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Тетрагидропиримидинции – это широкий 
спектр соединений обладающий полезными свой-
ствами [1]. Катион-декатионированные фожазит-
содержащие катализаторы, преимущественно на 
основе цеолита типа V в (РЗЭ) Н -ионной форме, 
начали применять для крекинга во второй поло-
вине 60-х годов. Переход на массовый выпуск 
цеолитсодержащих катализаторов нового типа 
не потребовал коренной перестройки техниче-
ской базы производства стандартного аморфного 
алюмосиликатного катализатора [2]. При про-
изводстве цеолитных шариковых и микросфе-
рических катализаторов изменилась лишь одна 
операция – гидрозоли сульфата алюминия и 
двуокиси кремния начали смешивать с суспензи-
ей тонкодисперсного кристаллического порош-
ка цеолита. Поэтому принципиальные основы 
современных технологических схем непрерывно 
действующего производства шарикового [2] и 
микросферического [3] катализаторов сохрани-
лись по настоящее время. 

Продолжая исследования в области синтеза 
тетрагидропиримидинионов и изучения взаи-
мосвязи [4], трехкомпонентная конденсация аце-
тилацетона с ацетальдегидом, пропиональдеги-
дом и тиомочевиной в присутствии катализато-

ра трифторуксусной кислоты охарактеризовала 
тетрапиримидон:

Соответствующие оксираны (3-4) были полу-
чены реакцией тетрагидропиримидинов (1-2) с 
1,2-эпокси-3-хлорпропаном в присутствии кар-
боната калия:

В присутствии каталитической серной кисло-
ты сложные эфиры глицида (3-4) превращались в 
соответствующие эфиры тиоглицида (5-6):
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Тетрагидропиримидинтиноны (I-II) и продук-
ты их превращения (III-VI) представляют собой 
белые кристаллические вещества. Все они пере-
кристаллизованы в гексане. Физико-химические 
константы и выходы приведены в таблице.

Чистоту полученных соединений определяли 
методом тонкослойной хроматографии. В каче-
стве элюента использовали смесь изопропилово-
го спирта и гексана в соотношении 1: 3.

Строение синтезированных соединений под-
тверждено методами ИК и ЯМР 1Н спектро-
скопии. В комбинации (I-II) характеристическая 
полоса поглощения для группы NH соответ-
ствует площади 3365-3375 см-1, а для соединения  
C = S полоса поглощения соответствует площади 
1225 см-1. Полосы, характеризующие симметрич-
ные, асимметричные и пульсирующие валентные 
колебания в трехчленном оксирановом кольце, 
расположенном в молекуле сложных эфиров 
глицида (III-IV), отчетливо видны в полях 1242, 
1035 и 835 см-1. Валентные колебания связи C-S 
в тиранном кольце, расположенном в молекуле 
сложных эфиров тиоглицида (V-VI), соответству-
ют полосе поглощения 655-665 см-1. В ИК-спектре 
1,2-аминпропантиолов наблюдаются валентные 
колебания связи NH в области 3355-3445 см-1. 
Валентные танцы группы SH проявляются в 
полосе 2550 см-1.

Тетрагидропиримидин (I) в спектре ЯМР 1Н 
при 1.08 и 1.25 м.ч. наблюдаются сигналы 6 про-
тонов двух метильных групп в виде дублетов и 
триплетов. Сигнал трех протонов в ацетильной 
группе составляет 2.6 м.ч. поле уточняется в виде 
единственного. Сигналы единственного водорода 
в двух группах NH составляют 7.23 и 8.89 м.ч. 
поля наблюдаются в виде синглетов. Сигнал двух 
протонов в группе CH2O оксиранового фрагмен-
та в 1H-ЯМР-спектре сложных эфиров глицида  
(III-IV) удваивается до 2.45-2.50 и 2.65-2.70 м.ч. В 
полях сигнал единственного протона в группе 
СНО составляет 2.75-3.35 м.ч. уточняет поле. В 
спектре ЯМР 1Н тиоглицидов (V-VI) сигнал двух 

протонов в группе CH2S составляет 2.30 и 2.35-2.50 
м.ч. поле наблюдается в виде двух дублетов.

Экспериментальная часть
Спектры ЯМР 1H, 13C записаны на спектро-

метре Bruker-300 Mhs, ИК-спектры записаны на 
вазелиновом масле на приборе Specord-75 IR. 
Чистоту проверяли методом тонкослойной хро-
матографии. В качестве элюента использовали 
смесь изопропилового спирта и гексана (1:3).

Синтез соединений (I-II):
5.3 г (0.05 моль) бензальдегида, 8 г (0.08 моль) 

ацетилацетона, 3 г (0.05 моль) тиомочевины и 15 
мл этилового спирта помещают в трехгорлую 
колбу объемом 50 мл, снабженную термометром 
и воронкой-капельницей. и быстро перемеша-
ли. К реакционной смеси по каплям добавляют 
1 г трифторуксусной кислоты и нагревают при 
60-650 °C в течение 4 часов. Затем продукт реак-
ции охлаждают. Выпавшие белые кристаллы 
фильтруют и перекристаллизовывают в гексане. 
Была получена комбинация 3.8 г (I).

Выход 65%. Температура плавления 2600 °C.
Найдено, %: C 67.67, H 6.25, N 12.06. C13H14N2OS
Вычислено,%: C 67.80, H 6.12, N 12.16. 

Синтез соединений (III-IV):
5.8 г (0.025 моль) 4-метил-5-ацетил-6-метил-

1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-тион (I) в трех-
горлой колбе объемом 50 мл, снабженной тер-
мометром, капельной воронкой и механическая 
мешалка. Поместите 2.8 г (0.05 моль) гидроксида 
калия и 20 мл изопропилового спирта и быстро 
перемешайте. Реакционную смесь нагревают 
до кипения изопропилового спирта. Затем по 
каплям добавляют 2.3 г (0.025 моль) 1,2-эпокси-3-
хлорпропана. Затем реакционную смесь переме-
шивают с изопропиловым спиртом при темпера-
туре кипения в течение 5 часов. После охлаждения 
выпавшие кристаллы отделяют фильтрованием. 
Полученные кристаллы перекристаллизовывают 

Соедине-
ния № Выход, % Tпл, °C Брутто формула

Элементный анализ, %
Найдено

Вычислено

C H N S

I 63 265 C8H12N2OS 67.67
67.80

6.25
6.12

12.06
12.16 -

II 70 210 C9H14N2OS 66.84
67.12

6.62
6.34

9.67
9.78 -

III 65 200 C11H16N2O2S
63.40
63.55

5.85
6.00

9.13
9.26

10.48
10.60

IV 60 205 C12H18N2O2S
61.21
61.41

6.47
6.67

12.54
12.64

9.59
9.65

V 55 198 C11H16N2OS2
66.79
66.98

6.36
6.17

10.53
10.65

8.07
8.17

VI 60 240 C12H18N2OS2
64.01
64.14

7.41
7.54

11.19
11.22

8.47
8.56

  Таблица
Физико-химические константы и выходы полученных соединений 

S.S. Babayev et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No.4 (2021) 122-125



124

в гексане. Было получено 5 г (III) комбинации.
Выход 70%. Температура плавления 2200 °C.
Найдено, %: C 66.84, H 6.62, N 9.67. C16H18N2O2S
Вычислено,%: C 67.12, H 6.34, N 9.78.

Синтез соединений (V-VI):
2.7 г (0.01 моль) 1-(N-11,21-эпитиопропил) 

-4-фенил-5-ацетил-6-метил-1,2 в трехгорлой 
колбе объемом 50 мл, снабженной термометром, 
капельной воронкой и механической мешалкой. 
3.4 -тетрагидропиримидин-2-тион (III) и 0.8 г 
(0.01 моль) тиомочевины помещают в 20 мл изо-

пропилового спирта и быстро перемешивают. 
К реакционной смеси добавляют 5 капель твер-
дой серной кислоты. Температуру реакционной 
смеси повышают до 40-500 °C и перемешивают в 
течение 2 часов. Реакционную смесь охлаждают и 
белые кристаллы отфильтровывают. Полученные 
кристаллы перекристаллизовывают в гексане. 
Была получена комбинация 1.9 г (V-VI).

Выход 65%. Температура плавления 2080 °C.
Найдено, %: C 63.40, H 5.85, N 9.13, S 10.48. 

C16H18N2OS2
Вычислено, %: C 63.55, H 6.00, N 9.26, S 10.60.
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Некоторые превращения тетрагидропиримидининов

С.С. Бабаев, С.С. Годжаева, Н.М. Назаров
НАН Азербайджана, Институт химии присадок им. А.М. Гулиева, 

Баку, Азербайджан

Реферат

Разработан эффективный метод синтеза,  основанный на трехкомпонентной конден-
сации различных альдегидов, метиленовых активных соединений и фенилтиомочеви-
ны (мочевины) в присутствии фтористоводородной кислоты и проведены некоторые 
их превращения. Разработан эффективный метод синтеза некоторых производных 
тетрагидропиримидин-5-карбоксилатов на основе трёхкомпонентной конденсации 
различных альдегидов и β-дикетонов с тиокарбамидом. Антиоксидантные свойства син-
тезированных соединений исследованы в модельных реакциях кинетическим методом.  

Ключевые слова: метилен активные соединения; мочевина; фтористоводородная кис-
лота, тиомочевина, антиоксодант, уксусная кислота.         

Tetrahidropirimidinlərin bəzi çevrilmələri
 

S.S. Babayev, S.S. Qocayeva, N.M. Nəzərov
 AMEA-nın Ə.M. Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, 

Bakı, Azərbaycan

  Xülasə

Müxtəlif aldehidlərin, metilen aktiv birləşmələrin və feniltikarbamidin (karbamid) 
triflüorsirkə turşunun iştirakı ilə üçkomponentli kondensasiyasına əsaslanan səmərəli 
sintez üsulu işlənib hazırlanmış və onların bəzi çevrilmələri həyata keçirilmişdir. Müxtəlif 
aldehidlərin və β-diketonların tiokarbamidlə üçkomponentli kondensasiyası əsasında 
tetrahidropirimidin-5-karboksilatların bəzi törəmələrinin sintezi üçün səmərəli üsul işlənib 
hazırlanmışdır. Sintez edilmiş birləşmələrin antioksidant xüsusiyyətləri kinetik üsulla 
model reaksiyalarında tədqiq edilmişdir.

Açar sözlər: metilen aktiv birləşmələr; karbamid; hidrofluorik turşu; tiokarbamid; 
antioksidant; sirkə turşusu.
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