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Исследовано взаимодействие натриевых солей 2-тиоурацилов с галоге-
налкенами в воде, диметилформамиде, водно-спиртовой среде и при этом 
синтезированы новые 2-алкенилтио-4(3,Д)-пиримидиноны. Разработан од-
нореакторный синтез S-аллильных производных 2-тиоурацилов. Структу
ры синтезированных соединений исследованы методами рентгено-струк-
турного анализа, инфракрасной спектроскопии, хромато-масс-спектромет-
рии и ядерного магнитного резонанса. 
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Введение 
Производные 2-тиоурацилов являются предметом пристального внимания исследователей. 

Они обладают широким спектром физиологической активности. Так, производные 6-метил-2-
тиоурацила широко используются как лекарственные препараты для лечения неврологических 
заболеваний, болезней Альцгеймера, Паркинсона, мигреней, депрессий, нарушений памяти, а 
также в качестве транквилизаторов и подобных им средств, успокаивающих нервную систему. 
2-Тиоурацилы с атомами фтора в 5- и 6-положении применяются при лечении болезней щито
видной железы и образуют наиболее важный класс противораковых и противовирусных лекар
ственных средств [1-3]. Таким образом, синтез новых S-производных 2-тиоурацилов является 
актуальной задачей. 

В литературе [4, 5] имеются сведения о синтезах S-производных (аллил-, металлил-, пропар-
гил-, пренил и др.) б-метил-2-тиоурацила, в то же время практически отсутствуют данные о син
тезах S-алкенильных производных 6-трифторметил-2-тиоурацила и 6-метил-5-этил-2-тиоурацила. 
В настоящей работе с целью синтеза новых представителей 2-алкенилтио-4(3H)-пиримидинонов 
нами изучено взаимодействие 6-метил-5-этил-2-тиоурацила и 6-трифторметил-2-тиоурацила с 
3-бромпропеном, 2-метил-З-хлорпропеном, 1 -хлор-З-метил-2-бутеном, 2,3-дибромпропеном и 
1,3-дихлорпропеном. 

Экспериментальная часть 
Контроль за составом продуктов реакции осуществляли методом ТСХ на пластинках Silufol 

UV-254, элюент: этилацетат-гексан (1:1). Проявляли хроматограммы УФ-светом или парами 
иода. Спектры ЯМР 1 Н растворов веществ в ДМСО-d6 и CDC13 получены на спектрометре Braker 
DRX-400 (400 МГц), внутренний стандарт ТМС. Масс-спектры сняты на приборе ГЖХ/МС фир
мы HEWLETT PACKARD, газовый хроматограф НР-5890, серия II, масс-селективный детектор 
НР-5972. ИК-спектры записывались на приборе Nicolet 380 (FT - IR) в таблетках с КВr. 

РСА. Исследование соединения Зb проведено для бесцветного кристалла размером 
0,48x0,34x0,21 мм при Т = 295(2) К. Набор интенсивностей отражений получен на автоматиче
ском четырёхкружном дифрактометре "Xcalibur 3", оборудованном CCD-детектором по стан
дартной процедуре [6]. Длина волны используемого излучения - графитовый 
монохроматор, w-сканирование. Поправка на поглощение не вводилась. Решение и уточнение 
структуры проведено с использованием пакета программ SHELX [7] полноматричным МНК по F2. 
Неводородные атомы уточнены в анизотропном приближении. Атом водорода NH-группы выяв
лен прямым методом и включён в уточнение независимо. Остальные атомы водорода помещены 
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в рассчитанные положения и включены в уточнение в модели «наездника» в изотропном при
ближении с зависимыми тепловыми параметрами. Основные кристаллографические данные и 
параметры дифракционного эксперимента: кристалл триклинный, пр. гр. 

эуглы сканирования отражений собра
но 3191, из них независимых 2922 завершённость эксперимента для 
97,1%. S= 1,005, для отражений с для всех отражений 
R1 = 0,1101, wR2 = 0,1142. Максимальный и минимальный пики остаточной электронной плотно
сти 0,220 и Вычисленные координаты и тепловые параметры атомов структуры, пол
ные таблицы длин связей и валентных углов, другие данные в виде cif-файла внесены в Кем
бриджский банк структурных данных под номером CCDC 761 655. Эти данные находятся в сво
бодном доступе и могут быть запрошены по адресу www.ccdc.cam.ac.uk/data_request/cif. 

Натриевые соли 6-метил-2-тиоурацила (1а) и 6-метил-5-этил-2-тиоурацила (lb). К рас
твору 0,04 моль металлического натрия в 50 мл 2-пропанола добавляют 0,05 моль тиомочевины и 
0,04 моль ацетоуксусного эфира (или этил-2-этилацетоацетата). Смесь нагревают с обратным 
холодильником в течение 2 ч. После охлаждения отфильтровывают осадок и сушат. 1а - выход 
90 %, т. пл. 230 °С; lb - 83 %, т. пл. 210 °С. 

Натриевая соль 6-трифторметил-2-тиоурацила (1с). К раствору 0,01 моль металлического 
натрия в 10 мл 2-пропанола добавляют 0,0125 моль тиомочевины и 0,02 моль этил-4,4,4-
трифторацетоацетата. Смесь нагревают с обратным холодильником в течение 24 ч. После охлаж
дения отфильтровывают осадок, промывают хлороформом и сушат на воздухе. Выход: 48%, 
T.пл .240°C.Ry=0,38. 

2-Аллилтио- (2а-с), 2-металлилтио-(За-с), 2-(2-бромаллил)тио-(4а-с), 2-пренилтио-(5а-с) 
и 2-(1-хлораллил)тио- (6,7а-с) -6-метил-(а), -6-метил-5-этил-(b), -6-трифторметил-4(3H)-
пиримидинон (с) 

Метод А. К раствору 2 ммоль натриевой соли 2-тиоурацила (1а-с), 2 ммоль NaOH в 5 мл во
ды прибавляют 20 мг тетрабутиламмоний бромида (ТБАБ) или несколько капель диметилсуль-
фоксида (ДМСО), 2 ммоль галогеналкена (3-бромпропен, 2-метил-З-хлорпропен, 2,3-дибром-
пропен, 1-хлор-3-метил-2-бутен или 1,3-дихлорпропен) и перемешивают на магнитной мешалке 2 ч. 
Реакционную смесь нейтрализовывают уксусной кислотой. Выпавший осадок отфильтровывают, 
промывают водой и перекристаллизовывают из гексана. 

Метод Б. К 2 ммоль натриевой соли 2-тиоурацила (1а-с), растворенной при 90 °С в 5 мл во
ды, добавляют 2 ммоль галогеналкена в 2 мл этанола и перемешивают на магнитной мешалке 2 ч. 
Выпавший осадок отфильтровывают, промывают водой и сушат. 

Метод В. К раствору 1 ммоль натриевой соли 2-тиоурацила (1а-с) в 5 мл диметилформами-
да (ДМФА) добавляют 1 ммоль галогеналкена и перемешивают на магнитной мешалке 2 ч. К ре
акционной смеси прибавляют 30 мл воды и отфильтровывают выпавший белый осадок. 

Метод Г. Однореакторный синтез. К раствору 1 ммоль натрия в 15 мл 2-пропанола добавля
ют 1 ммоль тиомочевины и 1 ммоль ацетоуксусного эфира (или этил-2-этилацетоацетата, или 
этил-4,4,4-трифторацетоацетата). Реакционную смесь нагревают с обратным холодильником 2 ч, 
затем добавляют 1 ммоль 3-бромпропена и перемешивают смесь на магнитной мешалке 1,5 ч. 
Отфильтровывают образовавшийся белый осадок и перекристаллизовывают из гексана. 

Метод конкурирующих реакций. К раствору 1 ммоль натриевой соли 1а и 1 ммоль натрие
вой соли 1с в 7 мл эквимольного раствора гидроксида калия добавили 1 ммоль 3-бромпропена. 
Реакционную смесь перемешивают в течение 2 ч, затем нейтрализуют уксусной кислотой. Обра
зовавшийся белый осадок отфильтровывают, промывают водой, сушат и исследуют методом 
ХМС. 

Основные характеристики полученных соединений приведены в табл. 1,2. 
Элементный анализ синтезированных соединений 2с, Зс, 4а-с, 5b, 5с, 6, 7а-с соответствует 

расчетным. 

Обсуждение результатов 
Нами изучено взаимодействие натриевых солей 6-метил-2-тиоурацила, 6-метил-5-этил-2-
тиоурацила и 6-трифторметил-2-тиоурацила (1а-с) с 3-бромпропеном, 2-метил-З-хлорпропеном, 
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2,3-дибромпропеном, 1-хлор-3-метил-2-6утеном и 1,3-дихлорпропеном в воде, диметилформами-
де и в водно-спиртовой среде. Во всех случаях реакция протекает с образованием S-производных 
2-тиоурацилов, при этом нами впервые синтезированы 2-аллилтио-(2с), 2-металлилтио-(Зс), 
2-(2-бромаллил)тио-(4а-с), 2-пренилтио-(5b, с) и 2-(1-хлораллил)тио-(6, 7а-с)-6-метил-(а), -6-метил-
5-этил-(b), -6-трифторметил-4(ЗН)-пиримидинон (с). 

Как следует из сравнения выходов продуктов реакции алкилирования 2-тиоурацилов 1а-с, 
реакция оказывается малочувствительной к условиям проведения. Практически во всех случаях 
выходы продуктов реакции колебались от умеренных до хороших, независимо от применяемого 
метода получения. При проведении реакции в воде выход соединений 2-7 закономерно повыша
ется при добавлении к реакционному раствору эквимольного количества щелочи (повышение 
нуклеофильности субстрата) и межфазного катализатора (ТБАБ или ДМСО). 

Аллилирование 6-трифторметил-2-тиоурацила протекает в ДМФА с несколько более высо
кими выходами (выход 70-75 %), чем в воде (выход 40-50 %), что, вероятно, связано с лучшей 
растворимостью субстрата в ДМФА, приводящей к протеканию реакции в гомогенных условиях. 

Характеристики синтезированных соединений 
Таблица 1 

Следует отметить, что 6-трифторметил-2-тиоурацил, имеющий сильную электроно-акцеп-
торную трифторметильную группу, в конкурентных условиях более активен, чем 6-метил-2-
тиоурацил, в котором метильная группа обладает электронодонорными свойствами. Это под
тверждено методом конкурирующих реакций названных веществ с 3-бромпропеном в воде в при
сутствии гидроксида калия. По данным хромато-масс-спектрометрии выход соединений 2а и 2с 
составляет 22 и 78 % соответственно. Очевидно, что электроноакцепторная трифторметильная 
группа способствует стабилизации нуклеофильной частицы и нуклеофильному замещению в ре
акциях с галогеналкенами. 
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Нами разработан однореакторный способ получения соединений 2а-с. Сущность метода за
ключается в том, что тиомочевину, ацетоуксусный эфир (этил-2-этилацетоацетат или этил-4Д4-
трифторацетоацетат) и изопропилат натрия в изопропиловом спирте кипятят с обратным холо
дильником в течение 2 часов (образование натриевой соли 2-тиоурацила), а затем к реакционной 
смеси добавляют 3-бромпропен. 

Структуры синтезированных веществ исследованы методами хромато-масс-спектрометрии 
(ХМС), инфракрасной спектроскопии (ИКС), ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и рентгено-
структурного анализа (PCА). 

Таблица 2 
Спектральные данные полученных соединений 

Теоретически моноалкилирование 2-тиоурацилов может протекать по атомам азота, кисло
рода и серы. Направление реакции по атому серы легко может быть доказано методом ЯМР 1H. 
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В спектрах ЯМР 1Н синтезированных соединений имеются сигналы протонов SCH2-группы, 
которые образуют либо дублеты в соединениях 2, 5, 6, 7, либо синглеты в соединениях 3 и 4 в 
области 3,80-4,20 м.д.. В случае же образования N- или О-производных следовало бы ожидать 
сигналы NCH2 или ОСН2-групп в области 4,5-5,0 м.д. 

По данным ЯМР 1Н, в реакции 1,3-дихлорпропена (смесь цис- и транс-изомеров) с соедине
нием 1а и lb соотношение изомеров (цис- и транс-) составляет 1:1, а с соединением 1с — 2:1. Та
кое соотношение цис- и транс-изомеров также подтверждается данными масс-спектров. 

Теоретически S-производные 2-тиоурацилов могут существовать в следующих таутомерных 
формах: 

В ИК-спектрах синтезированных соединений 2-7 полоса карбонильной группы находится в 
широкой области 1630-1680 см" . По-видимому, в зависимости от условий реакций и природы 
реагентов, образующиеся S-производные 2-тиоурацилов могут быть как вовлечёнными в ММВС 
(полоса колебаний С=0 около 1640 см-1), так и находиться в свободном состоянии (полоса коле
баний около 1680 см-1). 

В масс-спектрах соединений 4а-с отсутствуют пики молекулярных ионов и имеются два пи
ка [М-HBr]. Это обусловлено тем, что в условиях съемки хромато-масс-спектров происходит де-
гидробромирование в инжекторе (температура 200-250 °С) и образуются тиазолопиримидиновые 
структуры с экзо- и эндоциклической двойной связью. 
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Заключение 
Установлено, что 6-метил-2-тиоурацил, 6-трифторметил-2-тиоурацил и 6-метил-5-этил-2-

тиоурацил реагируют с галогеналкенами в воде, диметилформамиде, этаноле с образованием 
соответствующих S-производных, при этом впервые синтезированы 2-аллилтио-(2с), 
2-металлилтио-(Зе), 2-(2-бромаллил)тио-(4а-с), 2-пренилтио-(5b, c) и 2-(1-хлораллил)-(6, 7а-с) 
-6-метил-(а), -6-метил-5-этил-(b) -6-трифторметил-4(ЗH)-пиримидинон (с). Разработан однореак-
торный синтез 2-аллилтио-4(ЗH)-пиримидинонов. Методом конкурирующих реакций показано, 
6-трифторметил-2-тиоурацил является более реакционноспособным, чем 6-метил-2-тиоурацил в 
реакции с 3-бромпропеном. 

Найдено, что 2-(2-бромаллил)тио-4(3H)-пиримидиноны претерпевают при 200-250 °С пре
вращения с образованием тиазолопиримидиновых структур. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы «УМНИК». 
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THE SYNTHESIS AND ANALYSIS OF S-ALLYL-2-THIOURACILE DERIVATIVES 

New 2-Alkenylthio-4(3if)-pyrimidinones were synthesized from various derivatives of 
2-thiouraciles and halogenethylenes under water, dimethylformamid and ethyl alcohol. The one-pot 
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synthesis of S-allyl-derivatives of 2-thiouraciles was developed. Synthesized structures were examined 
using X-ray analysis, infrared spectroscopy, chromatography-mass spectrometry and NMR H1 methods. 

Keywords: 2-thiouraciles, 2-alkenyl-4(3H)-pyrimidinones, halogenethylenes, one-pot synthesis, 
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