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Реферат 

С.  101, рис.  47, табл.  14, библ. 44 

Пиримидиновый цикл является базовым структурным 

фрагментом азотистых оснований нуклеиновых кислот. Интерес к 

исследованиям производных пиримидина и координационных соединений на 

их основе лишь возрастает, поскольку данные соединения обладают высокой 

биологической активностью и могут применяться в качестве лекарственных 

препаратов. В данной работе в качестве лигандов использовались 

фенилзамещенные пиримидинтионы, а в качестве комплексообразователя 

выступают ионы меди(I). Строение полученных координационных 

соединений было доказано с помощью ИК-, УФ-, ЯМР-спектроскопии, 

рентгеноструктурного анализа.  

Ключевые слова: пиримидин-2-тионы, комплексы, тиомочевина, 

медь, гетероциклы, тиокарбамид.  
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Список сокращений 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс  

ИК – инфракрасная область 

УФ – ультрафиолетовая область 

РСА – рентгеноструктурный анализ 

L1 - 5-ацетил-4-(4-метоксифенил)-6-метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-

тион 

L2 - 5-ацетил-4-(4-фторфенил)-6-метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-тион 

L3 - 5-ацетил-4-(3-нитрофенил)-6-метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-тион 

ДМСО – диметилсульфоксид  

ИПC, IPA – изопропиловый спирт  

КЧ – координационное число  

PBT – 1-фенил-3-бензоилтиомочевина  

3,5-DCPBT - 1-(2,5-дихлорфенил)-3-бензоилтиомочевина  

3-CPBT - 1-(3-хлорфенил)-3-бензоилтиомочевина  
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Введение 

Данная работа посвящена синтезу и изучению свойств 

координационных соединений производных 1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-

тионов с галогенидами меди(I). В связи с разными подходами к составлению 

названий, в научной литературе 1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-тионы также 

называют 3,4-дигидропиримидин-2-тионами и 5,6-дегидропиримидин-2-

тионами. 

Повышенный интерес к синтезу пиримидинтионов(онов) и комплексов 

на их основе связан с широкими возможностями применения данных 

соединений в различных областях науки и техники. Помимо препаративной 

доступности соединений (реакция Биджинелли) данные вещества проявляют 

колоссальный спектр биологической активности – противоопухолевая, 

антимикробная, противораковая, противогрибковая, анальгетическая, 

антигипертензивная, противодиабетическая и многие другие. Они могут 

применяться в качестве катализаторов различных органических реакций, как 

источники серы в синтезе наноразмерных сульфидов. 

Исследования координационных соединений меди практически важны, 

поскольку медь входит в состав фермента тирозиназы, который катализирует 

синтез коллагена, меланина и миелина, обеспечивает клетки кислородом, 

участвует в процессах метаболизма и влияет на все виды обмена веществ, 

улучшает функцию щитовидной железы.  

Целью данной работы является исследование комплексообразующей 

способности арилзамещенных пиримидин-2-тионов с солями одновалетной 

меди.  

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи:  

1.  Синтез лигандов по реакции Биджинелли трёхкомпонентной  

конденсацией ацетилацетона, тиомочевины и ароматических альдегидов с 

различными заместителями в ароматическом ядре: 5-ацетил-4-(4-
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метоксифенил)-6-метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-тиона, 5-ацетил-4-(4-

фторфенил)-6-метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-тиона, 5-ацетил-4-(3-

нитрофенил)-6-метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-тиона. 

2. Синтез целевых комплексов галогенидов меди(I) на основе полученных 

лигандов. 

3. Изучение состава и строения выделенных координационных соединений 

спектральными методами исследования (ИК-, ЯМР-, УФ-спектроскопия). 

4. Выявление координационной сферы меди(I) и способа координации 

лигандов в составе полученных комплексов. 

5. Получение кристаллических структур выделенных лигандов и 

координационных соединений.  

 


