 6-амино-2-тиоурацила 1-6 сигнал 

аминогруппы проявляется в слабом поле в виде двупротонного синглета при 

6.42–6.56 м.д., сигнал протона в 5 положении пиримидинового кольца 

проявляется в виде однопротонного синглета при 5 м.д., в более сильном 

поле проявляются двупротонные мультиплеты группы SCH2 – при 3.78–4.19 

м.д. 

На спектре 6-амино-2-пропаргилсульфанил-4(3Н)-пиримидинона 1        

(рис. 2.1) наблюдается смещение сигнала группы SCH2 в более слабое поле 

относительно алкенильных производных, что связано с влиянием тройной 

связи, двухпротонный дублет этой группы проявился при 3.92-3.93 м.д, также 

однопротонный сигнал CH-группы пропаргильного фрагмента расположен 

при 3.16 м.д. 

 
Рис. 2.1 – Спектр ЯМР 

1
Н 6-амино-2-пропаргилсульфанил-4(3Н)-

пиримидинона 

6-амино-2-аллилсульфанил-4(3Н)-пиримидинон 2 был изучен ранее [49]. 

Спектр данного соединения содержит пики протонов аллильного 

заместителя: сигнал группы CH при 6.00 м.д. и однопротонные дублеты 

группы CH2 при 5.10-5.33 м.д. 
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При анализе спектра 6-амино-2-металлилсульфанил-4(3Н)-пиримидинона 

3 (рис. 2.2) мы получили следующие результаты: в области 4.70-5.04 м.д. 

расположен мультиплет, состоящий из сигналов протона 5Н пиримидинового 

кольца и группы СН2 при двойной связи в металлильном фрагменте, а в 

сильном поле при 1.76 м.д. – трехпротонный синглет группы CH3. 

 
Рис. 2.2 – Спектр ЯМР 

1
Н 6-амино-2-металлилсульфанил-4(3Н)-

пиримидинона 

Анализ спектра 6-амино-2-бутанилсульфанил-4(3Н)-пиримидинона 4 

(рис. 2.3) показал следующие данные: двупротонный сигнал группы CH2 

заместителя проявился при 2.37 м.д., сигналы группы =CH2 в области 5.04-

5.11 м.д. и однопротонный мультиплет группы =CH при 5.83 м.д., Также в 

спектре мы видим сигналы исходного 6-амино-2-тиоурацила: 4.58 м.д. – 

сингал протона пиримидинового кольца, 5.94 – сигнал аминогруппы. 

 На спектре 6-амино-2-цинамилилсульфанил-4(3Н)-пиримидинона 5   

(рис. 2.4) отражены следующие сигналы: сигналы протонов при двойной 

связи цинамила при 6.35 и 6.70 м.д. и в слабом поле располагаются три  пика, 

относящиеся к протонам бензольного кольца в области 7.23-7.40 м.д. 
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Рис. 2.3 – Спектр ЯМР 

1
Н 6-амино-2-бутанилсульфанил-4(3Н)-

пиримидинона 

 
Рис. 2.4 – Спектр ЯМР 

1
Н 6-амино-2-цинамилсульфанил-4(3Н)-

пиримидинона 

На спектре 6-амино-2-(2-бромаллил)сульфанил-4(3Н)-пиримидинона 6 

(рис. 2.5) отражены сигналы протонов при двойной заместителя связи при 

5.55 и 6.12 м.д. На основании указанных данных структуры полученных 

соединений были нами полностью доказаны. 
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Рис. 2.5 – Спектр ЯМР 

1
Н 6-амино-2-(2-бромаллил)сульфанил-4(3Н)-

пиримидинона 

На спектре ЯМР 
1
Н 6-амино-2[2-(2-хлорэтокси)этил]сульфанил-4(3Н)-

пиримидинона (7) (рис. 2.6) проявляются следующие сигналы: при 5.40 м.д. 

находится сигнал протона пиримидинового кольца, при 4.29 м.д. проявилась 

группа CH2Cl, 3.64-3.68 м.д. – группа О-CH3 (на данный сигнал наложен 

сигнал воды), при 3.17 м.д. расположен двухпротонный сигнал группы SCH2. 

Таким образом, произошло замещение только одного атома хлора. 

 
Рис 2.6 – Спектр ЯМР 

1
Н 6-амино-2[2-(2-хлорэтокси)этил]сульфанил-

4(3Н)-пиримидинона 
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2.3 Синтез N-производных теобромина и теофиллина 

Синтез N-непредельных производных метилксантинов производился 

путем алкилирования исходного метилксантина (теобромина или 

теофиллина) различными галогенпроизводными (бромистым аллилом, 

хлористым металлилом). 

Для выбора наиболее эффективной методики алкилирования 

метилксантинов нами было проведено алкилирование  теобромина и 

теофиллина при различных условиях. В роли галогенпроизводного выступал 

бромистый аллил. В качестве растворителя использовался ДМФА. Синтез 

проводили двумя способами: при перемешивании с нагреванием до 40
о
С и с 

нагреванием в колбе с обратным холодильником при температуре 100
 о

С. 

При сравнении результатов мы пришли к выводу, что в случае нагревания с 

обратным холодильником выход конечного продукта значительно выше и в 

дальнейшем использовали этого метод. 

Определившись с методикой синтеза, мы провели синтез N-непредельных 

производных теобромина  и теофиллина, используя в качестве 

галогенпроизводных хлористый металлил. 

Алкилирование теобромина идет по атому азота N(1) пиримидинового 

кольца (схема 2.3). 

N

NH
N

N

O

O N

N
N

N

O

O

R
RHal

15-16
 

15 R = CH2CH=CH2, Hal = Br; 

16 R = CH2C(CH3)=CH2, Hal = Cl; 

Схема 2.3 – Алкилирование теобромина 

Алкилирование теофиллина протекает по атому азота N(7) в 

имидазольном кольце (схема 2.4). 

RHal

N

N
N
H

N

O

O N

N
N

N

O

O

R

17-18
 

17 R = CH2CH=CH2, Hal = Br; 

18 R = CH2C(CH3)=CH2, Hal = Cl; 

Схема 2.4 – Алкилирование теофиллина 
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2.4 Исследование N-производных теобромина и теофиллина методами 

ЯМР
1
Н и ХМС 

Анализ полученных N-производных теобромина и теофиллина был 

проведен нами с помощью методов спектроскопии ЯМР 
1
Н и ХМС. Строение 

2,3-диметил-1-пропенил-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-диона 15 и 1,3-диметил-7-

пропенил-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-диона 17 уже было установлено в 

литературе методом ЯМР 
1
Н, поэтому мы провели доказательство получения 

требуемых продуктов методом ХМС. 

На масс-спектре (рис 2.7) 1-аллил-теобромина 15 присутствует пик 

молекулярного иона с m/z 220, что соответствует молекулярной массе 

предполагаемого продукта. При фрагментации происходит выброс частицы с 

молекулярной массой равной 15, что соответствует радикалу СН3.  

 

Рис. 2.7 – Масс-спектр 2,3-диметил-1-пропенил-3,7-дигидро-1H-пурин-

2,6-диона (15) 

Строение 2,3-диметил-1-(2-метилпропенил)-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-

диона (16) было установлено нами при помощи метода спектроскопии ЯМР 
1
Н. На спектре (рис 2.8) метильная группа металлильного фрагмента 

проявились в виде трехпротонного синглета в сильном поле (при 1.76 м.д.). 

Двухпротонный синглет NCH2 находится при 4.39 м.д., дублет в области 

4.59-4.75 м.д. принадлежит терминальным протонам аллильной группы.  

На спектре 1,3-диметил-7-(2-метилпропенил)-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-

диона (18) (рис 2.9) отражены следующие сигналы: метильная группа 

металлильного заместителя проявилась при 1.69 м.д., группа NCH2 

проявилась в виде двупротонного синглета при 4.83 м.д., двупротонный 

дублет при 4.54-4.87 м.д. принадлежит группе СН2 при двойной связи. 

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что предложенная 

нами структура верна. 
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Рис. 2.8 – ЯМР 

1
Н-спектр 2,3-диметил-1-(2-метилпропенил)-3,7-дигидро-

1H-пурин-2,6-диона 16 

 
Рис. 2.9 – ЯМР 

1
Н-спектр 1,3-диметил-7-(2-метилпропенил)-3,7-дигидро-

1H-пурин-2,6-диона 18 

Анализ структуры 7-металлил теофиллина 18 был также проведен с 

использованием метода ХМС. На рисунке 2.10 приведена фрагментация 

молекулярного иона изучаемого соединения. 
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Рис 2.10 – Фрагментация 7-металлил теофиллина 

На хроматограмме 7-металлил теофиллина было обнаружено два 

вещества с m/z 234, хотя на спектре ЯМР 
1
Н присутствуют сигналы протонов 

только одного соединения. На наш взгляд, это обусловлено изомеризацией 

соединения в условиях съемки масс-спектра (250 ºС). 

В масс-спектре отсутствует пик с m/z 180, соответствующий исходному 

теофиллину, что говорит о высокой прочности связи N–CH2. На 

хроматограмме присутствует пик с m/z 193, обусловленный разрывом С–С 

связи в N-алкильном фрагменте. Наличие пика с m/z 162 свидетельствует о 

перегруппировке металлильного заместителя с атома азота на атом 

кислорода карбонильной группы. Катион-радикал с m/z 107 образуется в 

результате элиминирования молекул HCN и CO от катион-радикала с m/z 

162. 

2.5 Нитрозирование S-производных 6-амино-2-тиоурацила 

Нитрозирование S-производных 6-амино-2-тиоурацила мы проводили 

путем их взаимодействия с водным раствором нитрита натрия в кислой среде 

(схема 2.5), в результате реакции были получены 6-амино-5-нитрозо-2-

пропаргил(аллил, металлил)сульфанил-4(3Н)-пиримидиноны (8-10). 

NH

N

O

NH2 SR

ON

1-3 8-10

NH

N

O

NH2 SR

NaNO2, AcOH

 
8 R = CH2C≡CH;  

9 R = CH2CH=CH; 10 R = CH2C(CH3)=CH2 

Схема 2.5 – Нитрозирование S-производных 6-амино-2-тиоурацила 

Строение полученного соединения 10 мы подтвердили путем анализа 

ЯМР 
1
Н спектра (рис. 2.11). Сигналы протонов амино-группы расположены 
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при 11.20 и 9.04 м.д. Сдвиг сигнала одного протона произошел из-за влияния 

кислорода в результате образования водородной связи. При 4.90-5.12 м.д. 

проявился двухпротонный дублет концевой CH2 группы металлильного 

фрагмента, в сильном поле при 1.77 м.д. находится трехпротонный синглет 

метильной группы. 

 
Рис. 2.11 – Спектр ЯМР 

1
Н 6-амино-2-металлилсульфанил-5-нитрозо-

4(3Н)-пиримидинона 

Соединения 8-9 были изучены ранее, в статье [49] приведены их спектры 

ЯМР
1
Н. 

2.6 Взаимодействие S-производных 6-амино-2-тиоурацилов с 

электрофильными реагентами 

Нами было проведено взаимодействие полученных S-производных 6-

амино-2-тиоурацила с галогенами в разных условиях: в среде дихлорметана и 

в уксуснокислой среде. 

При взаимодействии 2-(пропаргил)сульфанил-6-амино-4(3Н)-

пиримидинона с бромом и иодом и 2-(2-бромаллил)сульфанил-6-амино-

4(3Н)-пиримидинона с бромом в среде дихлорметана нами были получены 

бициклические продукты. По аналогии с литературными данными мы 

предполагаем, что полученные продукты галогенциклизации имеют 

ангулярное строение. При бромциклизации пропаргилсульфида 1 (схема 2.6) 

также происходит бромирование пятого положения пиримидинового кольца.  

Доказано, что в случае пропаргилсульфида 1 заместители находятся в E-

конфигурации относительно экзоциклической двойной связи [50] 
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В случае бромциклизации пропаргилсульфида 1, на первой стадии 

реакции, проводившейся в дихлорметане, был выделен трибромид, который 

при обработке ацетоном переходит в монобромид (E)-5-амино-6-бром-3-

бромметилен-7-оксо-2,3,7,8-тетрагидротиазоло[3,2-a]пиримидиния-4 (11) 

NH

N

O

NH2 S

NH

N
+

O

NH2 S

Br

Br

1

11

Br
2

Br3-

(CH3)2CO NH

N
+

O

NH2 S

Br

Br

Br
-

Схема 2.6 – Бромциклизация пропаргилсульфида 1 

В случае иодциклизации (схема 2.7) продукт, выделенный из 

дихлорметана, необходимо обработать иодидом натрия в ацетоне. 

NH

N

O

NH2 S

NH

N
+

O

NH2 S

I

Br

1

12

I
2

I
-

 

Схема 2.7 – Иодциклизация пропаргилсульфида 1 

Строение продуктов галогенциклизации было доказано с использованием 

метода спектроскопии ЯМР 
1
H. Продуктами гетероциклизации, согласно 

данным анализа являются бромид (E)-5-амино-6-бром-3-бромметилен-7-

оксо-2,3,7,8-тетрагидротиазоло[3,2-a]пиримидиния-4 (11) и иодид (E)-5-

амино-3-иодометилен-7-оксо-2,3,7,8-тетрагидротиазоло[3,2-a]пиримидиния-4 

(12).  

На спектре ЯМР 
1
Н бромида 11 (рис. 2.12) мы видим следующие пики: 

6,98-7,11 м.д. – два однопротонных синглета амино-группы, 7,24 м.д. – 

сигнал группы CHI, 10,76-10,94 – сигнал группы NH. Отсутствие сигнала 

протона имидазольного кольца доказывает протекание бромирования его 

пятого положения. 
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Рис 2.12 – Спектр ЯМР 

1
Н продукта бромциклизации 2-

(пропаргил)сульфанил-6-амино-4(3Н)-пиримидинона 

В спектре ЯМР 
1
Н иодида 12 (рис 2.13) присутствует однопротонный 

синглет группы CHI при 7,25 м.д. Однопротонный сигнал при 5,79 м.д. 

говорит о наличии протона пиримидинового кольца.  

 
Рис 2.13 – Спектр ЯМР 

1
Н продукта иодциклизации 2-

(пропаргил)сульфанил-6-амино-4(3Н)-пиримидинона 



37 
 

Бромциклизация была также исследована нами на примере 2-(2-

бромаллил)сульфанил-6-амино-4(3Н)-пиримидинона (схема 2.8). Строение 

циклического продукта было доказано нами методом ЯМР 
1
Н. Согласно 

полученным данным, продуктом реакции является бромид 5-амино-3-бром-3-

бромметил-7-оксо-2,3,7,8-тетрагидро[1,2]тиазоло[3,2-a]пиримидиния-4.  

NH

N

O

NH2 S

Br

NH

N
+

O

NH2 S

Br

Br

6

Br2

Br
-

13

NH

N
+

O

NH2 S

Br

Br

Br3
-

(CH3)2CO

Схема 2.8 – Бромциклизация 2-бромаллилсульфида 6 

На спектре ЯМР 
1
Н (рис 2.14) мы видим следующие сигналы: сигнал 

группы SCH2 при 4,21 м.д., сигнал протона пиримидинового кольца при 4,46 

м.д., сигналы протонов группы СН2 при 4,47 и 5,57 м.д.  

 
Рисунок 2.14 – Спектр ЯМР 

1
Н продукта бромциклизации 2-(2-

бромаллил)сульфанил-6-амино-4(3Н)-пиримидинона 

При анализе спектра ЯМР 
1
Н (рис 2.15) продукта взаимодействии 6-

амино-5-нитрозо-2-аллилсульфанил-4(3Н)-пиримидинона 9 с бромом в 

уксуснокислой среде не было обнаружено сигнала группы SCH2, что может 

говорить о произошедшем гидролизе исходного соединения. 



38 
 

 
Рисунок 2.15 – Спектр ЯМР 

1
Н продукта гидролиза 6-амино-5-нитрозо-2- 

аллилсульфанил-4(3Н)-пиримидинона 

Аналогичную ситуацию мы наблюдали при попытке синтеза пуриновой 

системы путем восстановления нитрозо-группы 6-амино-5-нитрозо-2- 

металлилсульфанил-4(3Н)-пиримидинона 10 и последующей циклизации 

продукта в среде муравьиной и серной кислот. Проведя анализ полученного 

продукта методом спектроскопии ЯМР 
1
Н, мы обнаружили, что на спектре 

(рис 2.16) отсутствует сигнал группы SCH2, следовательно, произошел 

гидролиз. 

 
Рисунок 2.16 – ЯМР 

1
Н спектр продукта гидролиза 6-амино-2-

металлилсульфанил-5-нитрозо-4(3Н)-пиримидинона 



39 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что в указанных условиях 

происходит гидролиз под действием окислителей. 

Так как большинство биологически активных производных 2-тиоурацила 

имеют заместители в 5 и 6 положениях цикла, а изучаемый нами 6-амино-2-

тиоурацил содержит протон при атоме углерода С(5), перед нами встала 

задача введения заместителя в это положение. 

Для этого мы провели взаимодействие 6-амино-2-пропаргилсульфанил-

4(3Н)-пиримидинона 1 с N-бромсукцинимидом (NBS) в хлористом метилене 

(схема 2.9). Согласно данным ЯМР 
1
Н, нами был получен 6-амино-5-бром-2-

пропаргилсульфанил-4(3Н)-пиримидинон. 

NH

N

O

NH2 S

NH

N

O

NH2 S

BrNBS

1 14
 

Схема 2.9 – Взаимодействие 6-амино-2-пропаргилсульфанил-4(3Н)-

пиримидинона с N-бромсукцинимидом 

На спектре полученного соединения (рис 2.17) двупротонный сигнал при 

10,98 м.д. относится к аминогруппе (сигнал сильно сдвинут в слабое поле из-

за влияния брома). При 2,93 м.д. находится сигнал, обусловленный 

протонами при тройной связи пропаргила.  

 
Рис. 2.17 – Спектр ЯМР 

1
Н 6-амино-5-бром-2-пропаргилсульфанил-4(3Н)-

пиримидинона 
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2.7 Взаимодействие N-производных теобромина и теофиллина с 

электрофильными реагентами 

Как известно из литературных данных, N-непредельные производные 

пуринов могут вступать в реакцию циклизации.  

В качестве циклизующих реагентов мы применяли бром и иод. 

Первые попытки циклизации мы производили с 1-аллил теобромином 15 

с применением брома и иода. В качестве растворителя применялся 

хлороформ. Затем полученный продукт растворялся в ацетоне. 

На спектре ЯМР 
1
Н продукта взаимодействия 1-аллил теобромина с 

бромом (рис 2.18) присутствуют пики 4,02-3,99 м.д., относящиеся к группе 

NCH2, при 4,43-4,26 м.д. проявилась группа CH2 при двойной связи, при 4,69 

м.д. находится сигнал протона группы CH аллильного фрагмента. 

Таким образом, данные анализа показали, что в случае взаимодействия 1-

аллил теобромина 15 с бромом произошло присоединение галогена по 

двойной связи аллильного заместителя.  

 

Рис. 2.18 – Спектр ЯМР 
1
Н 1-(2,3-дибромпропил)-3,7-дигидро-1H-пурин-

2,6-диона 

На основании данных спектра ЯМР 
1
Н продукта взаимодействия 1-аллил 

теобромина 15 с иодом мы пришли к выводу, что в результате данной 
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реакции образовался комплекс исходного соединения с галогеном. На это 

указывает то, что на спектрах ЯМР 
1
Н (рис 2.19)- мы видим пики, 

соответствующие исходному соединению с небольшими сдвигами 

относительно литературных данных (3,42 м.д. и 3,88 м.д. – две группы CH3, 

4,46 м.д. – группа NCH2, 5,10 м.д. – =СCH2, 5,83 м.д. – группа CH и 8,05 м.д. 

– протон имидазольного кольца). 

В связи с этим нами было принято решение повторить данные 

эксперименты, изменив условия – используя в качестве растворителя 

уксусную кислоту вместо хлороформа. 

 

Рис. 2.19 – Спектр ЯМР 
1
Н комплекса 1-аллил теобромина с иодом 

В новом растворителе нами было проведено взаимодействие 1-металлил 

теобромина 16 и 7-металлил-теофиллина 18 с бромом.  

По данным ЯМР 
1
Н при взаимодействии 7-металлил теофиллина с 

бромом в ледяной уксусной кислоте произошло присоединение галогена по 

кратной связи (схема 2.10). В результате реакции образовался 7-(2,3-дибром-

2-метилпропил)-1,3-диметил-3,7-дигидро-1H-пуриндион-2,6. 
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Схема 2.10 Взаимодействие 7-металлил теофиллина с бромом 

На спектре (рис 2.20) присутствуют следующие пики: 1,20 м.д. – CH3 

группа заместителя, 3,47 и 3,93 м.д. – два трехпротонных синглета групп 

CH3, 4,15-4,13 м.д. – группа CH2, 3,46 м.д. – группа NCH2 и 7,93 – протон 

имидазольного кольца. 

 
Рис 2.20 – Спектр ЯМР 

1
Н продукта взаимодействия 7-металлил 

теофиллина с бромом 

Взаимодействие 1-металлил теобромина 16 с бромом (схема 2.11) дает 

образование смеси двух бициклических продуктов. Согласно данным 

ЯМР
1
Н, в результате данной реакции образовались бромид 8-бромметил-

1,4,8-триметил-5-оксо-4,5,7,8-тетрагидро-1H-[1,3]оксазоло[2,3-i]пуриния 22 и 

бромид 7-бромметил-1,4,7-триметил-9-оксо-4,6,7,9-тетрагидро-1H-

[1,3]оксазоло[3,2-a]пуриния 23. 
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Схема 2.11 Взаимодействие 1-металлил теобромина с бромом 

На спектре ЯМР 
1
Н (рис 2.21) мы видим сигналы, относящиеся к трем 

структурам: две трициклические структуры и исходный 1-металлил 

теобромин. К первой трициклической структуре относятся следующие пики: 

1,919 м.д. – CH3 группа заместителя, 4,45-4,38 м.д. – CH2Br, 4,41 м.д. – NCH2 

Вторая трициклическая структура проявляется следующими сигналами: 

1,910 м.д. – CH3 группа заместителя, 4,15-4,22 м.д. – CH2Br, 4,19 м.д. – NCH2. 

Сигналы 3,73 и 3,33 м.д. (две группы CH3) и 7,994 м.д. (протон 

имидазольного кольца) относятся к исходному теобромину. 

 
Рис 2.21 – Спектр ЯМР 

1
Н продуктов взаимодействия 1-металлил 

теобромина с бромом 

Также нами было проанализировано вещество, оставшееся в растворе при 

взаимодействии 1-металлил теобромина с бромом. По данным ЯМР 
1
Н в 

фиьтрате обнаружен продукт присоединения галогена по кратной связи в 
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заместителе (схема 2.12) – 1-(2,3-дибром-2-метилпропил)-3,7-диметил-3,7-

дигидро-1H-пурин-2,6-дион 24.  
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Схема 2.12 Взаимодействие 1-металлил теобромина с бромом 

На спектре (рис 2.22) присутствуют следующие сигналы: 1,20 м.д. – 

трехпротонный синглет группы CH3 заместителя, при 4,15-4,13 м.д. 

проявились протоны группы CH2, 3,46 м.д. сигнал группы NCH2. 

 
Рис 2.22 Спектр ЯМР

1
Н продукта присоединения брома по двойной связи 

1-металлил теобромина 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Синтез S-производных 6-амино-2-тиоурацила 

Метод А (синтез 6-амино-2-пропаргилсульфанил-4(3H)-пиримидинона, 6-

амино-2-металлилсульфанил-4(3H)-пиримидинона, 6-амино-2-

аллилсульфанил-4(3H)-пиримидинона, 6-амино-2-цинамилсульфанил-4(3H)-

пиримидинона, 6-амино-2-(2-бромаллил)сульфанил-4(3H)-пиримидинона)  

0,002 моль гидроксида калия растворяют в воде, добавляют 0,002 моль 6-

амино-2-тиоурацила и намного нагревают для растворения. 0,002 моль 

галогенпроизводного (бромистого пропаргила хлористого металлила, 

бромистого аллила, хлористого цинамила) растворяют в спирте. Растворы 

осторожно смешивают и нагревают с перемешиванием в течение 2 часов. В 

течение первой минуты перемешивания выпадает белый творожистый 

осадок. После окончания нагревания осадок отфильтровывают и 

высушивают. 

Выходы полученных продуктов, а также их свойства представлены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Выходы и свойства полученных S-производных 6-амино-2-

тиоурацила 

Соединение Свойства Выход, % 

2-пропаргилсульфанил-6-

аминопиримидин-4(3H)-он 

Растворяется в дихлорметане, 

при нагревании растворяется в 

ацетоне, не растворяется в 

воде, Тпл=198-203ᵒС 

79,5 

2-металлилсульфанил-6-

аминопиримидин-4(3H)-он 

Растворяется в дихлорметане, 

при нагревании растворяется в 

ацетоне, не растворяется в 

воде, Тпл=200ᵒС 

80 

2-аллилсульфанил-6-

аминопиримидин-4(3H)-он 

Растворяется в дихлорметане, 

при нагревании растворяется в 

ацетоне, не растворяется в 

воде 

87 

2-цинамилсульфанил-6-

аминопиримидин-4(3H)-он 

Растворяется в дихлорметане, 

при нагревании растворяется в 

ацетоне, не растворяется в 

воде, Тпл=175-181ᵒС 

76 

2-(2-бромаллил) сульфанил-

6-аминопиримидин-4(3H)-он 

Растворяется в дихлорметане, 

при нагревании растворяется в 

ацетоне, не растворяется в 

воде, Тпл=142-149ᵒС 

90,4 
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Метод Б (синтез 6-амино2-бутанилсульфанил-4(3H)-пиримидинона) 

0,002 моль 6-амино-2-тиоурацила и 0,002 моль гидроксида калия 

растворяют в небольшом количестве воды и добавляют 1-2 мл ДМФА. 0,002 

моль бутанилхлорида растворяют в небольшом количестве ДМФА. Растворы 

осторожно смешивают и перемешивают в течение 3 часов. Получившийся 

осадок осаждают путем добавления воды и высушивают. 

Полученный 2-бутанилсульфанил-6-аминопиримидин-4(3H)-он 

растворяется в дихлорметане, ДМФА, при нагревании растворяется в 

ацетоне. Тпл = 255-260ᵒС. Выход – 60,4%. 

3.2 Синтез N-производных теобромина и теофиллина 

Синтез 2,3-диметил-1-пропенил-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-диона, 2,3-

диметил-1-(2-метилпропенил)-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-диона, 1,3-диметил-

7-пропенил-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-диона, 1,3-диметил-7-(2-

метилпропенил)-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-диона) 

0,0005 моль метилксантина (теобромина, теофиллина) и 0,552 г карбоната 

кальция растворяют в ДМФА. 0,0005 моль галогенпроизводного (бромистого 

аллила, бромистого пропаргила, хлористого металлила) растворяют в ДМФА 

в отдельной колбе. Растворы сливают и нагревают в колбе с обратным 

холодильником в течении 4 часов. Осадок отфильтровывают. Фильтрат 

оставляют для испарения ДМФА. После испарения ДМФА осадок 

перекристаллизовывают в ацетоне.  

Выходы полученных продуктов, а также их свойства представлены в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 Выходы и свойства полученных N-производных теобромина 

и теофиллина 

Соединение Свойства Выход, % 

1 2 3 

2,3-диметил-1-

пропенил-3,7-дигидро-

1H-пурин-2,6-дион 

Растворяется в ДМФА и 

уксусной кислоте, при 

нагревании растворяется в 

ацетоне, не растворяется в 

воде, Тпл=178-182ᵒС 

75 

1,3-диметил-7-

пропенил-3,7-дигидро-

1H-пурин-2,6-диона 

Растворяется в ДМФА и 

уксусной кислоте, при 

нагревании растворяется в 

ацетоне, не растворяется в 

воде, Тпл=148-152ᵒС 

80 



47 
 

Окончание таблицы 3.2 

1 2 3 

2,3-диметил-1-(2-

метилпропенил)-3,7-

дигидро-1H-пурин-2,6-

дион 

Растворяется в ДМФА и 

уксусной кислоте, при 

нагревании растворяется в 

ацетоне, не растворяется в 

воде, Тпл=68-74ᵒС 

82 

1,3-диметил-7-(2-

метилпропенил)-3,7-

дигидро-1H-пурин-2,6-

дион 

Растворяется в ДМФА и 

уксусной кислоте, при 

нагревании растворяется в 

ацетоне, не растворяется в 

воде, Тпл=121-126ᵒС 

81 

3.3 Нитрозирование S-производных 6-амино-2-тиоурацила 

Синтез 6-амино-5-нитрозо-2-пропаргилсульфанил-4(3H)-пиримидинона, 

6-амино-2-металлилсульфанил-5-нитрозо-4(3H)-пиримидинона, 6-амино-2-

аллилсульфанил-5-нитрозо-4(3H)-пиримидинона 

0,001 моль S-производного 6-амино-2-тиурацила (6-амино-2-

пропаргилсульфанил-4(3H)-пиримидинона, 6-амино-2-металлилсульфанил-

4(3H)-пиримидинона, 6-амино-2-аллилсульфанил-4(3H)-пиримидинона) 

растворяют в воде. В отдельной емкости растворяют в воде 0,001 моль 

нитрита натрия. Раствор нитрита натрия по каплям приливают к раствору S-

производного. Смесь перемешивают в течение 2 часов и оставляют на сутки. 

Осадок отфильтровывают и высушивают. 

Выходы полученных продуктов, а также их свойства представлены в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 Выходы и свойства полученных продуктов нитрозирования 

Соединение Свойства Выход, % 

6-амино-5-нитрозо-2-

пропаргилсульфанил-

4(3H)-пиримидинон 

Растворяется в дихлорметане 

и уксусной кислоте, Тпл=206-

208ᵒС 

79,5 

6-амино-2-

металлилсульфанил-5-

нитрозо-4(3Н)-

пиримидинон 

Растворяется в дихлорметане 

и уксусной кислоте, Тпл=109-

112ᵒС 

58 

6-амино-2-

аллилсульфанил-5-

нитрозо-4(3Н)-

пиримидинон 

Растворяется в дихлорметане 

и уксусной кислоте, Тпл=188-

190ᵒС 

60 
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3.4 Взаимодействие S-производных 6-амино-2-тиоурацилов с 

электрофильными реагентами 

Метод А (бромциклизация 6-амино-2-пропаргилсульфанил-4(3H)-

пиримидинона, 6-амино-2-(2-бромаллил)сульфанил-4(3H)-пиримидинона) 

0,00035 моль S-производного (6-амино-2-пропаргилсульфанил-4(3H)-

пиримидинон, 6-амино-2-(2-бромаллил)сульфанил-4(3H)-пиримидинон) 

растворяют в небольшом количестве дихлорметана, 0,0007 моль брома 

растворяют в дихлорметане. Растворы смешивают и оставляют на сутки. 

Затем отфильтровывают образовавшийся осадок и растворяют его в ацетоне. 

Выпавший из ацетона осадок собирают и высушивают. 

Выходы полученных продуктов, а также их свойства представлены в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 Выходы и свойства полученных продуктов 

галогенциклизации 

Соединение Свойства Выход, % 

бромид (E)-5-амино-6-

бром-3-бромметилен-7-

оксо-2,3,7,8-

тетрагидротиазоло[3,2-

a]пиримидиния-4 

Растворяется в 

дихлорметане, не 

растворяется в ацетоне, 

Тпл=259-267ᵒС 

36 

бромид 5-амино-3-бром-3-

бромметил-7-оксо-2,3,7,8-

тетрагидро[1,2]тиазоло[3,2-

a]пиримидиния-4 

Растворяется в 

дихлорметане, не 

растворяется в ацетоне, 

Тпл>300ᵒС 

35,3 

Метод Б (иодциклизация 6-амино-2-пропаргилсульфанил-4(3H)-

пиримидинона) 

0,00035 моль S-производного (6-амино-2-пропаргилсульфанил-4(3H)-

пиримидинон) растворяют в небольшом количестве дихлорметана, 0,0007 

моль иода растворяют в дихлорметане. Растворы смешивают и оставляют на 

сутки. Затем отфильтровывают образовавшийся осадок и обрабатывают его 

иодидом натрия в ацетоне. Выпавший из ацетона осадок собирают и 

высушивают. 

Продукт растворим в дихлорметане, не растворяется в ацетоне. Тпл=184-

192ᵒС, выход 38% 

 



49 
 

Метод В (Взаимодействие 6-амино-5-нитрозо-2-аллилсульфанил-4(3Н)-

пиримидинона с бромом) 

0,00047 моль S-производного (6-амино-2-пропаргилсульфанил-4(3H)-

пиримидинон, 6-амино-2-(2-бромаллил)сульфанил-4(3H)-пиримидинон) 

растворяют в небольшом количестве ледяной уксусной кислоты, 0,00094 

моль галогена (бром, иод) растворяют в ледяной уксусной кислоте. Растворы 

смешивают и оставляют на сутки. Затем отфильтровывают образовавшийся 

осадок и растворяют его в ацетоне. Выпавший из ацетона осадок собирают и 

высушивают. 

Продукт растворим в дихлорметане и уксусной кислоте, не растворим в 

ацетоне. Тпл>300ᵒС. Выход 67%. 

Метод Г (взаимодействие 6-амино-2-пропаргилсульфанил-4(3Н)-

пиримидинона с N-бромсукцинимидом) 

0,00069 моль 6-амино-2-пропаргилсульфанил-4(3Н)-пиримидинона и 

0,00069 моль N-бромсукцинимида растворяют в хлористом метилене и 

перемешивают в течение 2,5 часов.  Выпавший осадок отфильтровывают и 

высушивают. 

Продукт растворим в ледяной уксусной кислоте, не растворим в 

дихлорметане. Тпл=111-129ᵒС. Выход 64,8% 

3.5 Взаимодействие N-производных теобромина и теофиллина с 

электрофильными реагентами 

Метод А (Взаимодействие 2,3-диметил-1-пропенил-3,7-дигидро-1H-

пурин-2,6-диона с бромом) 

0,0003 моль N-производного растворяют в хлороформе. Отдельно 

растворяют в хлороформе 0,0006 моль брома. Полученные растворы 

сливают, накрывают пробкой и оставляют на сутки. Образовавшийся осадок 

отфильтровывают и растворяют в ацетоне. Выпавший из ацетона осадок 

собирают и высушивают. 

Метод Б (Взаимодействие 2,3-диметил-1-пропенил-3,7-дигидро-1H-

пурин-2,6-диона с иодом) 

0,0003 моль N-производного растворяют в хлороформе. Отдельно 

растворяют в хлороформе 0,0006 моль иода. Полученные растворы сливают, 

накрывают пробкой и оставляют на сутки. Образовавшийся осадок 
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отфильтровывают и обрабатывают иодидом натрия в ацетоне. Выпавший из 

ацетона осадок собирают и высушивают. 

Выходы полученных продуктов, а также их свойства представлены в 

таблице 3.5. 

Таблица 3.5 Выходы и свойства продуктов взаимодействия с галогенами 

Соединение Свойства Выход, % 

1-(2,3-дибромпропил)-3,7-

диметил-3,-7-дигидро-1Н-

пурин-2,6-дион 

Не растворяется в ацетоне 72 

Комплекс 2,3-диметил-1-

пропенил-3,7-дигидро-1H-

пурин-2,6-диона с иодом 

Не растворяется в ацетоне 76 

Метод В (Взаимодействие 2,3-диметил-1-(2-метилпропенил)-3,7-

дигидро-1H-пурин-2,6-диона, 1,3-диметил-7-(2-метилпропенил)-3,7-дигидро-

1H-пурин-2,6-диона с бромом) 

0,0005 моль N-производного растворяют в ледяной уксусной кислоте. 

0,0005 моль брома растворяют в ледяной уксусной кислоте. Растворы 

смешивают, накрывают крышкой и оставляют на сутки. Затем 

образовавшийся осадок отфильтровывают и высушивают. После полного 

испарения растворителя вещество растворяют в ацетоне, перемешивают, 

закрывают крышкой и оставляют еще на сутки для выпадения осадка. Затем 

осадок отфильтровывают. 

Выходы полученных продуктов, а также их свойства представлены в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6 Выходы и свойства продуктов взаимодействия с галогенами 

Соединение Свойства Выход, % 

бромид 8-бромметил-

1,4,8-триметил-5-оксо-

4,5,7,8-тетрагидро-1H-

[1,3]оксазоло[2,3-

i]пуриния 

Растворяется в ледяной 

уксусной кислоте, не 

растворяется в ацетоне 

Тпл=196-201ᵒС 

34 

7-(2,3-дибром-2-

метилпропил)-1,3-

диметил-3,7-дигидро-1H-

пуриндион-2,6 

Растворяется в ледяной 

уксусной кислоте, не 

растворяется в ацетоне, 

Тпл=149-156ᵒС 

39 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие 

выводы: 

1. Впервые алкилированием 6-амино-2-тиоурацила алкенилгалогенидами 

получены 6-амино-2-(бут-3-енил)сульфанил-4(3Н)-пиримидинон, 6-амино-2-

циннамилсульфанил-4(3Н)-пиримидинон, 1,3-диметил-7-(2-метилпропенил)-

3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-дион. 

2. Выяснено, что взаимодействие S-производных 6-амино-2-тиоурацила с 

системой нитрит натрия + уксусная кислота протекает как нитрозирование в 

5 положение пиримидинового кольца с образованием 6-амино-2- 

металлилсульфанил-5-нитрозо-4(3Н)-пиримидинона. 

3. Установлено, что взаимодействие 6-амино-2-пропаргилсульфанил-

4(3Н)-пиримидинона с N-бромсукцинимидом приводит к образованию 6-

амино-5-бром-2-пропаргилсульфанил-4(3Н)-пиримидинона. 

4. Найдено, что взаимодействие S-производных 6-амино-2-тиоурацила с 

галогенами приводит к галогенциклизации. Впервые получены бромид (E)-5-

амино-6-бром-3-бромметилен-7-оксо-2,3,7,8-тетрагидротиазоло[3,2-

a]пиримидиния-4, иодид (E)-5-амино-3-иодометилен-7-оксо-2,3,7,8-

тетрагидротиазоло[3,2-a]пиримидиния-4, бромид 5-амино-3-бром-3-

бромметил-7-оксо-2,3,7,8-тетрагидро[1,2]тиазоло[3,2-a]пиримидиния-4. 

5. Впервые показано, что взаимодействие 1-металлилтеобромина с 

галогенами в уксусной кислоте приводит к галогенциклизации с 

образованием бромида 8-бромметил-1,4,8-триметил-5-оксо-4,5,7,8-

тетрагидро-1H-[1,3]оксазоло[2,3-i]пуриния, бромида 7-бромметил-1,4,7-

триметил-9-оксо-4,6,7,9-тетрагидро-1H-[1,3]оксазоло[3,2-a]пуриния. 
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ABSTRACT 

 

 

Eremenko T.D. Synthesis and 

heterocyclization of S- and                  

N-substituted pyrimidinones 
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 2-Thiouracyl, 6-amino-2-thiouracyl, alkylation of 2-thiouracyl derivatives, 

heterocyclization, halocyclization, theobromine, theophylline, alkylation of 

theobromine, alkylation of theophylline. 

 

 The research objects are 6-amino-2-thiouracyl, theobromine and 

theophylline. 

 The aim of the study is synthesis and heterocyclization of S-derivatives of 6-

amino-2-thiouracyl and N-derivatives of theobromine and theophylline. 

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

– to compile the literature review in the research area; 

– to carry out the alkylation of 6-amino-2- thiouracyl with propargyl bromide, allyl 

bromide, methallyl chloride, 4-bromo-1-butene, cinnamyl chloride and 2,3-

dibromopropene;  

– to carry out the alkylation of theobromine and theophylline with allyl bromide 

and methallyl chloride; 

– to carry out the functionalization of S-derivatives of 6-amino-2-thiouracyl 

pyrimidine ring; 

– to carry out the heterocyclization of S-derivatives of 6-amino-2-thiouracyl with 

halogens;  

– to carry out the heterocyclization of N-derivatives of theobromine and 

theophylline with halogens; 

– identify the compound structures with the use of nuclear magnetic resonance and 

chromatography-mass spectrometry. 

 The field of application includes: the obtained data can be used for further 

development of synthesis methods for new thiazolopyrimidines, 

thiazinopyrimidines and thiazolopurines which are potentially bioactive 

substances. 
 

 


