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пропаргилбромид, хроматомасс-спектрометрия, спектроскопия ЯМР 
1
Н. 

 

Объектом исследования является гидрохлорид 4,6-диметил-2-сульфа-

нилпиримидина. 

Цель работы – синтез и гетероциклизация алкенильных производных пирими-

дин-2-онов и пиримидин-2-тионов. 

Для достижения цели исследования решены следующие задачи:  

– проведен синтез пиримидин-2-онов и пиримидин-2-тионов; 

– проведен синтез S-алкенильных производных пиримидин-2-тионов; 

– проведен синтез N-алкенильных производных пиримидин-2-онов; 

– проведена галогенциклизация S(N)-алкенильных производных  

пиримидин-2-тионов(онов); 

– установлено строение соединений методами хроматомасс-спектроскопии и 

ядерного магнитного резонанса ЯМР 
1
Н. 

Область применения – синтез новых производных пиримидина является акту-

альной задачей, т.к. являются потенциально биологически активными вещества-

ми. 
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Введение 
     

Одним из направлений в области фармацевтической химии является получе-

ние лекарственных средств, обладающих высокой эффективностью и малым ко-

личеством побочных эффектов. Перспективными объектами в данной области 

оказываются производные пиримидина в связи с родством их структуры с нук-

леотидами, алкалоидами, витаминами, а также большим диапазоном их примене-

ния в фармакологии и возможностью получения производных путем введения за-

местителей по гетероатомам: серы, азота и кислорода [1-3]. 

Пиримидин и его производные получили в последнее время большое распро-

странение в качестве препаратов, блокирующих действие гормона щитовидной 

железы.  При введении в организм подавляется выработка гормона щитовидной 

железы – тироксина. В частности, метилтиоурацил – лекарственное вещество, ра-

нее применялось внутрь для уменьшения гиперактивности щитовидной железы 

[4]. 

Пиримидин и его производные могут вызывать ряд побочных эффектов, наи-

более серьезным из которых является угнетение кроветворения [5]. Однако, в то 

же время лекарственные препараты на основе пиримидина успешно используются 

для лечения нейродегенеративных заболеваний (болезней Альцгеймера, Хантинг-

тона, Паркинсона) мигреней, депрессивных состояний, в качестве транквилизато-

ров. Помимо прочего, они применяются в качестве ингибиторов обратной транс-

криптазы вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 и проявляют мощные ингиби-

рующие свойства в отношении ВИЧ-1 in vitro[3] [6-9].  

Конденсированные производные пиримидина имеют больший научный инте-

рес, чем соответствующие моноциклические соединения. Отдельно выделяют 

тиазолопиримидины как важные физиологические активные вещества [10]. По-

этому синтез новых производных пиримидина является актуальной задачей, т.к. 

являются потенциально биологически активными веществами.  

Таким образом, исходя из представленных выше данных, целью настоящей 

работы является синтез и гетероциклизация алкенильных производных пирими-

дин-2-онов и пиримидин-2-тионов. 

В связи с указанной целью были поставлены следующие задачи: 

1. Осуществить синтезы пиримидин-2-онов и пиримидин-2-тионов 

2. Синтезировать S-алкенильные производные пиримидин-2-тионов. 

3. Синтезировать N-алкенильные производные пиримидин-2-онов. 

4. Осуществить галогенциклизацию S(N)-алкенильных производных пири-

мидин-2-тионов. 

5. Подтвердить структуры синтезированных соединений методами хрома-
томасс-спектрометрии и ЯМР 

1
Н. 
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1 Литературный обзор 

1.1 Синтез пиримидин-2-тионов и пиримидин-2-онов 

 Реакции тиомочевины и её производных с β-дикарбонильными соединениями 

с получением соответствующих производных пиримидин-2-тионов(онов) деталь-

но исследованы в органическом синтезе. Например, авторами работы [11] 4,6-

диметил-2-сульфанилпиримидин (1.1) получен в результате реакции ацетилацето-

на и тиомочевины в среде этанола в присутствии соляной кислоты с выходом 83 

% (схема 1.1). 

 
 

Схема 1.1 – Реакции тиомочевины с β-дикарбонильными соединениями 

 

Для получения гидрохлоридов 4,6-диметил-2-

гидрокси(сульфанил)пиримидина (1.2) с выходом 78 % авторами работы [12] бы-

ли использованы мочевина(тиомочевина) и 2,4-пентандион в кислых условиях 

(схема 1.2). 

 
 

Схема 1.2 – Получение гидрохлоридов 4,6-диметил-2-гидрокси-

(сульфанил)пиримидина 

 

Известно [13], что при взаимодействии β-дикарбонильных соединений, таких 

как ацетоуксусный, циануксусный или бензоилуксусный эфиров с тиомочевиной 

(мочевиной) в среде кипящего метанола в присутствии метилата натрия можно 

получить соответствующие S-натриевые соли пиримидин-2-тионов (онов) (схема 

1.3). 
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Схема 1.3 – Синтез S-натриевых солей пиримидин-2-тионов 

 

Также известен способ получения производных пиримидина реакцией Биджи-

нелли. В случае использования мочевины получается оксопиримидин, а в случае 

использования тиомочевины – сульфанилпиримидин (схема 1.4). 

 

 
Схема 1.4 – Реакция Биджинелли 

 

Механизм реакции Биджинелли (схема 1.5) [14]: 

 

 

Схема 1.5 – Механизм реакции Биджинелли 
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Авторы в своих работах [15, 16] осуществили синтез 5-[2-

(фенокси)этил]производных 6-метил-2-тиоурацила (1.5) с выходами 67 – 77 % ре-

акцией этил-2-(2-феноксиэтил)-3-оксобутаноатов с тиомочевиной при кипячении 

в метиловом спирте с обратным холодильником в присутствии избытка метилата 

натрия (схема 1.6). 

 

 
 

Схема 1.6 – Синтез 5-[2-(фенокси)этил]производных 6-метил-2-тиоурацила 

 

2-Метилсульфанил-6-трифторметилпиримидин-4(3Н)-он (1.6) с выходом 96 % 

был получен путем добавления β-кетоэфира к водному раствору сульфата S-

метилтиомочевины в присутствии карбоната калия (схема 1.7) [17]. 

 
 

Схема 1.7 – Взаимодействие производного β-кетоэфира с метилтиомочевиной 

 
В работах [18, 19] описывается взаимодействие альдегида, тиомочевины и β-

кетоэфира при нагревании в уксусной кислоте в присутствии 12-

фосфорномолибденовой кислоты для синтеза эфиров 6-метил-4-алкил(фенил)-2-

тиоксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-5-карбоновых кислот (1.7) с выходами 50 –

80 % (схема 1.8).  

 
Схема 1.8 – Синтез эфиров 6-метил-4-алкил(фенил)-2-тиоксо-1,2,3,4-

тетрагидропиримидин-5-карбоновых кислот 
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Для получения 1-амино-4-метил-6-фенилпиримидин-2-тион (1.8) в присутст-

вии пиперидина, выступающим в качестве катализатора, осуществляют взаимо-

действие бензоилацетона с тиосемикарбазидом при кипячении в среде этилового 

спирта (схема 1.9) [20]. 

 
Схема 1.9 – Взаимодействие бензоилацетона с тиосемикарбазидом 

 

Реакция тиомочевины и этилцианоацетата в присутствии этилата натрия при-

водит к образованию 6-амино-2-тиоксо-2,3-дигидропиримидин-4(1H)-она (1.9) 

(схема 1.10) [21]. 

 
Схема 1.10 – Синтез 6-амино-2-тиоксо-2,3-дигидропиримидин-4(1H)-она 

 

С целью получения производных 2-тиоурацила (1.10) с выходами 62 – 64 % 

авторы [22, 23] провели реакцию производного фенилацетонитрила с этиловым 

эфиром 2-бромпроизводного карбоновой кислоты. Полученные β-кетоэфиры да-

лее обрабатываются тиомочевиной в присутствии этилата натрия (схема 1.11).  

 
 

Схема 1.11 – Реакция производного фенилацетонитрила с этиловым эфиром 2-

бромпроизводного карбоновой кислоты 
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Осуществлен синтез 2-сульфанилпиримидиновой системы (1.11) циклокон-

денсацией 2-[амино(алкилтио)метилен]малононитрила с сероуглеродом (схема 

1.12) [24]. 

 
Схема 1.12 – Циклоконденсация 2-[амино(алкилтио)метилен]малононитрила с се-

роуглеродом 

 

1.2  Свойства пиримидин-2-тионов и пиримидин-2-онов 

1.2.1 Алкилирование производных пиримидин-2-тионов и пиримидин-2-

онов 

Особенности химической структуры пиримидин-2-тиона такова, что представ-

ляет собой перспективный объект для последующих исследований, т.к. содержит 

три активных нуклеофильных центра: экзоциклический атом серы и атомы азота 

N1 и N3, по которым возможно протекание реакций замещения и циклизации [25].  

Натриевые или калиевые соли производных пиримидин-2-тионов(онов) полу-

чают из соответствующих S-замещенных для дальнейшего их взаимодействия с 

галогенпроизводными в среде ДМФА в присутствии карбоната калия. Например, 

авторами [26] был получен 4,6-диметил-2-[3-(4-фенилпиперазин-1-

ил)пропилсульфанил]пиримидин (1.12) с выходом 40% в среде ДМФА (схема 

1.13).  
 

 
 

Схема 1.13 – Синтез 4,6-диметил-2-[3-(4-фенилпиперазин-1-ил)-

пропилсульфанил]пиримидин 

Аналогичная реакция S-натриевой соли производного 2-пиримидинона, проте-

кающая по атому серы, была изучена авторами в работе [27] с образованием соот-

ветствующего продукта алкилирования (1.13) (схема 1.14). 
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Схема 1.14 – Образование продукта алкилирования S-производного 2-

пиримидинона 

 

В случае взаимодействия с дигалогенпроизводными реакция циклизации про-

дукта алкилирования не возможна, поэтому происходит образование продукта 

сшивки. Примером является работа [28], где осуществлена реакция в среде диок-

сана при  температуре 50°С S-натриевой соли 6-метил-2-тиоурацила с 1,3-ди-(4-

бромметилфенил)адамантаном в течение 60 – 90 мин (схема 1.15). 

 

 

Схема 1.15 – Взаимодействие S-натриевой соли 6-метил-2-тиоурацила с 1,3-ди-(4-

бромметилфенил)адамантаном 

 

Аналогичная реакция получения продукта сшивки (1.15) в ходе реакции 4,6-

диметил-2-хлорпиримидина с халькогенами в среде ДМФА при кипячении с об-

ратным холодильником была исследована авторами в работе (схема 1.16) [29]. 
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Схема 1.16 – Реакция 4,6-диметил-2-хлорпиримидина с халькогенами 

 

Окисление иодом также приводит к получению дисульфидов (1.16). Восстано-

вить дисульфиды до начального соединения можно с помощью бисульфита на-

трия (схема 1.17) [30]. 

 

 
 

Схема 1.17 – Получение дисульфидов 

 

Алкилирование производных 2-пиримидинтионов может протекать с галоген-

производными. Так, в работе [31] авторами исследована реакция сульфанилпири-

мидина с иодбензолом в среде ДМСО с образованием соединения (1.17) (схема 

1.18). 

 

 
 

Схема 1.18 – Алкилирование сульфанилпиримидина иодбензолом  

 

В работе [32] авторами получен продукт взаимодействия 4,6-диметил-2-

гидроксипримидина с бензальдегидом при кипячении с обратным холодильником 

в безводном этиловом спирте и толуоле в присутствии концентрированной соля-

ной кислоты в качестве катализатора с выходом от 65 % до 70 % (схема 1.19). 
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Схема 1.19 – Взаимодействие 4,6-диметил-2-гидроксипримидина с бензальде-

гидом 

 

Реакция гидрохлорида 4,6-диметил-2-гидроксипримидина с галогенкарбо-

нильными соединениями с дальнейшим получением продукта присоединения 

(1.19) изучена авторами работы [33] в присутствии карбоната калия и ацетона 

(схема 1.20). 

 

 

Схема 1.20 – Реакция гидрохлорида 4,6-диметил-2-гидроксипримидина с гало-

генкарбонильными соединениями 

 

Реакция гидрохлорида 4,6-диметил-2-гидроксипримидина с бромистым про-

паргилом была исследована авторами работы [34], которая протекает по атому 

кислорода в присутствии карбоната калия в среде ацетонитрила с образованием 

4,6-диметил-2-(проп-2-инилокси)пиримидина (1.20) с выходом 84 % (схема 1.21). 

 

 

Схема 1.21 – Синтез 4,6-диметил-2-(проп-2-инилокси)пиримидина 
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Авторами работы [35] была проведена реакция 2-иодпиримидина с медным 

порошком в абсолютном ДМФА. Побочный продукт (1.21) удаляли цианидом ка-

лия в 25 % водном растворе аммиака с получением 2,2'-бипиримидина (1.22) с 

выходом 90 % (схема 1.22). 

 

Схема 1.22 – Синтез 2,2'-бипиримидина 

 

Еще одним ярким свойством сульфанил-группы это обессеривание. Процесс 

обессеривания предполагает окисление 2-сульфанилпиримидина до сульфоновой 

кислоты (1.23), а затем эта кислота подвергается гидролитическому расщеплению. 

Реагентом для процесса обессеривания служит щелочной раствор перекиси водо-

рода (схема 1.23) [36]. 

 

 
 

Схема 1.23 – Окисление 2-сульфанилпиримидина 

 

В работе [37] под действием раствора гипохлорита калия окисляют 2-

сульфанилпиримидин до пиримидинсульфохлорида (схема 1.24). 

 

 
 

Схема 1.24 – Окисление 2-сульфанилпиримидин до пиримидинсульфохлорида 
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Алкилирующим агентом, к примеру, могут быть использованы алкены, при 

этом алкилируют не 2-сульфанилпиримидин или его S-натриевую соль, а 2-

сульфенилхлорид с получением соединения (1.26) (схема 1.25) [38]. 

 

 
 

Схема 1.25 – Алкилирование 2-сульфенилхлорида алкенами  

 

В работе [39] показано, что фтор в отличие брома и хлора в β-гало-

генэтилсульфидах не вступает в дальнейшую реакцию циклизации. Так, взаимо-

действие S-натриевой соли 6-метил-2-тиоурацила с 1-бром-2-фторэтаном в 

ДМФА в присутствии карбоната натрия при 60 – 65°С останавливается на стадии 

образования устойчивого 2-(2-фторэтилсульфанил)-6-метил-4(3Н)-пиримидинона 

(1.27) (схема 1.26).  

 
 

Схема 1.26 – Синтез 2-(2-фторэтилсульфанил)-6-метил-4(3Н)-пиримидинона 

 

Взаимодействие S-натриевой соли 6-метил-2-тиоурацила с 1,4-дибромбутаном 

в ДМФА при нагревании (40 – 60°С) приводит к образованию продукта алкилиро- 

вания (1.28), а при более высокой температуре (100°С) [40] или при кипячении в 

этиловом спирте в присутствии этилата натрия в течение 6ч [41] – продукта гете-

роциклизации (1.29) (схема 1.27). 
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Схема 1.28 – Взаимодействие S-натриевой соли 6-метил-2-тиоурацила с 1,4-

дибромбутаном 

 

1.2.2 Циклизация пиримидин-2-тионов и пиримидин-2-онов 

 

В случае взаимодействия производных 2-пиримидинтионов с бифункциональ-

ными соединениями возможно осуществление реакции дальнейшей циклизации. 

Такими группами могут быть двойная и тройная связь, карбонильная и карбок-

сильная группы и атомы галогенов. В некоторых случаях можно выделить устой-

чивые продукты алкилирования, которые затем можно зациклизовать, а в некото-

рых случаях происходит самопроизвольная циклизация. 

Например, при взаимодействии 6-метил-2-тиоурацила с 1,2-дибромэтаном 

происходит самопроизвольная циклизации в присутствии карбоната калия при 

температуре 80 – 100
о
С в среде безводного ДМФА. Наивысшей нуклеофиль-

ностью обладает атом серы, поэтому первичным продуктом алкилирования будет 

являться 2-((2-бромэтил)сульфанил)-4(3Н)-пиримидинон (1.30). Для данного со-

единения в условиях реакции возможны три варианта: циклизация с участием 

атомов азота N1 или N3 с получением соответствующих тиазолопиримидинов 

(1.31) и (1.32) или с образованием соли тиирана (1.33) (при выделении легко гид-

ролизующаяся с образованием 6-метилурацила (1.34)), либо взаимодействие с 

другой молекулой тиоурацила, приводящее к продукту сшивки (1.35) (схема 1.28). 
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Схема 1.28 – Взаимодействие 6-метил-2-тиоурацила с 1,2-дибромэтаном 

 

В указанных условиях может образоваться только одно соединение с выходом 

более 80%. В спектре ПМР этого соединения присутствуют сигналы протонов ме-

тиленовых групп в виде двух различных триплетов и отсутствуют сигналы прото-

на амидной группы, что указывает на образование только (1.31) или (1.32), но не 

(1.34) или (1.35).  

Направление циклизации (N1 или N3) в работе [42] исследовалось анализом 

электронной плотности неустойчивого продукта алкилирования (1.30) и авторы 

пришли к выводу, что направление циклизации протекает по атому азота N3, т.к. 

он имеет более высокую электронную плотность, чем N1. Таким образом, взаимо-

действие 6-метил-2-тиоурацила с 1,2-дибромэтаном, согласно вышесказанному, 

протекает только с образованием продукта циклизации (1.31) (см. схему 1.28).  

Получение циклического пятичленного производного 6-метил-2-тиоурацила с 

высоким выходом взаимодействием производного 2-тиоурацила с 1,2-

дибромэтаном делает возможным циклизацию других терминальных дибромалка-

нов с большей длиной углеродной цепи с получением соответствующих произ-

водных пиримидинов с пяти-(1.36), шести-(1.37) и семичленными (1.38) циклами 

(схема 1.29). 
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Схема 1.29 – Взаимодействие производного 2-тиоурацила с 1,2-дибромэтаном 

Таким образом, авторами осуществлен синтез новых соединений тиазолопи-

римидинов (1.36), пиримидотиазинов (1.37) и пиримидотиазепинов (1.38). В при-

веденных условиях синтеза образование (1.36) и (1.37) идет легко и с высоким 

выходом (70 – 80%); для (1.38) выход продукта значительно ниже и не превышает 

30%. Преобладание смолистых веществ указывает на протекание не только цик-

лизации, но и ди- и олигомеризации тиуорацила, что аналогично (1.38) [42]. 

В работах [43-45] с помощью ЯМР 
1
Н и 

13
С, РСА установлено, что взаимодей-

ствие производных 2-тиоурацилов с 1,2-дибромэтаном, 2,3-ди-

бромпропилсульфонами и 3,4-дибромсульфоланом в этиловом спирте в присутст-

вии этилата натрия приводит к образованию соединений (1.39-1.41) с высокими 

выходами (схема 1.30). 
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Схема 1.30 – Взаимодействие производных 2-тиоурацилов с 1,2-дибромэтаном, 

2,3-дибромпропилсульфонами и 3,4-дибромсульфоланом 

 

Согласно данным работ [46-48] циклизация соединений (1.42), полученных 

взаимодействием малонилхлоридов с 2-бром(хлор)этилтиоцианатом, возможна в 

результате нагревания их в ДМФА без основания или под действием диэтиламина 

при 22ºС с образованием смеси тиазолопиримидинов (1.43) и (1.44), а при 0ºС в 

присутствии диэтиламина – одного соединения (1.44) (схема 1.31). 

 

 
 

Схема 1.31 – Взаимодействие малонилхлоридов с 2-бром(хлор)этилтиоцианатом 

 

Взаимодействие 2-метилсульфанил-6-метил-4(3Н)-пиримидинона с 1,2-диб-

ромэтаном, по мнению авторов [49], протекает через образование промежуточных 

соединений (1.45) и (1.46), с получением 7-метил-5-оксо-2,3-дигидротиазоло[2,3-

b]пиримидина (1.47) (схема 1.32). 
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Схема 1.32 – Синтез -метил-5-оксо-2,3-дигидротиазоло[2,3-b]пиримидина 

 

В другой работе [50] авторы считают, что данное взаимодействие приводит к 

образованию смеси соединений бис(6-метил-2-метилсульфанил-4-оксо-3,4-

дигидро-3- пиримидинил)этана (1.48) и 1-(6-метил-2-метилсульфанил-4-

пиримидинилокси)-2-(6-метил- 2-метилсульфанил-4-оксо-3,4-дигидро-3-

пиримидинил)этана (1.49) (см. схему 1.32).  

Реакции дигалогенпроизводных 1,3-дибромпропана [51, 44, 52, 53] или 1,3-ди-

хлор(дибром)-2-пропанола [51-53] с 2-тиоурацилами позволяют получать пири-

мидотиазины (1.50) линеарного строения, что доказано методом РСА авторами в 

работе (схема 1.33) [53].  

 

 
 

Схема 1.33 – Синтез производных пиримидотиазинов 

 

Интересными для изучения реакции циклизации являются получаемые про-

дукты алкилирования, содержащие одновременно две функциональные группы. 

При этом необходимо ответить на вопрос какая группа будет участвовать в реак-

ции гетероциклизации. Примером такого случая можно привести результат взаи-

модействия калиевой соли хиназолин-2-тиол-4-она с этиловым эфиром 4-

бромкротоновой кислоты. Авторы статьи указывают, что вместо ожидаемого про-
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дукта алкилирования 2-(3-карбэтокси-2-пропенилсульфанил)-4(3Н)-хиназолина 

(1.51) они получают смесь продуктов его циклизации с участием двойной связи 

(1.52) и (1.53). Образование этих продуктов авторы объясняют тем, что наличие 

двойной связи электроноакцепторной карбоэтоксильной группы в значительной 

степени увеличивает электрофильность β-углеродного атома 2-аллильного фраг-

мента, что с свою очередь облегчает нуклеофильную атаку равноудаленными 

атомами азота N1 или N3 на стадии внутримолекулярной циклизации промежуточ-

ного продукта (схема 1.34) [54].  

 

 

Схема 1.34 – Взаимодействие калиевой соли хиназолин-2-тиол-4-она с этиловым 

эфиром 4-бромкротоновой кислоты 
 

Реакции алкилирования производных 2-сульфанилпиримидинов с α-

галогенпроизводными карбонильных соединений протекают с образованием про-

дукта алкилирования, который может быть неустойчивым и претерпевать само-

произвольную реакцию циклизации или выделяется устойчивый продукт, кото-

рый затем можно зациклизовать, давно известны в органической химии. Одним из 

таких примеров является взаимодействие производных 2-тиоурацила с хлораце-

тоном [55] и хлорацетальдегидом [56], что приводит к прямому образованию тиа-

золопиримидинов (1.56) через промежуточное соединение (1.55). Авторы работы 

[56] считают, что реакция протекает с образованием только циклического продук-

та, а авторы работы [55] – смеси изомеров циклических продуктов (схема 1.35). 



25 

 

 
 

Схема 1.35 – Алкилирование производных 2-сульфанилпиримидинов с α-галоген-

производными карбонильных соединений 

 

При алкилировании замещенных производных пиримидина сложными эфира-

ми галогенкарбоновых кислот происходит образование соответствующего S-

производного, который далее претерпевает отщепление спирта с образованием 

тиазольного цикла (1.57) (схема 1.36) [57]. 

 

 

Схема 1.36 – Алкилирование производных пиримидина сложными эфирами гало-

генкарбоновых кислот 

 

Взаимодействие 6-метил-4-фенил-2-пиримидинтиона с γ-бромацетоуксусным 

эфиром приводит к образованию неустойчивого продукта алкилирования (1.58), 

который затем может зациклизоваться с образованием тиазольного цикла с уча-

стием карбонильного атома углерода кето-группы с образованием (1.59) или 

сложноэфирной группы с образованием (1.60). По мнению авторов, [58] происхо-

дит самопроизвольная циклизация соединения (1.58) с участием карбонильного 

атома углерода кето-группы и атома азота N3 с образованием этил 3,7- диметил-5-

фенил-5H-тиазоло[3,2-a]пиримидин-2-карбоксилата (1.59) (схема 1.37). 
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Схема 1.37 – Синтез этил 3,7- диметил-5-фенил-5H-тиазоло[3,2-a]пиримидин-2-

карбоксилата 

 

В литературе описана аналогичная реакция дальнейшей циклизации S-произ-

водного 2-сульфанилпиридина (1.61), содержащий атом брома и сложноэфирную 

группу, полученный взаимодействием 2-сульфанилпиридина с этиловым эфиром 

2,3-дибромпропионовой кислоты. Авторы статьи считают, что в результате дан-

ной реакции происходит образование устойчивого продукта алкилирования (1.61), 

претерпевающий гетероциклизацию с участием сложноэфирной группы с отщеп-

лением этилового спирта с образованием продукта (1.62), который дальше всту-

пает в реакцию с метилатом натрия с образованием продукта (1.63). Таким обра-

зом, циклизация происходит не с участием брома, а с участием карбоксильной 

группы (схема 1.38) [59]. 

  

 
 

Схема 1.38 – Взаимодействие 2-сульфанилпиридина с этиловым эфиром 2,3-

дибромпропионовой кислоты 

 

Другой группой ученых осуществлена циклизация соединения (1.64), полу-

ченного алкилированием 6-метил-4-фенил-2-пиримидинтиона α-бромаце-

тоуксусным эфиром [60]. Так как сложноэфирная группа соединения (1.64) уда-

лена от серы и в случае циклизации с участием данного карбонильного атома уг-

лерода произойдет образование семичленного цикла, то следует ожидать образо-

вание пятичленного цикла с участием карбонильного атома углерода кето-группы 

(схема 1.39). 
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Схема 1.39 – Алкилирование 6-метил-4-фенил-2-пиримидинтиона α-

бромацетоуксусным эфиром 

 

Аннелирование тиазольного цикла может протекать с участием N-

производных 2-тиоурацилов. Так, например, 1-(2-гидроксиэтил)- или 1-(2-

метоксиэтил)-2-тиоурацилы (1.67) под действием метансульфонилхлорида [61] 

циклизуется в тиазолопиримидинон (1.68) (схема 1.40). 
 

 
 

Схема 1.40 – Образование производного тиазолопиримидинона 

 

Из литературных данных известно, что внутримолекулярное присоединение с 

образованием тиазолопиримидинов возможно не только с участием сложноэфир-

ной и карбонильной групп, а также двойной или тройной углеродной связи, по-

этому большой интерес представляют S-аллильные и пропаргильные пиримиди-

новые системы. Наличие электроноакцепторных заместителей при кратной связи 

приводит к дальнейшей самопроизвольной гетероциклизации.  

В реакции циклизации с участием тройной связи способны вступать сульфи-

ды, содержащие нитрильную группу. Например, взаимодействие 2-пирими-

динтионов с броммалононитрилом [63], что приводит к образованию тиазоло[3,2-

a]пиримидинонов (1.69) (схема 1.41). 
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Схема 1.41 – Синтез тиазоло[3,2-a]пиримидинона 

 

Взаимодействие 6-метил-2-тиоурацила с 1-ацил-2-бромацетиленами в ДМФА 

в присутствии триэтиламина при нагревании (60 – 70°С) не останавливается на 

стадии алкилирования, а происходит внутримолекулярная циклизация с образова-

нием тиазолопиримидинонов (1.70), структура которых доказана методом РСА 

группой ученых (схема 1.42) [63]. 
 

 
 

Схема 1.42 – Взаимодействие 6-метил-2-тиоурацила с 1-ацил-2-бромацетиленами 

 

Исследовано [64], что взаимодействие при комнатной температуре в ДМФА 6-

алкил(арил)-2-тиоурацилов с этиловым эфиром 4-бром-2-бутеновой кислоты в 

присутствии карбоната калия ведет к получению 3-(этоксикарбо-

нилметил)дигидротиазолопиримидинов (1.71) (схема 1.43).  

 

 
 

Схема 1.43 – Синтез 3-(этоксикарбонилметил)дигидротиазолопиримидина 

 

При взаимодействии 6-амино-2-тиоурацила с этиловым эфиром 4-бром-2-буте-

новой кислоты при комнатной температуре в водном растворе карбоната калия 

образуется смесь тиазолопиримидинонов (1.72) и (1.73). По мнению авторов, со-

единение (1.72) образуется с малым выходом (11 %), а основным продуктом реак-

ции с выходом (50 %) является тиазолопиримидинон (1.73) ангулярного строения 

(схема 1.44) [65].  
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Схема 1.44 – Взаимодействие 6-амино-2-тиоурацила с этиловым эфиром 4-бром-

2- бутеновой кислоты 

 

В литературных данных описаны способы получения тиазолопиримидинов 

при взаимодействии 2-тиоурацила с α-галогенпроизводных карбонильных соеди-

нений. Так, реакция тиенопиримидинона (1.74) с хлорацетоном в присутствии со-

ляной кислоты не останавливается на стадии алкилирования, а происходит дель-

нейшее нуклеофильное присоединение NH-группы к карбонильному атому угле-

рода с последующим отщеплением воды с образованием соединения (1.75) (схема 

1.45) [66]. 

 

 
 

Схема 1.45 – Синтез производных тиазолопиримидина 

 

Реакция 2-тиоурацила с хлорукусным альдегидом в водном растворе при 37°С 

в течение суток [67] также не останавливается на стадии алкилирования, а проис-

ходит нуклеофильное присоединение с образованием 3-гидрокси-

тиазолопиримидинона (1.76) (схема 1.46). 

 

 
 

Схема 1.46 – Реакция 2-тиоурацила с хлорукусным альдегидом 
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В литературе описаны реакции производных 2-пиримидинтионов (1.77) с бро-

мангидридом бромуксусной кислоты [68], с монохлоруксусной кислотой в уксус-

ной кислоте в присутствии уксусного ангидрида или ацетата натрия [69] с амида-

ми α-галогенкарбоновых кислот в присутствии триэтиламина [67] или с метило-

вым эфиром монохлоруксусной кислоты в присутствии триэтиламина в толуоле 

[70]. Структуры соединений доказаны методом РСА, согласно которым реакция 

(1.77) с монохлоруксусной и метиловым эфиром монохлоруксусной кислотами 

приводит к образованию 3-оксотиазолопиримидинов (1.78) и (1.79), а взаимодей-

ствие (1.77) с хлорангидридом 3-бромпропановой кислотой – 4- оксопиримидо-

тиазина (1.80) (схема 1.47) [71]. 

 

 
 

Схема 1.47 – Синтез производных 3-оксотиазолопиримидина и 4-оксо-

пиримидотиазина 

 

Согласно данным [72], взаимодействие 5-циано-6-фенил-2-тиоурацила с моно-

хлоруксусной кислотой в водном растворе щелочи в течение 2 ч при комнатной 

температуре позволяет получить продукт алкилирования 2-(5-циано-6- фенил-4-

оксопиримидин-2-илсульфанил)уксусную кислоту (1.81) с выходом 80%, нагре-

вание которого в течение 3 ч в уксусном ангидриде при 100°С приводит к образо-

ванию 3,5-диоксотиазолопиримидина (1.82) с выходом 60%. При нагревании в ук-

сусной кислоте и уксусном ангидриде соединения (1.77) с монохлоруксусной ки-

слотой в присутствии ацетата натрия в течение 2 ч позволяет получить сразу про-

дукт гетероциклизации (1.82) с 50% выходом (схема 1.48). 
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Схема 1.48 – Взаимодействие 5-циано-6-фенил-2-тиоурацила с монохлоруксусной 

кислотой 

 

Взаимодействие монобромуксусной кислоты с производными 2-тиоурацила в 

водном растворе щелочи при перемешивании в течение 3 ч при комнатной темпе-

ратуре позволяет сразу получать продукт гетероциклизации (1.83) с высоким вы-

ходом 67 – 77 % (схема 1.49) [73]. 

 

 
 

Схема 1.49 – Взаимодействие монобромуксусной кислоты с производными 2-

тиоурацила 

 

Циклизация α-(2-хиназолинилсульфанил)пропановой кислоты (1.84) под дей-

ствием уксусного ангидрида происходит с участием атома азота N1
 
с образовани-

ем соединения (1.85), т.к. наличие заместителя у атома азота N3 делает невозмож-

ным протекание реакции циклизации по данному реакционному центру (схема 

1.50) [74]. 
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Схема 1.50 – Циклизация α-(2-хиназолинилсульфанил)пропановой кислоты под 

действием уксусного ангидрида 

 

Однако, наличие у атома азота N3 заместителя, способного реагировать со 

сложноэфирной группой, может изменить направление реакции циклизации. На-

пример, под действием спиртового раствора щелочи на метиловый эфир 2-[(3-

аминотиенопиримидин-2-ил)сульфанил]уксусную кислоту происходит элимини-

рование метилового спирта с образованием тиадиазинового цикла (1.86) (схема 

1.51) [75]. 
 

 
 

Схема 1.51 – Циклизация метилового эфира 2-[(3-аминотиенопиримидин-2-ил)- 

сульфанил]уксусной кислоты под действием спиртового раствора щелочи 

 

В работе [76] авторами была исследована реакция производного 2-пири-

мидинтиона (1.87) с хлоруксусной и бромпропионовой кислотами в уксусной ки-

слоте и уксусном ангидриде в присутствие безводного ацетата натрия, что приво-

дит к образованию 3-оксотиазолопиримидинов (1.88) и 4-оксопиримидотиазина 

(1.89) соответственно (схема 1.52). 
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Схема 1.52 – Синтез производных 3-оксотиазолопиримидина и 4-оксо-

пиримидотиазина  

 

1.2.3 Циклизация производных пиримидин-2-тионов и пиримидин-2-онов 

под действием циклизующих агентов. 

 

Циклизация S-производных пиримидин-2-тионов(онов) при отсутствии элек-

троноакцепторных групп при кратной связи происходит под действием цикли-

зующих реагентов, таких как галогены [37, 77-79, 81-84], серная кислота [85-88] и 

сульфенилхлориды [89]. Природа реагента оказывает влияние на направление ге-

тероциклизации: под действием галогенов – атом N1 пиримидинового кольца, а 

под действием серной кислоты – атом азота N3.  

В работе [80] циклизация 6-аллилсульфанилпиразоло[3,4-d]пиримидин-4(5Н)-

она под действием серной кислоты и иода приводит к образованию соединений 

(1.90) и (1.91) соответственно (схема 1.53).  

 

 
 

Схема 1.53 – Циклизация 6-аллилсульфанилпиразоло[3,4-d]пиримидин-4(5Н)-она 

под действием серной кислоты 
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Гетероциклизация пропаргилсульфидов (1.92) под действием галогенов при-

водит к образованию тиазолопиримидинонов (1.93), а под действием серной ки-

слоты – 3-метилтиазолопиримидинонов (1.94) через промежуточное соединение 

(1.95) (схема 1.54) [90]. 

 

 
 

Схема 1.54 – Гетероциклизация пропаргилсульфидов под действием галогенов 

 

В реакциях гетероциклизации могут участвовать и N-аллильные производные 

2-пиримидинтионов. В зависимости от того, у какого гетероатома азота находится 

аллильная группа, гетероциклизация может приводить к образованию ангулярных 

или линеарных тиазолопиримидиновых систем. Например, в работах [91, 92] бро-

мирование производных 1-аллил-2-сульфанилурацилов (1.96) может протекать 

только по атому серы, поэтому в результате реакции происходит образование ан-

гулярных тиазолопиримидинонов (1.97) (схема 1.55). 

 
 

Схема 1.55 – Бромирование производных 1-аллил-2-сульфанилурацила 

 

Бромирование производных 3-аллил-2-пиримидинтионов (1.98), в которых ал-

лильный фрагмент находится между двумя реакционными центрами, возможно 

протекание реакции с участием гетероатомов, таких как атом серы или кислорода. 
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В своих работах [93, 94] авторы установили, что бромирование (1.98) происходит 

с участием атома серы с образованием соединения (1.99) (схема 1.56). 

 

 
 

Схема 1.56 – Бромциклизация производных 3-аллил-2-пиримидинтиона 

 

Из литературных данных известно [95], что иодирование 3-аллил-6-метил-2-

стирилсульфанил-4(3Н)-пиримидинона протекает с образованием оксазольного 

цикла (1.100) (схема 1.57).  

 
 

Схема 1.57 – Иодирование 3-аллил-6-метил-2-стирилсульфанил-4(3Н)-

пиримидинона 

 

Иодирование соединения (1.101) приводит к разрыву дисульфидной связи с 

образованием тиазольного цикла (1.102) (схема 1.58) [96]. 

 
 

Схема 1.58 – Образованием тиазольного цикла 
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Иодирование 4,6-диметил-2-аллилсульфанилпиримидина протекает по атому 

азота N1 с образованием трииодида (1.103), дальнейшим действием иодида натрия 

приводит к образованию иодида (1.104) (схема 1.59) [97]. 

 

 
 

Схема 1.59 – Иодирование 4,6-диметил-2-аллилсульфанилпиримидина 
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2 Обсуждение результатов 

 

2.1 Синтез гидрохлоридов 4,6-диметил-2-сульфанил(гидрокси)-

пиримидина 

 

В литературных данных описано много способов получения 4,6-диметил-2-

сульфанил(гидрокси)пиримидина (2.1) (см. схемы 1.1-1.4). В качестве исходных 

реактивов для синтеза (2.1) нами использовались тиомочевина и ацетилацетон. 

Для получения S-натриевой соли (2.1) реакция проводилась в среде изопропило-

вого спирта в присутствии изопропилалата натрия. В ходе реакции выпадают 

светло-желтые кристаллы S-натриевой соли 4,6-диметил-2-сульфанилпиримидина 

(схема 2.1). 

 

 
 

Схема 2.1 – Синтез S-натриевой соли 4,6-диметил-2-сульфанилпиримидина 

 

Для получения гидрохлоридов 4,6-диметил-2-сульфанилпиримидина (2.2) и 

4,6-диметил-2-гидроксидпиримидина (2.3) реакция проводилась в растворе изо-

пропилового спирта в кислой среде, в случае получения (2.2) использовалась тио-

мочевина, (2.3) – мочевина. В ходе реакции выпадают желтые кристаллы соеди-

нений (2.2) и (2.3) (схема 2.2). 

 

 
 

Схема 2.2 – Синтез гидрохлоридов 4,6-диметил-2-сульфанил-

(гидрокси)пиримидина 
 

Структуру полученного соединения (2.2) доказали с помощью ЯМР 
1
H и хро-

матомасс-спектрометрии. В спектре ЯМР 
1
Н  протон ароматического кольца дает 



38 

 

синглет в области 6.76 м.д., две метильных группы дают шестипротонный синглет 

в области 2.45 м.д.,  SH-группа  дает уширенный сигнал в области 3-4 м.д., что 

связано с двумя таутомерными формами 2-сульфанилпиримидина (схема 2.3). 

 

 
 

Схема 2.3 – Таутомерные формы 2-сульфанилпиримидина 

 

 Масс-спектр соединения (2.2) представлен на рисунке 2.1. Самый интенсив-

ный пик с m/z=140 соответствует молекулярной массе полученного соединения 

(2.2) (рисунок 2.1).  

 
Рисунок 2.1 – Масс-спектр 4,6-диметил-2-сульфанилпиримидина 

 

Высокая интенсивность пика с m/z=82 обусловлена, по нашему предположе-

нию, отрывом тиазирин-радикала с образованием сопряженной системы катиона 

2,4-диметилазетиния. По нашему предположению пикам с m/z=125 и m/z=108 со-

ответствуют ионы [M-CH3]
+
и [M-S]

+
, пикам с m/z=39 и m/z=67 являются катионы 

пропиния и 1,2-диметилциклопропения соответственно (схема 2.4). 
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   Схема 2.4 – Фрагментация 4,6-диметил-2-сульфанилпиримидина 

 

2.2 Алкилирование гидрохлоридов 4,6-диметил-2-

сульфанил(гидрокси)-пиримидина 

 

Следующей нашей задачей являлось алкилирование соединении (2.2) и (2.3). В 

качестве алкилирующих агентов мы использовали бромистый аллил (2.4а), хло-

ристый металлил (2.4b), бромистый пренил (2.4c), 1,3-дихлорпропен (2.4d), 4-

бромбутен-1 (2.4e), 5-бромпентен-1 (2.4f) и бромистый пропаргил (2.4 g).  

2-Аллилсульфанил-4,6-диметилпиримидин (2.5а), 2-металлилсульфанил-4,6-

диметилпиримидин (2.5b), 2-пренилсульфанил-4,6-диметилпиримидин (2.5c), 2-

(3-хлор-2-пропенил)сульфанил-4,6-диметилпиримидина (2.5d), 2-(3-бутенил) 

сульфанил-4,6-диметилпиримидина (2.5e), 2-(4-пентенил)сульфанил-4,6-диметил-

пиримидин (2.5f), 2-пропаргилсульфанил-4,6-диметилпиримидина (2.5g)  с выхо-

дами 38 – 72% были получены взаимодействием гидрохлорида (2.2) в изо-

пропиловом спирте в присутствии щелочи. Полученные 2-органил-

(пропаргил)сульфанилы – светло-желтые жидкости, растворимые в хлороформе, 

ацетоне и эфире (схема 2.5).  
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Схема 2.5 – Синтез 2-органил(пропаргил)сульфанилов 

 

В масс-спектрах 2-органил(пропаргил)сульфанилов (2.5a-g) (Табл.2.1) имеют-

ся пики молекулярных ионов, интенсивность которых составляет от 16 до 39%. 

Таблица 2.1 – Данные масс-спектров исследованных соединений 

Соединение Характеристики ионов: m/z (I, %) 

2.5a 

C9H12N2S 

180 [M]
+•

 (39), 165 [M-CH3]
+
 (100), 147 [M-SH]

+
 (78), 108 [M-SAll]

+
 

(35), 93 [C5H7N2]
+
 (20), 41 [All]

+
 (16) 

2.5b 

C10H14N2S 

194 [M]
+•

 (16), 179 [M-CH3]
+
 (100), 161 [M- SH]

+
 (66), 153 [M-All]

+
 

(13), 146 [M-СH2S]
+
 (21), 108 [M-C4H6S]

+
 (21), 93 [C5H7N2]

+
 (11) 

2.5c 

C11H16N2S 

208 [M]
+•

 (21), 175 [M- SH]
+
 (100), 140 [M-C5H9]

+
 (31), 108 [M-

C5H9S]
+
 (13), 69 [C5H9]

+
 (21), 41 [All]

+
 (38) 

2.5d 

C9H11N2SCl* 

214 [M]
+•

 (19), 180 [M- SH]
+
 (21), 179 [M-Cl]

+
 (100), 165 [M-CH2-

Cl]
+
 (6), 146 [M-SH-Cl]

+
 (59), 108 [M-C3H7SCl]

+
 (33), 93 [C5H7N2]

+
 

(17), 41 [All]
+
 (7) 

2.5e 

C10H14N2S 

194 [M]
+•

 (20), 179 [M-CH3]
+
 (10), 161 [M-SH]

+
 (26), 153 [M-All]

+
 

(44), 140 [M-C4H6]
+
 (100), 108 [M-C4H6S]

+
 (10)  
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Пики интенсивностью менее 5% не учитывались.  

Примечание. *-взят изотоп хлора с меньшей массой. 

 

В масс-спектрах 2-органил(пропаргил)сульфанилов (2.5a-g) имеется пик моле-

кулярного иона с m/z=108, образующийся отрывом тиоальдегида R
1
СНS и соот-

ветствующий катион-радикалу 4,6-диметилпиримидиния и пик с m/z=93, вызван-

ный последующим отрывом метильной группы с образованием катиона 4-

метилпиримидиния (схема 2.6). 

 

 
 

Схема 2.6 – Образование катион-радикала 4,6-диметилпиримидиния 

 

В соединениях (2.5а) и (2.5b) максимальным пиком является [М-CH3]
+
, что, по 

нашему предположению, обуславливается образованием устойчивой ароматиче-

ской системы 5,7-диметилтиазоло[3,2-а]пиримидиния (схема 2.7). 

 
 

Схема 2.7 – Образование ароматической системы 5,7-диметилтиазоло[3,2-

а]пиримидиния 

 

Пик [М-SH]
+
 для соединения (2.5с) является максимальным, что обусловлено 

образованием катиона 3,3,5,7-тетраметил-3Н-пиролло[1,2-a]пиримидиния (схема 

2.8). 

Продолжение таблицы 2.1 

2.5f 

C11H16N2S 

208 [M]
+•

 (14), 193 [M-CH3]
+
 (6), 175 [M-SH]

+
 (17), 165 [M- C3H7]

+
 

(100), 140 [M-C3H7S]
+
 (70), 108 [M-C5H9S]

+
 (48), 41 [All]

+
 (23) 

2.5g 

C9H10N2S 

178 [M]
+•

 (23), 177 [M-H]
+
 (100), 145 [M-SH]

+
 (22), 108 [M- C3H3S]

+
 

(8), 93 [C5H7N2]
+
 (13), 39 [C5H7]

+
 (18) 
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Схема 2.8 – Образование катиона 3,3,5,7-тетраметил-3Н-пиролло[1,2-

a]пиримидиния 

 

Однако для соединения (2.5g) максимальным пиком является [M-H]
+
, который 

образуется по следующей схеме (схема 2.9). 

 
 

Схема 2.9 – Фрагментация 2-пропаргилсульфанил-4,6-диметилпиримидина 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Масс-спектр 2-пропаргилсульфанил-4,6-диметилпиримидина 

По данным ЯМР 
1
Н (2.5d) получается в виде изомеров (цис- и транс), однако 

при исследовании методом хроматомасс-спектрометрии обнаруживается только 

одно соединение. На наш взгляд, это связано с тем, что в хроматографической ко-

лонке цис–изомер превращается в транс-изомер.  

В масс-спектре присутствует пик молекулярного иона хлорсульфида (2.5d), но 

максимальному пику с m/z=179 соответствует отрыву хлор-радикала [M-Cl]
+ 
(см. 

табл. 2.1). Мы считаем, что наличие пика молекулярного иона соединения (2.5d) 

объясняется более прочной связью атома хлора с sp
2
-гибридизованным атомом 

углерода. Фрагментация соединения (2.5d) показана на схеме 2.10 [98].  
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Схема 2.10 – Фрагментация 2-(3-хлор-2-пропен-1-ил)сульфанил-4,6-

диметилпиримидина 

 

Так как соединение (2.5d), как было сказано выше, представляет собой смесь 

изомеров (цис- и транс), поэтому в спектре ЯМР 
1
Н сигналы групп находятся в 

виде двойного набора. Из литературных данных известно, что константа спин-

спинового взаимодействия (КССВ) цис-изомера меньше, чем транс-изомера [99, 

100]. На спектре ЯМР 
1
Н мы видим, что сигнал протона пиримидинового кольца 

H-5 у цис- и транс-изомеров дает один синглет в области 6,98 м.д., метильные 

группы CH3-4,6 цис- и транс-изомеров образуют один шестипротонный синглет в 

области 2,36 м.д. Сигналы групп SCH2 и =CH цис- и транс-изомеров образуют 

дублеты в области 3,81-3,89 м.д. и мультиплеты в области 6,11-6,15 м.д. соответ-

ственно. Следует отметить, что группа CHCl транс-изомера образует дублет в 

области 6,54 м.д. с КССВ J=13,1 Гц, а цис-изомера – в области 6,43 м.д. с КССВ 

J=6,9 Гц (рисунок 2.3).  
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Рисунок 2.3 – Спектр ЯМР 
1
Н 2-(3-хлор-2-пропен-1-ил)сульфанил-4,6-

диметилпиримидина 

 

В таблице 2.2 приведены данные спектров ЯМР 
1
Н соединений (2.5c,d,f,g). В 

этих спектрах протон C-5 в пиримидиновом кольце образует синглет в области 

6,94-7,01 м.д., протоны двух метильных групп эквивалентны и дают один шести-

протонный синглет в области 2,34-2,36 м.д., группа SCH2 образует дублет в облас-

ти 3,74-3,96 м.д., а в соединении (2.5f) образует сигнал в виде триплета в области 

3,09 м.д., что обусловлено более удаленным положением винильной группы. 

Таблица 2.2 – Спектры ЯМР 
1
Н  соединений 2.5c,d,f,g  

Соединение  Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д., J, Гц  

2.5c 

C11H16N2S 

1,68 (6Н, с, две СН3), 2,34 (6Н, с, две СН3-4,6), 3,74 (2Н, д, 

SCH2), 5,31 (1H, м,  =CH), 6,94 (1H, c, H-5)  

2.5d 

C9H11N2SCl* 

цис-изомер 2,36 (6Н, с, CH3-4,6), 3,89 (2H, д, SCH2), 6,11 (1H, 

м, =CH), 6,43 (1Н, д, =CHCl, J=6,9), 6,98 (1H, c, H-5);  

транс-изомер 2,36 (6Н, с, CH3-4,6), 3,81 (2H, д, SCH2), 6,09 

(1H, м, =CH), 6,55 (1Н, д, =CHCl, J=13,1), 6,98 (1H, c, H-5)   

2.5f 

C11H16N2S 

1,75 (2Н, м, СН2), 2,16 (2Н, м, СН2), 2,34 (6Н, с, две СН3-4,6), 

3,09 (2Н, т, SCH2, J=7,7), 5,00 (2Н, м, =СН2), 5,84 (1H, м, 

=CH), 6,94 (1H, c, H-5)   
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Продолжение таблицы 2.2 

2.5g 

C9H10N2S 

2,34 (6Н, с, две СН3-4,6), 3,09 (1Н, т, СН, 
 4
J=2,6), 3,96 (2Н, д, 

SCH2, 
4
J=2,6), 7,01(1H, c, H-5)   

 

Из литературных данных известно, что гидрохлориды производных пирими-

динонов могут вступать в реакцию алкилирования с галогенпроизводными, при 

этом реакция протекает по атому кислорода (см. схему 1.21) [34]. В тоже время, 

другие авторы в своих работах описывают реакцию алкилирования по атому азота 

(см. схему 2.11) или образование смеси соединений, если в последнем случае ис-

пользовалась S-натриевая соль (схема 2.11 и 2.12) [101].  

 

 
 

Схема 2.11 – Взаимодействие 5,6-дизамещенных пиримидин-2,4-дионов с  

 

 
 

Схема 2.12 – Алкилирование S-натриевой соли 6-метил-2-тиоурацила с 2-хлор-

метилтиираном 

 

Нами была осуществлена реакция алкилирования гидрохлорида 4,6-диметил-

2-гидроксипиримидина (2.3) с бромистым аллилом в изопропиловом спирте при-

сутствии щелочи (схема 2.13). 
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Схема 2.13 – Алкилирование гидрохлорида 4,6-диметил-2-гид-

роксипиримидина бромистым аллилом 

 

Структуру полученного соединения исследовали с помощью метода ЯМР 
1
Н и 

хроматомасс-спектрометрии. 

В масс-спектре пик с m/z=164 соответствует молекулярной массе продукта ал-

килирования (2.6). Максимальный пик [М-CH3]
+
 с m/z=149 является результатом 

элиминирования метильной группы, что связано, по нашему предположению, с 

образованием устойчивой ароматической системы 5,7-диметилоксазоло[3,2-

а]пиримидиния (2.7) (схема 2.14).  

 

 
 

Схема 2.14 – Образование ароматической системы 5,7-диметилокса- 

золо[3,2-а]пиримидиния 

 
Пик [М-OH]

+
 с m/z=147 соответствует отщеплению гидрокси-группы, а пик 

[М- C3H5]
+
 с m/z=122 соответствует отрыву аллил-радикала (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Масс-спектр 1-аллил-4,6-диметилпиримидин-2-он 
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В спектре ЯМР 
1
Н протон ароматического кольца Н-5 дает в слабом поле 

синглет в области 6,39 м.д. Две метильные группы СН3-4,6 дают синглеты в об-

ластях 2,37 м.д. и 2,25 м.д., группа NCH2 дает дублет в области 4,60 м.д., группа 

=CH образует мультиплет в области 5,94 м.д., протоны винильной группы дают 

дублет-дублетов в области 5,19 и 5,03 м.д. (рисунок 2.5).   

 

 
 

Рисунок 2.5 – Спектр ЯМР 
1
Н 1-аллил-4,6-диметилпиримидин-2-он 

2.3  Взаимодействие 2-органил(пропаргил)сульфанил-4,6-диметил-

пиримидинов с иодом и бромом 
 

Из литературных данных известно, что протекание галогенциклизации воз-

можно различными способами, например, при одновременной атаке галогена 

(электрофила) и гетероатома (нуклеофила) по двойной связи (схема 2.15). 
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Схема 2.15 – Механизм галогенциклизации 

 

Производные пиримидин-2-тионов теоретически могут реагировать с галоге-

нами как по атому N1, так и по атому N3. Направление галогенциклизации будет 

зависеть от таутомерной формы пиримидин-2-тиона. Если протон будет локали-

зован у атома N3, то галогенциклизация будет протекать по атому N1 и наоборот 

(см. схемы 1.53, 1.54) [102]. 

Также в литературе показано, что в зависимости от заместителя при атоме се-

ры под действием галогенов приводит к образованию тиазолопиримидиновых 

систем (2.10), если фрагмент аллильной группы находится в β-положении или пи-

римидинотиазиновых систем (2.9) при γ-положении (схема 2.16) [103]. 

  

 

Схема 2.16 – Образование тиазолопиримидиновых и пиримидинотиазиновых 

систем 

 

Поэтому, исходя из литературных данных, приведенных выше, по нашему 

предположению действие галогенов на полученные ранее 2-

органил(пропаргил)сульфанилпиримидины (2.5a-d) приводит к образованию тиа-

золопиримидиновых (2.13, 2.14a-d) или пиримидинотиазиновых систем (2.11, 

2.12a-d) (схема 2.17). 
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Схема 2.17 – Галогенциклизация 2-органил(пропаргил)-

сульфанилпиримидинов 
 

Строение синтезированных соединений исследованы методом ЯМР 
1
Н. Об-

щим сигналом для конденсированных систем является группа SCH2, в случае об-

разования тиазолопиримидиновых систем образует два дублета в области 3,72-

3,85 м.д., а для пиримидинотиазиновых образует мультиплет и смещается в более 

сильное поле в области 3,45 м.д. Также о протекании реакции галогенциклизации 

свидетельствует образование двух трехпротонных синглетов в области 2,61-2,86 

м.д., что соответствует сигналу двух метильных групп пиримидинового цикла, за 

счет образования на атоме азота положительного заряда приводит к расщеплению 

сигнала этих групп и смещение сигнала соседней метильной группы с заряжен-

ным атомом азота в слабое поле.  

При иодциклизации (2.5а) в спектре ЯМР 
1
Н присутствует сигнал протона С-3 

в слабом поле 5,80 м.д. в отличие от (2.5b), в спектре ЯМР 
1
Н которого сигнал 

этого протона отсутствует, т.к. протон замещен на метильную группу. Также под-

тверждением образования тиазолопиримидиновой системы при галогенциклиза-

ции сульфидов (2.5а) и (2.5b) является сигнал группы SCH2, которая в области 

3,72-3,85 м.д. образует два дублета, а в случае образования шестичленного цикла 

наблюдалось образование мультиплета. Группа СН2I образует дублет при 4,08 

м.д. (рисунок 2.6).  
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Рисунок 2.6 – Спектр ЯМР 
1
Н иодида 3-иодметил-5,7-диметил-2,3-

дигидротиазоло[3,2-а]пиримидиния   

 

Реакция с иодом и бромом соединений (2.5c,d) и (2.6) не прошла. В спектре 

ЯМР 
1
Н  присутствуют сигналы исходных соединений. 

Теоретически галогенциклизация (2.5е) может протекать с образование шести- 

и семичленного цикла (схема 2.18). 

 
 

Схема 2.18 – Галогенциклизация 2-(3-бутенил)сульфанил-4,6-ди-

метилпиримидина 

 

Тогда, можно предположить, что при образовании шестичленного цикла 

(2.15a,b) группа CH2Hal будет давать сигнал в виде дублет дублетов, а в случае 

семичленного цикла (2.16a,b) группа СНHal в виде мультиплета. В спектре ЯМР 
1
Н соединения, полученного при иодциклизации бутенилсульфанила (2.5е), при-

сутствует двухпротонный дублет дублетов и две метильные группы дают два 

трехпротонных синглета в области 2,56 и 2,79 м.д., что подтверждает нам проте-
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кание реакции иодциклизации и образование шестичленого цикла иодида 4-

иодметил-6,8-диметил-3,4-дигидро-2Н-пиримидо[2,1-b]тиазиния (2.15b). Группа 

NCH образует мультиплет в области 5,28 м.д., SCH2 образует мультиплет в облас-

ти 3,45 м.д. 

Из литературных данных [103-105] известно, что галогенциклизация пропар-

гилсульфанилов (2.17) приводит к образованию тиазольного цикла с экзо- цикли-

ческой двойной связью (2.18) (схема 2.19).   

 
Схема 2.19 – Образование тиазольного цикла с экзо- циклической двойной 

связью  

 
Другая группа ученых [106, 107] считают, что галогенциклизация (2.17) не ос-

танавливается на стадии образования тиазольного цикла с экзо-циклической 

двойной связью (2.19), а происходит образование системы с эндо-циклической 

двойной связью (2.20) (схема 2.20). 

 

 
 

Схема 2.20 – Образование системы с эндо-циклической двойной связью 

 

На спектрах ЯМР 
1
Н [103-106] присутствуют однопротонные синглеты в об-

ласти 7,1-7, м.д. и сигналы в виде двухпротонных синглетов в области 4,0-4,4 м.д. 

Различие в том, что авторы [103-105] считают, что двухпротонные синглеты соот-

ветствуют группе SCH2, а однопротонные CHHal группе. А авторы [106,107] в 

своей работе установили, что реакция протекает с образованием соединения (2.20) 

и, следовательно, однопротонный синглет соответствует группе SCH, а группа 

CH2Hal образует двупротонный синглет.   
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Для установления структуры продукта галогенциклизации соединения (2.5g) 

нами был использован метод ЯМР 
1
Н (схема 2.21). 

 

 
 

Схема 2.21 – Галогенциклизации 2-пропаргилсульфанил-4,6-ди-

метилпиримидина 

 
В спектре ЯМР 

1
Н присутствуют сигналы двух метильных групп, образующие 

два трехпротонных синглета в области 2,62 и 2,88 м.д., подтверждающие проте-

кание реакции галогенциклизации. Также в спектре присутствует однопротонный 

синглет группы SCH в области 7,80 м.д., что соответствует образованию соедине-

ния галогенида 3-галогенметил-5,7-диметилтиазоло[3,2-a]пиримидиния (2.22a,b), 

а в случае образования (2.21) наблюдали образование дублета группы SCH2. По 

нашему предположению, образование (2.22) происходит через промежуточное со-

единение (2.21), которое претерпевает изомеризацию двойной экзо-циклической 

связи в эндо-циклическую.  

В таблице 2.3 представлены данные спектров ЯМР 
1
Н соединений (2.14а), 

(2.14b), (2.15b) и (2.22a,b), спектры приведены в приложении. 

 

Таблица 2.3 – Спектры ЯМР 
1
Н соединений 2.14а, 2.14b, 2.15b, 2.22a,b. 

Соединение  Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д., J, Гц  

2.14а  2,61 (3H, c, CH3-7), 2,80 (3H, c, CH3-5), 3,72 и 3,80 (2Н, д, SCH2),  

4,08 (2H, д, СН2I), 5,80 (1H, м, NCH), 7,70 (1H, c, H-5)   

2.14b 2,01 (3H, c, CH3-3), 2,61 (3H, c, CH3-7), 2,86 (3H, c, CH3-5), 3,78 и  

3,85 (2Н, два д, SCH2, 
2
J1=

2
J2=12,5), 4,03 (2H, д, CH2I), 7,69 (1H, c, H-

5)   

2.15b 2,32 (2Н, м, СH2), 2,56 и 2,79 (6H, c, две СН3-6,8), 3,45 (2H, м, SCH2),  

3,63 (2H, дд, CH2I), 5,27 (1Н, м, NCH), 7,69 (1H, c, H-5)  

2.22a 2,62 и 2,82 (6H, c, две CH3-5,7), 4,50 (2Н, с, СH2I), 7,71 (1Н, с, H-6), 

7,88 (1H, c, SCH)  

2.22b  2,62 и 2,88 (6H, c, две CH3-5,7), 4,55 (2H, с, CH2Br), 7,76 (1Н, с, H-6), 

7,80 (1H, с, SCH)  
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2.4 Взаимодействие N
1
,N

3
-диаллилтимина с бромом и иодом     

 

В литературных данных известно, что производные пиримидина, а именно ти-

мин существует в живых организмах, в котором  вместе 

с дезоксирибозой составляет нуклеозид тимидин [108]. 

Поэтому, исследование тимина и его производных является актуальной зада-

чей. Нами было осуществлено взаимодействие N
1
,N

3
-диаллилтимина (2.23) с бро-

мом и иодом в изопропиловом спирте. Реакцию проводили в соотношении 1:2. 

Теоретически реакции с галогенами могут протекать по двум направления 

(схема 2.22). 

 
 

Схема 2.22 – Взаимодействие N
1
,N

3
-диаллилтимина с бромом и иодом     

 

Структура соединения (2.23) подтверждается данными ЯМР 
1
Н (рисунок 2.7). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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Рисунок 2.7 – Спектр ЯМР 
1
Н N

1
,N

3
-диаллилтимина 

 

В спектре ЯМР 
1
Н соединения (2.23) протон ароматического кольца Н-6 дает в 

слабом поле синглет в области 7,55 м.д. Метильная группы СН3-5 дает трехпро-

тонный синглет в области 1,82 м.д., две группы NCH2 дают дублеты в области 

4,43 и 4,23 м.д., группы =CH образуют мультиплеты в области 5,93 и 5,79 м.д., 

протоны винильных групп дают дублет-дублетов в области 5,21 и 5,05 м.д.   

Нами найдено, что соединение (2.23) не реагируют с галогенами по схеме ре-

акции галогенциклизации (см. схему 2.22).  
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3 Экспериментальная часть 

 
Оборудование 

–Мешалка ПЭ- 6100,6110 ТУ 3615-009-23050963-9. 

–Прибор для определения температуры плавления ПТП (М) ТУ 92-891.011-90.  

–Весы аналитические ВЛТ-150-П. 

–Колбонагреватель LH 225. 

– Масс-спектры электронного удара сняты на хроматомасс-спектрометре ГХ/МС-

ЭВМ фирмы Hewlet Packard газовый хроматограф HP-5890, серия II, масс-

селективный детектор MSD-5972 при энергии ионизации 70 эВ.  

–Спектры ЯМР 
1
Н растворов веществ в ДМСО-d6 получены на спектрометре 

Bruker (400 МГц), внутренний стандарт ТМС. 
 

3.1 Синтез 2-сульфанил-4,6-диметилпиримидина  

  

3.1.1 Общая методика. Синтез гидрохлоридов 4,6-диметил-2-

сульфанил(гидрокси)пиримидина. К горячему раствору 3,805 г (0,05 моль) тиомо-

чевины (мочевины) в 70 мл изопропанола приливаем 10 мл (0,1 моль) ацетилаце-

тона. Кипятим в течение 30 минут. После приливаем осторожно 4,2 мл (0,05 моль) 

концентрированного раствора соляной кислоты и кипятим еще 30 минут. При ох-

лаждении выпадает осадок желтого цвета. Выход: 4,85 г (97 %).   

  

3.1.2 Синтез S-натриевой соли 4,6-диметил-2-сульфанилпиримидина. В 20 мл 

изопропилового спирта растворяем 0,605 г (0,026 моль) натрия. Затем добавляем 2 

г (0,026 моль) тиомочевины и 2 мл (0,026 моль) ацетилацетона. Смесь кипятим 2 

часа с обратным холодильником. При охлаждении выпадает осадок светло-

желтого цвета. Выход: 2,80 г (66 %).     

   

3.2 Алкилирование 4,6-диметил-2-сульфанил(гидрокси)пиримидина.  

  

3.2.1 Синтез 4,6-диметил-2-органил(пропаргил)сульфанилпиримидинов. В 10 

мл изопропилового спирта растворяем 0,24 г (0,006 моль) гидроксида калия при 

нагревании, затем в горячий раствор добавляем 0,4 г (0,003 моль) гидрохлорида 

4,6-диметил-2-сульфанилпиримидина. После добавления кипятим 5 минут с об-

ратным холодильником и в реакционную колбу приливаем 0,25 мл (0,003 моль) 

алкилгалогенида (аллилбромид, металлилхлорид, пренилбромид, 1,3-

дихлорпропен, 4-бромбутен, 5-промпентен) и пропаргилбромид, кипятим в тече-

ние 2 часов. Охлаждаем раствор и отфильтровываем от солей калия. Испаряем 

фильтрат и собираем масло.  
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 3.2.2 Синтез 4,6-диметил-2-аллилгидроксипиримидина. В 15 мл этилового 

спирта растворяли 0,32 г (0,002 моль) гидрохлорида 4,6-диметил-2-

гидроксипиримидина, добавили при перемешивании гидроксид калия 0,228 г 

(0,004 моль), затем добавили 0,22 мл (0,002 моль) бромистого аллила и кипятим в 

течение 2 часов. Охлаждаем раствор и отфильтровываем от солей калия. Испаря-

ем фильтрат и собираем масло. Выход: 0,284 г (51 %).  

Таблица 3.1 – Выходы полученных сульфидов 2-сульфанил-4,6-

диметилпиримидина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

3.3   Взаимодействие 4,6-диметил-2-органил(пропаргил)сульфанил- 

пиримидина с иодом и бромом 
 

3.3.1 Взаимодействие 2-органил(пропаргил)сульфанил-(гидрокси)-4,6-

диметилпиримидина с иодом  
 

3.3.1.1 Иодциклизация 2-аллилсульфанил-4,6-диметилпиримидина. В раствор 

0,405 г (0,0016 моль) иода в 5 мл уксусной кислоты добавляем раствор 0,14 г 

(0,0008 моль) 4,6-диметил-2-аллилсульфанилпиримидина в 5 мл уксусной кисло-

ты и оставляем на 24 часа. Испаряем растворитель. Полученное соединение обра-

батываем смесью ацетона с иодидом натрия. Осадок не выпал, поэтому получен-

ную смесь заливаем дистиллированной водой в многократном объеме. И оставля-

ем еще на 24 часа. Воду сливаем, на стенках колбы образовался налет, который 

собираем и сушим. Выход: 0,104 г (30 %).    

  

Соединение Выход 

2-аллилсульфанил-4,6-диметилпиримидина 0,287 г (56 %) 

2-металлилсульфанил-4,6-

диметилпиримидина 
0,284 г (51 %) 

2-пренилсульфанил-4,6-диметилпиримидина 0,407 г (69 %) 

2-(3-хлор-2-пропен-1-ил)сульфанил-4,6-

диметилпиримидина 
0,234 г (38 %) 

2-(3-бутен-1-ил)сульфанил-4,6-

диметилпиримидина 
0,334 г (60 %) 

2-(4-пентен-1-ил)сульфанил-4,6-

диметилпиримидина 
0,352 г (59 %) 

2-пропаргилсульфанил-4,6-

диметилпиримидина 
0,367 г (72 %) 
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3.3.1.2 Иодциклизация 2-металлил-4,6-диметилсульфанилпиримидина. В рас-

твор 0,314 г (0,0012 моль) иода в 5 мл уксусной кислоты добавляем раствор 0,12 г 

(0,0006 моль) 4,6-диметил-2-металлилсульфанилпиримидина в 5 мл уксусной ки-

слоты и оставляем на 24 часа. Испаряем растворитель. Полученное соединение 

обрабатываем смесью ацетона с иодидом натрия. Осадок не выпал, поэтому полу-

ченную смесь заливаем дистиллированной водой в многократном объеме. И ос-

тавляем еще на 24 часа. Воду сливаем, на стенках колбы образовался налет, кото-

рый собираем и сушим. Выход: 0,123 г (46 %).    

  

3.3.1.3 Взаимодействие 2-пренилсульфанил-4,6-диметилпиримидина с иодом. 

В раствор 0,457 г (0,0018 моль) иода в 5 мл уксусной кислоты добавляем раствор 

0,195 г (0,0009 моль) 4,6-диметил-2-пренилтсульфанилпиримидина в 5 мл уксус-

ной кислоты и оставляем на 24 часа. Испаряем растворитель. Полученное соеди-

нение обрабатываем смесью ацетона с иодидом натрия. Осадок не выпал, поэтому 

полученную смесь заливаем дистиллированной водой в многократном объеме. И 

оставляем еще на 24 часа. Воду сливаем, на стенках колбы образовался налет, ко-

торый собираем и сушим. Выход: 0,123 г.    

  

3.3.1.4 Иодциклизация 2-пропаргилсульфанил-4,6-диметилпиримидина. В рас-

твор 0,48 г (0,0019 моль) иода в 5 мл уксусной кислоты добавляем раствор 0,17 г 

(0,0009 моль) 4,6-диметил-2-пропаргилсульфанилпиримидина в 5 мл уксусной ки-

слоты и оставляем на 24 часа. Испаряем растворитель. Собираем масло. Выход: 

0,233 г (57 %).    

  

3.3.1.5 Иодциклизация 2-(3-бутен-1-ил)сульфанил-4,6-диметилпиримидина. В 

раствор 0,437 г (0,0018 моль) иода в 5 мл уксусной кислоты добавляем раствор 

0,167 г (0,0009 моль) 2-(3-бутен-1-ил)сульфанил-4,6-диметилпиримидина в 5 мл 

уксусной кислоты и оставляем на 24 часа. Испаряем растворитель. Полученное 

соединение обрабатываем смесью ацетона с иодидом натрия. Выпал осадок, от-

фильтровываем, собираем осадок, а фильтрат заливаем дистиллированной водой в 

многократном объеме. И оставляем еще на 24 часа. Воду сливаем, на стенках кол-

бы образовался налет, который собираем и сушим. Выход: 0,251 г (62 %).    

  

3.3.1.6 Взаимодействие 2-(4-пентен-1-ил)сульфанил-4,6-диметилпиримидина с 

иодом.  В раствор 0,488 г (0,0016 моль) иода в 5 мл уксусной кислоты добавляем 

раствор 0,17 г (0,0008 моль) 2-(4-пентен-1-ил)сульфанил-4,6-диметилпиримидина 

в 5 мл уксусной кислоты. И оставляем на 24 часа. Испаряем растворитель. Полу-

ченное соединение обрабатываем смесью ацетона с иодидом натрия. Выпал оса-

док, отфильтровываем, собираем осадок. Выход: 0,132 г.  

  

3.3.1.7 Взаимодействие 2-(3-хлор-2-пропен-1-ил)сульфанил-4,6-

диметилпиримидина с иодом. В раствор 0,237 г (0,0009 моль) иода в 5 мл уксус-

ной кислоты добавляем раствор 0,1 г (0,0005 моль) 2-(3-хлор-2-пропен-1-
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ил)сульфанил-4,6-диметилпиримидина в 5 мл уксусной кислоты и оставляем на 

24 часа, испаряем растворитель и собираем вещество. Выход: 0,151 г.  

 

3.3.1.8 Взаимодействие 1-аллил-4,6-диметилпиримидин-2-она с иодом. В рас-

твор 0,254 г (0,002 моль) иода в 5 мл уксусной кислоты добавляем раствор 0,082 г 

(0,001 моль) 1-аллил-4,6-диметилпиримидин-2-она в 5 мл уксусной кислоты и ос-

тавляем на 24 часа. Испаряем растворитель. Полученное соединение обрабатыва-

ем смесью ацетона с иодидом натрия. Осадок не выпал, поэтому полученную 

смесь заливаем дистиллированной водой в многократном объеме. И оставляем 

еще на 24 часа. Воду сливаем, на стенках колбы образовался налет, который со-

бираем и сушим.  

 

3.3.1.9 Взаимодействие N
1
,N

3
-диаллилтимина с иодом. В раствор 0,51 г (0,002 

моль) иода в 5 мл изопропилового спирта  добавляем раствор 0,201 г (0,001 моль) 

N
1
,N

3
-диаллилтимина в 5 мл изопропилового спирта  и оставляем на 24 часа. Ис-

паряем растворитель.  

 

3.3.2 Взаимодействие 4,6-диметил-2-органил(пропаргил)сульфанил- 

пиримидина с бромом 
 

3.3.2.1 Взаимодействие 4,6-диметил-2-аллилсульфанилпиримидина с бромом. 

К раствору 0,13 г (0,0008 моль) 4,6-диметил-2-аллилсульфанилпиримидина в 5 мл 

уксусной кислоты медленно при перемешивании добавляем раствор 0,04 мл 

(0,0008 моль) брома в 5 мл уксусной кислоты. Оставляем на 24 часа. Испаряем 

растворитель и остаток обрабатываем ацетоном, испаряем его и собираем масло. 

Выход: 0,114 г.     

  

3.3.2.2 Взаимодействие 4,6-диметил-2-металлилсульфанилпиримидина с бро-

мом. К раствору 0,12 г (0,0005 моль) 2-металлилсульфанил-4,6-

диметилпиримидина в 5 мл уксусной кислоты медленно при перемешивании до-

бавляем раствор 0,03 мл (0,0005 моль) брома в 5 мл уксусной кислоты. Оставляем 

на 24 часа. Испаряем растворитель и остаток обрабатываем ацетоном, испаряем 

его и собираем масло. Выход: 0,125 г.    

  

3.3.2.3 Взаимодействие 4,6-диметил-2-пренилсульфанилпиримидина с бромом. 

К раствору 0,195 г (0,0009 моль) 4,6-диметил-2-пренилсульфанилпиримидина в 5 

мл уксусной кислоты медленно при перемешивании добавляем раствор 0,046 мл 

(0,0009 моль) брома в 5 мл уксусной кислоты. Оставляем на 24 часа. Испаряем 

растворитель и остаток обрабатываем ацетоном, испаряем его и собираем масло. 

Выход: 0,095 г. 
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3.3.2.4 Бромциклизация 4,6-диметил-2-пропаргилсульфанилпиримидина. К рас-

твору 0,170 г (0,0009 моль) 4,6-диметил-2-пропаргилсульфанилпиримидина в 5 мл 

уксусной кислоты медленно при перемешивании добавляем раствор 0,05 мл 

(0,0009 моль) брома в 5 мл уксусной кислоты. Выпал осадок, который отфильтро-

вываем. Оставшееся вещество в фильтрате собираем методом испарения. Выход: 

0,223 г (70 %).  

  

3.3.2.5 Взаимодействие 2-(3-бутен-1-ил)сульфанил-4,6-диметилпиримидина с 

бромом. К раствору 0,167 г (0,0009 моль) 2-(3-бутен-1-ил)сульфанил-4,6-

диметилпиримидина в 5 мл уксусной кислоты медленно при перемешивании до-

бавляем раствор 0,044 мл (0,0009 моль) брома в 5 мл уксусной кислоты. Оставля-

ем на 24 часа. Испаряем растворитель и остаток обрабатываем ацетоном. От-

фильтровываем, испаряем и собираем масло. Выход: 0,130 г (38 %).  

  

3.3.2.6 Взаимодействие 2-(4-пентен-1-ил)сульфанил-4,6-диметилпиримидина с 

бромом. К раствору 0,170 г (0,0008 моль) 2-(4-пентен-1-ил)сульфанил-4,6-

диметилпиримидина в 5 мл уксусной кислоты медленно при перемешивании до-

бавляем раствор 0,042 мл (0,0008 моль) брома в 5 мл уксусной кислоты. Оставля-

ем на 24 часа. Испаряем растворитель и остаток обрабатываем ацетоном, испаря-

ем его и собираем масло. Выход: 0,12 г.  

  

3.3.2.7 Взаимодействие 2-(3-хлор-2-пропен-1-ил)сульфанил-4,6-

диметилпиримидина с бромом. К раствору 0,100 г (0,0005 моль) 2-(3-хлор-2-

пропен-1-ил)сульфанил-4,6-диметилпиримидина в 5 мл уксусной кислоты мед-

ленно при перемешивании добавляем раствор 0,042 мл (0,0005 моль) брома в  5 

мл уксусной кислоты. Оставляем на 24 часа. Испаряем растворитель и остаток об-

рабатываем ацетоном, испаряем его и собираем масло. Выход: 0,105 г. 

  

 3.3.2.8 Взаимодействие 1-аллил-4,6-диметилпиримидин-2-она с бромом. В 

раствор 0,048 г (0,0003 моль) брома в 2 мл уксусной кислоты добавляем раствор 

0,050 г (0,0003 моль) 1-аллил-4,6-диметилпиримидин-2-она в 2 мл уксусной ки-

слоты и оставляем на 24 часа. Испаряем растворитель.  

 

3.3.2.9 Взаимодействие N
1
,N

3
-диаллилтимина с иодом. В раствор 0,51 г (0,002 

моль) иода в 5 мл изопропилового спирта  добавляем раствор 0,201 г (0,001 моль) 

N
1
,N

3
-диаллилтимина в 5 мл изопропилового спирта и оставляем на 24 часа. Ис-

паряем растворитель.  
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Заключение 

 

1. Впервые алкилированием гидрохлорида 4,6-диметил-2-

сульфанилпиримидина в присутствии гидроксида калия алкенилгалогенидами и 

пропаргилбромидом синтезированы 2-металлилсульфанил-4,6-

диметилпиримидин, 2-пренилсульфанил-4,6-диметилпиримидин, 2-(3-хлор-2-

пропенил)сульфанил-4,6-диметилпиримидина, 2-(3-бутенил)сульфанил-4,6-

диметилпиримидина, 2-(4-пентенил)сульфанил-4,6-диметилпиримидин и 2-

пропаргилсульфанил-4,6-диметилпиримидин, строение которых подтверждены 

данными ХМС и ЯМР.  

2. Установлено, что алкилирование гидрохлорида 4,6-диметил-2-

гидроксипиримидина под действием аллилбромида протекает с участием атома 

азота с образованием 1-аллил-4,6-диметилпиримидин-2-она.  

3. Найдено, что взаимодействие 2-алкенилсульфанил-4,6-диметилпиримидина 

с иодом протекает с образованием тиазолопиримидиновых систем, а 2-(3-

бутенил)сульфанил-4,6-диметилпиримидина - с образованием пиримидинотиази-

новой системы  

4. Показано, что галогенциклизация 2-пропаргилсульфанил-4,6-

диметилпиримидина не останавливается на стадии образования галогенидов 3-

галогенметил-5,7-диметилтиазоло[3,2-a]пиримидиния, а идет дальнейшая изоме-

ризация с превращением двойной экзоциклической связи в эндоциклическую.  
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ABSTRACT 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

4,6-Dimethyl-2-sulfanylpyrimidine hydrochloride, 4,6-dimethyl-2-

hydroxypyrimidine hydrochloride, 2-organyl(propargyl)sulfanyls, alkenyl halides, 

propargyl bromide, chromato-mass spectrometry, 
1
H NMR spectroscory. 

 

The research object is 4,6-dimethyl-2-sulfanylpyrimidine hydrochloride.  

The aim of the study is synthesis and heterocyclization of alkenyl derivatives of 

pyrimidin-2-ones and pyrimidine- 2-thiones 

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

– to synthesize pyrimidin-2-ones and pyrimidin-2-thiones; 

– to synthesize S-alkenyl derivatives of pyrimidin-2-thiones; 

– to synthesize N-alkenyl derivatives of pyrimidin-2-ones; 

– to halogencyclization of S(N)-alkenyl derivatives of pyrimidin-2-thiones(ones); 

      – to identify the compound’s structure with the use of chromatography-mass spec-

trometry and nuclear magnetic resonance.  

The field of application includes: synthesis of new pyrimidine derivatives as poten-

tially biologically active substances. 
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cyclization of Alkenyl Derivatives of                                                     

Pyrimidin-2-ones and Pyrimidine-                                                           
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Масс-спектры 2(алкил)сульфанил-4,6-диметилпиримидина 

 

 
Рисунок А.1 – Масс-спектр 2-аллилсульфанил-4,6-диметилпиримидина 

 

 
Рисунок А.2 – Масс-спектр 2-металлилсульфанил-4,6-диметилпиримидина 

 
Рисунок А.3 – Масс-спектр 2-пренилсульфанил-4,6-диметилпиримидина 

 
Рисунок А.4 – Масс-спектр 2-(3-бутен-1-ил)сульфанил-4,6-диметилпиримидина 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.5 – Масс-спектр 2-(4-пентен-1-ил)сульфанил-4,6-диметилпиримидина 

 

 
Рисунок А.6 – Масс-спектр 2-(3-хлор-2-пропен-1-ил)сульфанил-4,6-

диметилпиримидина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Спектры ЯМР 
1
Н 2-пренилсульфанил-, 2-(4-пентенил)сульфанил- и 2-

пропаргилсульфанил-4,6-диметилпиримидина 

 
Рисунок Б.1 – Спектр ЯМР 

1
Н 2-пренилсульфанил-4,6-диметилпиримидина 

 

 
Рисунок Б.2 – Спектр ЯМР 

1
Н 2-(4-пентенил)сульфанил-4,6-диметилпиримидина 
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Продолжение Приложения Б 
 

 
Рисунок Б.3 – Спектр ЯМР 

1
Н 2-пропаргилсульфанил-4,6-диметилпиримидина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Спектры ЯМР 
1
Н галогенциклизации 2-аллилсульфанил-, 2-

металлилсульфанил-, 2-бутенилсульфанил- и 2-пропаргилсульфанил-4,6-

диметилпиримидина 

 

 
Рисунок В.1 – Спектр ЯМР 

1
Н иодида 3-иодметил-5,7-диметил-2,3-

дигидротиазоло[3,2-а]пиримидиния   

 
Рисунок В.2 – Спектр ЯМР 

1
Н иодида 3-иодметил-3,5,7-триметил-2,3-

дигидротиазоло[3,2-а]пиримидиния 
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Продолжение приложения В 

 

 
Рисунок В.3 – Спектр ЯМР 

1
Н иодида 4-иодметил-6,8-диметил-3,4-дигидро-2Н-

пиримидо[2,1-b]тиазиния 

 
Рисунок B.4 – Спектр ЯМР 

1
Н иодида 3-иодметил-5,7-диметил- 

тиазоло[3,2-a]пиримидиния 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В.5 – Спектр ЯМР 
1
Н бромида 3-бромметил-5,7-диметил- 

тиазоло[3,2-a]пиримидиния 

 

 

 

 

 


