
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРАСОВА 

Наталья Михайловна 

 

 

 

СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ НОВЫХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ  

ТИАДИАЗОЛ- И ТИАЗОЛ-2-ТИОНОВ 

 

 

 

02.00.03 – Органическая химия 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 диссертации на соискание ученой степени  

кандидата химических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов – 2017 
 



2 

2 

Работа выполнена в ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)» на кафедре 

теоретической и прикладной химии (г. Челябинск) 

 

Научный руководитель: Доктор химических наук, профессор 

Ким Дмитрий Гымнанович 

 

Официальные оппоненты: Ширяев Андрей Константинович 
доктор химических наук, доцент,  

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет», профессор кафедры 

органической химии  

 

Пчелинцева Нина Васильевна 

доктор химических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского», профессор 

кафедры органической и 

биоорганической химии  

 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет» 

 

Защита состоится «2» марта 2017 года в 16
00

 часов на заседании 

диссертационного совета Д 212.243.07 по химическим наукам на базе 

Саратовского национального исследовательского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского по адресу: 410012, Россия, г. Саратов, ул. 

Астраханская, 83, корпус 1, Институт химии СГУ. 

С диссертацией можно ознакомиться в Зональной научной библиотеке им. В.А. 

Артисевич Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского (410000, Саратов, ул. Университетская, 

42) и на сайте: http://www.sgu.ru/research/dissertation-council/d-212-243-

07/kandidatskaya-dissertaciya-tarasovoy-natali  

 

 

Автореферат разослан «____» января 2017 г. 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор химических наук, доцент                                                            Русанова Т.Ю. 



3 

3 

Введение 

 

Актуальность работы. Гетероциклические соединения на основе 

1,3,4-тиадиазола и 1,3-тиазола вызывают большой научный интерес, так как 

обладают широкими потенциальными возможностями практического 

использования. Так, различные представители данных классов гетероциклов 

проявляют высокую противомикробную, противовоспалительную, 

противогрибковую, противораковую, противотуберкулезную активности, 

оказывают противосудорожное действие и обладают многими другими ценными 

свойствами. 4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфонамид 

является активным действующим веществом бактериостатического препарата 

«Сульфаэтидол». Соли на основе катионов тиазоло-1,3,4-тиадиазолиевых и 

тиазоло-тиазолиевых систем запатентованы как высокоэффективные 

тромболитические и иммуномодулирующие средства.  

Анализ научной литературы показал, что синтез конденсированных 

тиазоло[2,3-b]тиазолиевых, тиазоло[2,3-b][1,3]тиазиниевых систем методом 

внутримолекулярной электрофильной циклизации систематически не изучен, а 

данные по синтезу катионов тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия и 

[1,3,4]тиадиазоло[2,3-b][1,3]тиазиния гетероциклизацией непредельных 

сульфанил-1,3,4-тиадиазолов под действием галогенов отсутствуют. Следует 

отметить, что синтез конденсированных систем с узловым атомом азота 

подобным образом позволяет получать галогенсодержащие гетероциклы. 

Введение атомов галогенов в молекулу органического вещества открывает 

широкие возможности для модификации молекул различными, в том числе 

фармакофорными группами. Поэтому синтез новых конденсированных 

гетероциклических систем путем галогенциклизации, с одной стороны 

представляет фундаментальный интерес с точки зрения раскрытия направления и 

селективности реакций, а с другой, выявляет пути для синтеза новых 

перспективных лекарственных платформ.  

Целью работы является разработка эффективных методов синтеза 

тиазоло[2,3-b]тиазолиевых, тиазоло[2,3-b][1,3]тиазиниевых, тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолиевых, а также [1,3,4]тиадиазоло[2,3-b][1,3]тиазиниевых систем 

на основе гетероциклизации алкенил(пропинил)сульфанилпроизводных 

1,3,4-тиадиазола, бензотиазола и 4,5-дигидротиазола. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Синтезировать алкенил- и пропаргилсульфанилпроизводные 

1,3,4-тиадиазола, 4,5-дигидротиазола и бензотиазола; 

2. Путем внутримолекулярной электрофильной циклизации получить на 

основе синтезированных алкенил- и пропаргилсульфидов конденсированные 

системы тиазоло[2,3-b]тиазолия, тиазоло[2,3-b][1,3]тиазиния, тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолия, а также [1,3,4]тиадиазоло[2,3-b][1,3]тиазиния. 

3.  Исследовать строение синтезированных соединений методами: хромато-

масс-спектрометрии, ЯМР 
1
Н, 

13
С, двумерного ЯМР HMBC 

1
H-

15
N, HMBC 

1
H-

13
C, 

HSQC 
1
H-

13
C, 

1
H-

1
Н NOESY эксперимента и рентгеноструктурного анализа. 
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Научная новизна. Установлено, что 2-(металлилсульфанил)-5-метил-1,3,4-

тиадиазол и 2-(аллилсульфанил)бензотиазол при нагревании в присутствии 

сильного основания подвергаются аллильной перегруппировке, а 5-метил-2-

(пропаргилсульфанил)-1,3,4-тиадиазол – ацетилен-алленовой перегруппировке  

Впервые получена новая гетероциклическая система 

5,6,7,8-тетрагидро[1,3,4]тиадиазоло[2,3-b][1,3]тиазепиния.  

Разработаны эффективные методы селективного синтеза производных 

тиазоло[2,3-b]тиазолиевых, тиазоло[2,3-b][1,3]тиазиниевых, тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолиевых, а также [1,3,4]тиадиазоло[2,3-b][1,3]тиазиниевых систем 

на основе электрофильной внутримолекулярной гетероциклизации 2-пренил, 

2-металлил-, 2-пропаргил-, 2-(бутенилсульфанил)производные 5-метил-1,3,4-

тиадиазола, бензотиазола, 4,5-дигидротиазола под действием галогенов. 

Состав и строение синтезированных соединений изучены с помощью 

методов хромато-масс-спектрометрии, ЯМР 
1
Н, 

13
С двумерного ЯМР HMBC 

1
H-

15
N, HMBC 

1
H-

13
C, HSQC 

1
H-

13
C, NOESY 

1
H-

1
Н и рентгеноструктурного анализа. 

Практическая значимость. Получен ряд новых галогенсодержащих 

производных тиазоло[2,3-b]тиазолиевой, тиазоло[2,3-b][1,3]тиазиниевой, 

тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолиевой, а также [1,3,4]тиадиазоло[2,3-

b][1,3]тиазиниевой систем – перспективных лекарственных платформ.  

Данные о путях фрагментации в масс-спектрах широкого ряда 

S-производных тиазоловых систем, полученные в результате работы, имеют 

большую практическую значимость для использования в исследованиях строения 

новых алкилсульфанилпроизводных тиазолов.  

Для некоторых впервые полученных иодидов тиазоло[2,3-b][1,3]тиазиния и 

[1,3,4]тиадиазоло[2,3-b][1,3]тиазиния показаны перспективы дальнейших 

исследований в направлении использования в качестве бактериостатических 

препаратов. 

На защиту выносятся следующие положения:  

Алкилирование производных 1,3,4-тиадиазол-2-тионов, бензотиазол-2-

тиона и 4,5-дигидротиазол-2-тиона. 

Синтез производных тиазоло[2,3-b]тиазолиевой, тиазоло[2,3-

b][1,3]тиазиниевой, тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолиевой, а также 

[1,3,4]тиадиазоло[2,3-b][1,3]тиазиниевой и [1,3,4]тиадиазоло[2,3-

b][1,3]тиазепиниевой систем гетероциклизацией алкенил(проп-2-

инил)сульфанилпроизводных 1,3,4-тиадиазола, бензотиазола и 

4,5-дигидротиазола под действием галогенов. 

Синтез тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолиевой, а также [1,3,4]тиадиазоло[2,3-

b][1,3]тиазиниевой систем путем гетероциклизации под действием минеральных 

кислот и хлорида ртути. 

Доказательство строения полученных соединений методами хромато-масс-

спектрометрии, ЯМР 
1
Н, 

13
С, в том числе двумерный ЯМР HMBC 

1
H-

15
N, HMBC 

1
H-

13
C, HSQC 

1
H-

13
C, 

1
H-

1
Н NOESY и РСА. 

Личный вклад. Автором полностью выполнена экспериментальная часть 

работы по синтезу и хромато-масс-спектрометрическому исследованию 

соединений. Обзор литературы по теме диссертации, анализ данных физико-
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химических испытаний, систематизация полученных результатов, формулировка 

выводов, написание статей и тезисов докладов также осуществлены автором. 

Апробация работы и публикации: Основные результаты проделанной 

работы представлены на всероссийских и международных конференциях: 

«Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (2010, 2011, 2016 г); 

«Химия в современном мире. Пятая всероссийская конференция студентов и 

аспирантов» (2011 г); «Бутлеровское наследие-2011»; «V молодежная 

конференция ИОХ РАН» (2012 г); «Успехи химии гетероциклических 

соединений» (2016 г), кластер конференций по органической химии «ОргХим 

2016», «Менделеевский съезд по общей и прикладной химии» (2016 г). По 

материалам диссертации опубликовано семь статей в журналах списка ВАК и 

восемь тезисов докладов в сборниках трудов конференций. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа представлена в виде трех основных глав и 

введения, в котором приводится обоснование актуальности работы и новизна 

представленных автором результатов. В первой главе диссертации приводится 

литературный обзор данных по синтезу S-производных 1,3,4-тиадиазоловой и 

1,3-тиазоловой систем. Представлены методы получения производных 

тиазоло[2,3-b]тиазолиевой, тиазоло[2,3-b][1,3]тиазиниевой, тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолиевой, а также [1,3,4]тиадиазоло[2,3-b][1,3]тиазиниевой и 

[1,3,4]тиадиазоло[2,3-b][1,3]тиазепиниевой систем на основании различных 

подходов начиная с 60-х годов XX века по сегодняшний день. Рассмотрены 

преимущества использования гетероциклизации под действием галогенов в 

синтезе различных классов конденсированных гетероциклов. Отмечено, что для 

синтеза рассматриваемых в диссертационной работе классов конденсированных 

систем тиазолия и тиазиния данный путь практически не применялся. Во второй 

главе непосредственно представлены результаты, полученные автором в 

результате проведенной работы. Рассмотрены направление и селективность 

реакций гетероциклизации под действием галогенов, приведены различные 

доказательства строения полученных соединений. В последней главе диссертации 

описана экспериментальная часть работы. В заключении диссертации приводится 

список литературы, который включает 165 наименований. Диссертация 

представлена на 154 страницах машинописного текста, содержит 17 рисунков, 105 

схем и 25 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Алкилирование 1,3,4-тиадиазол-2-тионов, бензотиазол-2-тиона и 

4,5-дигидротиазол-2-тиона 
 

Нами изучено взаимодействие 5-метил-1,3,4-тиадиазол-2-тиона (1), 

5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиона (2), 1,3,4-тиазолидин-2,5-дитиона (3) с 

различными алкенилгалогенидами и пропаргилбромидом в спирте с 

использованием в качестве оснований алкоголятов натрия, триэтиламина и 

трибутиламина при комнатной температуре или при нагревании. При 

взаимодействии 1,3,4-тиадиазол-2-тионов 1,2,3 с аллилбромидом (4) в 

присутствии алкоголятов натрия при кипячении нами впервые получены 

2-(аллилсульфанил)-1,3,4-тиадиазол (5а), 2-(аллилсульфанил)-5-амино-1,3,4-

тиадиазол (5b), 2,5-бис(аллилсульфанил)-1,3,4-тиадиазол (5c). Впервые, при 

взаимодействии тиона 1 с 2,3-дибромпропеном, 1-бром-3-метилбутеном, 

4-бромбутеном, 5-бромпентеном, были синтезированы  

2-(2-бромаллилсульфанил)-5-метил-1,3,4-тиадиазол (5d), 2-(3-метилбут-2-

енилсульфанил)-5-метил-1,3,4-тиадиазол (5e), 2-(бут-3-енилсульфанил)-5-метил-

1,3,4-тиадиазол (5f), 5-метил-2-(пент-4-енилсульфанил)-1,3,4-тиадиазол (5g).  

Алкилированием соединения 1 3-бромциклогексеном в i-PrOH с i-PrONa в 

качестве основания был получен 2-(циклогекс-2-ен-1-илсульфанил)-5-метил-1,3,4-

тиадиазол (5h). Алкилированием тионов 1,2 2-метил-3-хлорпропеном в спирте 

при комнатной температуре синтезированы соответственно 

2-(металлилсульфанил)-5-метил-1,3,4-тиадиазол (5i) и 5-амино-2-

(металлилсульфанил)-1,3,4-тиадиазол (5j). 

 

 
Впервые, взаимодействием 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиона 2 с 1-бром-3-

метилбутеном, 4-бромбутеном в изопропиловом спирте в присутствии i-PrONa 

получены 5-амино-2-(3-метилбут-2-енилсульфанил)-1,3,4-тиадиазол (5k) и 

5-амино-2-(бут-3-енилсульфанил)-1,3,4-тиадиазол (5l). 

Тион 1 реагирует с п-бромфенацилбромидом в этаноле при комнатной 

температуре и нагревании с образованием 1-(4-бромфенил)-2-(5-метил-1,3,4-

тиадиазол-2-илсульфанил)этанон (5m). Алкилированием соединения 1 

1,3-дихлорпропеном получены (E)-2-((3-хлораллил)-5-метил-1,3,4-тиадиазол (5n) 

и (Z)-2-((3-хлораллил)-5-метил-1,3,4-тиадиазол (5o). 5-Метил-2-(проп-2-

инилсульфанил)-1,3,4-тиадиазол (5-Метил-2-(пропаргилсульфанил)-1,3,4-

тиадиазол) (5p) и 5-амино-2-(проп-2-инилсульфанил)-1,3,4-тиадиазол (5-амино-2-
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(пропаргилсульфанил)-1,3,4-тиадиазол) (5q) были синтезированы при 

взаимодействии тионов 1,2 с 3-бромпропинином в спирте с алкоголятами натрия 

при комнатной температуре. 

Взаимодействием бензотиазол-2-тиона (6) с аллилбромидом, 

3-бромпропином, 2-метил-3-хлорпропеном, 2,3-дибромпропеном, 1-бром-3-

метилбутеном, 4-бромбутеном, п-бромфенацилбромидом в этаноле с этилатом 

натрия при комнатной температуре были синтезированы 

2-(аллилсульфанил)бензотиазол (7а), 2-(проп-2-инилсульфанил)бензотиазол 

(2-(пропаргилсульфанил)бензотиазол) (7b), и кипячением в спиртовом растворе 

получены 2-(металлилсульфанил)бензотиазол (7c),  

2-(2-бромаллилсульфанил)бензотиазол (7d), 2-(3-метилбут-2-

енилсульфанил)бензотиазол (7e), 2-(бут-3-енилсульфанил)бензотиазол (7f), 

2-(бензотиазол-2-илсульфанил)-1-(4-бромфенил)этанон (7g). Взаимодействием 

бензотиазолтиона 6 с 3-бромциклогекс-2-еном при комнатной температуре с 

i-PrONa синтезирован 2-(циклогекс-2-ен-1-илсульфанил)бензотиазол (7h). 

Соединения 7с–f, h получены впервые. 

 

При взаимодействии 4,5-дигидротиазол-2-тиона (8) с аллилбромидом, 

2-метил-3-хлорпропеном, 3-бромциклогекс-2-еном, 1-бром-3-метилбутеном, 

4-бромбутеном, 3-бромпропином в спирте с алкоголятами натрия были получены 

2-(аллилсульфанил)-4,5-дигидротиазол (9а), 2-(металлилсульфанил)-4,5-

дигидротиазол (9b), 2-(циклогекс-2-енилсульфанил)-4,5-дигидротиазол (9с), 

2-(3-метилбут-2-енилсульфанил)-4,5-дигидротиазол (9d), 2-(бут-3-

енилсульфанил)-4,5-дигидротиазол (9e), 2-(проп-2-инилсульфанил)-4,5-

дигидротиазол (2-(пропаргилсульфанил)-4,5-дигидротиазол)) (9f). Соединения 

9b–f синтезированы впервые. 

Следует отметить, что при нагревании реакционной смеси в синтезе  

2-(2-металлилсульфанил)-5-метил-1,3,4-тиадиазола 5i и 

2-аллилсульфанилбензотиазола 7a преобладающими являются продукты 

аллильной перегруппировки соединений 10a,b. А при нагревании реакционной 

смеси в синтезе сульфида 5p в результате изомеризации 

2-пропаргилсульфанильного заместителя в качестве примеси образуется 

S-алленилпроизводное 11.  
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Нам удалось получить индивидуальные сульфиды 5i,p,q и 7a,b при 

взаимодействии тионов 1,2 и 6 с 2-метил-3-хлорпропеном, и 3-бромпропином при 

комнатной температуре в спирте с использованием в качестве основания 

трибутиламина и алкоголятов натрия.  

 

 

2. Перегруппировка Кляйзена 

 2-(аллилсульфанил)-5-метил-1,3,4-тиадиазола и  

2-(аллилсульфанил)-4,5-дигидротиазола 

 

Нами впервые осуществлена перегруппировка Кляйзена 

2-(аллилсульфанил)-5-метил-1,3,4-тиадиазола 5а и 2-(аллилсульфанил)-4,5-

дигидротиазола 9а при кипячении в ДМФА в течение 3–20 ч. При этом, получены 

3-аллил-5-метил-1,3,4-тиадиазол-2(3Н)-тион (12а) и 3-аллилтиазолидин-2-тион 

(12b) с выходами близкими к количественному.  

 
 Из данных ЯМР 

13
С следует, что сигналы, углерода С-2 тиадиазолового 

кольца и α-углеродного атома аллильного радикала при переходе от сульфида 5а 

к N-аллилу 12a смещаются в более слабое поле от 165.6 м.д. и 36.3 м.д. до 186.2 

м.д. и 52.9 м.д. соответственно. Сигналы, соответствующие остальным атомам 

углерода, изменяют свое положение незначительно. В спектрах ЯМР 
1
Н 

соединения 5а сигнал протонов SCH2-группы находится при 3.92 м.д., а сигнал 

NCH2-протонов производного 12a при 4.90 м.д. Для соединений 9а и 12b 

аналогичные сигналы расположены при 3.77 и 4.40 м.д. соответственно. В ИК 

спектре соединения 12a в области 1135 см
-1

 присутствует полоса поглощения, 

относящаяся к колебаниям группы C=S.  
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Следует отметить, что перегруппировка Кляйзена также протекает при 

проведении хромато-масс-спектрометрического (ХМС) исследования 

пропенилсульфида 5a. 

 

 

3. Анализ масс-спектров алкенил- и проп-2-инилсульфанил производных 

 1,3,4-тиадиазола, бензотиазола и 4,5-дигиротиазола 

 

Для 2-(алкенилсульфанил)производных 5–9 характерно наличие в масс-

спектрах пиков: [M]
+• 

(кроме 2-(2-бромаллилсульфанил)производных 5d, 7d),  

[М–H]
+
, [М–СН3]

+
, [М–SH]

+
. Максимальным в масс-спектрах всех 2-аллил- и 

2-(металлисульфанил)производных 5a–c,i,j,7a,c,9a,b является пик [М–СН3]
+
, что 

обусловлено образованием устойчивой ароматической системы за счет 

аннелирования тиазолового цикла. Для большинства аллильных и металлильных 

производных, кроме 5-амино-2-(аллил(металлил)сульфанил)-1,3,4-тиадиазолов 

5b,j и 2-(металлилсульфанил)-4,5-дигидротиазола 9b интенсивным является пик 

[СН2СН=СН2]
+
. Индивидуальной особенностью фрагментации всех (циклогенс-2-

енилсульфанил)производных является наличие в масс-спектрах пиков, 

обусловленных отщеплением молекулы 1,3-циклопентадиена.  

В масс-спектрах 2-пренилсульфидов 5e,k,7е, максимальной интенсивностью 

обладает пик катион-радикала, образующегося в результате отрыва нейтральной 

молекулы 2-метил-1,3-бутадиена. И только в случае  

2-(3-метилбутенилсульфанил)-4,5-дигидротиазолa 9d максимальным по 

интенсивности является пик [C5H9]
+
. Для 2-(бут-3-енилсульфанил)производных 

5f, 5l, 7i максимальной интенсивностью обладает пик иона, образующегося в 

результате отрыва нейтральной молекулы 1,3-бутадиена. В случае 5-метил-2-

(пент-4-енилсульфанил)-1,3,4-тиадиазола 5g максимальным по интенсивности 

является ион [СН2СН=СН2]
+
, упоминаемый нами ранее, как весьма интенсивный в 

спектрах аллильных производных. В масс-спектрах алллилгалогенсульфидов 

5d,n,o, 7d максимальной интенсивностью обладает пик [M–Hal]
+
. В масс-спектрах 

2-проп-1-инилсульфидов 5p,q, 7b, 9f значительную интенсивность имеют пики 

[M–SC3H3]
+
, [M–C3H3]

+
, [SC3H3]

+
, [C3H3]

+
.  

Для всех S-производных 1,3,4-тиадиазола 5a–q, кроме сульфида 5с, в масс-

спектрах установлено наличие пика с m/z 59, ранее отмеченного в масс-спектрах 

нескольких тригалогенметилсульфанильных производных 1,3,4-тиадиазол-2-

тиона.  
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В случае 5-метил-1,3,4-тиадиазолпроизводных 5a,d–i,m–p, данному 

соотношению m/z соответствует ион A1. В случае 1,3,4-тиадиазол-2-аминов 5b,j–l, 

r, по нашему мнению, m/z 59 соответствует катион-радикал A2 [NHC=S]
+•

. Это 

также подтверждается наличием в масс-спектрах всех 5-амино-1,3,4-тиадиазолов 

пика A3 с m/z 60, образующемуся аналогично иону A1. В случае 

2-(аллилсульфанил)-5-амино-1,3,4-тиадиазола 5b и 5-амино-2-

(пропаргилсульфанил)-1,3,4-тиадиазола 5q интенсивность данного пика достигает 

50 %.  

Нами показано, что появление в масс-спектрах 

2-(алкенил(пропаргил)сульфанил)-4,5-дигидротиазолов пиков B1 с m/z 72 и B2 с 

m/z 60 является общей закономерностью. Данные пики обнаружены нами в масс-

спектрах всех производных 9a–f, за исключением 2-(циклогекс-2-

енилсульфанил)-4,5-дигидротиазола 9с. 

 
Для 2-(бут-3-енилсульфанил)-4,5-дигидротиазола 9e пик B2 является 

максимальным по интенсивности.  

Результаты хромато-масс-спектрометрических исследований послужили 

дополнительным подтверждением строения синтезированных соединений наряду 

с другими результатами физико-химических методов анализа. 

 

 

4. Гетероциклизация S- и N-аллилпроизводных тиазолов 

 под действием галогенов 

 

Нами установлено, что в результате взаимодействие 2-(аллилсульфанил)-5-

метил-1,3,4-тиадиазола 5а с иодом и бромом происходит образование смеси 

галогенидов 5-(галогенметил)-2-метил-5,6-дигидротиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолия (13b,c) и 6-галоген-2-метил-6,7-дигидро-5H-

[1,3,4]тиадиазоло[2,3-b][1,3]тиазиния (14b,c), в результате аннелирования 

тиазолового и тиазинового циклов. Показано, что в процессе иодциклизации при 

соотношении реагентов 1:2 изначально образуется смесь трииодидов 

5-(иодметил)-2-метил-5,6-дигидротиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия (13а) и 6-иод-

2-метил-6,7-дигидро-5H-[1,3,4]тиадиазоло[2,3-b][1,3]тиазиния (14а), в виде темно-

коричневых игольчатых кристаллов, с общим выходом 64 %. При обработке 

смеси трииодидов 13а и 14а избытком NaI в ацетоне образуется смесь 

соответствующих моноиодидов 13b и 14b. Через 24 часа после добавления иода к 

сульфиду 5а был снят спектр ЯМР 
1
Н реакционной смеси. В спектре помимо 

сигналов протонов исходного соединения, наблюдаются сигналы протонов солей 

13а и 14а в том же соотношении, что и в смеси, выделенной после 96 часов 

проведения реакции, что свидетельствует в пользу синхронного образования двух 

продуктов галогенциклизации.  
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При перекристаллизации соединений 13b и 14b из ледяной уксусной 

кислоты, иодид 13b был выделен в виде осадка, иодид 14b остался в растворе. 

При более длительном кипячении смеси солей 13b и 14b в уксусной кислоте в 

течение 5 часов, происходит отщепление 

молекулы HI от иодида 13b, в результате 

чего образуется иодид 2-метил-5-метилен-

5,6-дигидротиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 

(15). 

Трииодиды 5-(иодметил)-2-метил-5,6-

дигидротиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 

13а и 6-иод-2-метил-6,7-дигидро-5H-

[1,3,4]тиадиазоло[2,3-b][1,3]тиазиния 14a 

кристаллизуются совместно и их структуры 

установлены методом РСА (Рис.4.1.). 

Результирующая кристаллическая структура 

получается суперпозицией молекул 13а и 

14a. По данным РСА соотношение продуктов 13а и 14a составляет 0.65/0.35.  

Нами впервые осуществлена гетероциклизация под действием иода и брома 

3-аллил-5-метил-1,3,4-тиадиазол-2(3Н)-тиона 12а, полученного перегруппировкой 

Кляйзена 2-(аллилсульфанил)-5-метил-1,3,4-тиадиазола 5а. Реакция протекает 

региоселективно, нуклеофильная атака атома серы происходит по -атому 

углерода аллильного фрагмента интермедиата А с аннелированием пятичленного 

цикла и образованием галогенидов 6-(галогенметил)-2-метил-5,6-

дигидротиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия (16a,b), выделенных с выходами 59 % и 

96 % соответственно. Строение синтезированных соединений подтверждены 

данными ЯМР 
1
Н и 

13
С. 

Рисунок 4.1. Суперпозиция 

молекул 13а и 14a в кристалле 

по данным метода РСА 
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Два характерных дублета дублетов NCH2-группы иодида 16а в спектре ЯМР 

1
Н расположены при 4.97 и 4.70 м.д, а для бромида 16b при 5.01 и 4.81 м.д. 

Мультиплеты, соответствующие протону 6-СН находятся в области 4.91–4.86 м.д. 

для иодида 13а и в области 4.97–4.92 м.д. в спектре бромида 16b.  

Гетероциклизация 2-(аллилсульфанил)бензотиазола 7а под действием иода 

протекает с образованием смеси продуктов экзо- и эндо-внутримолекулярной 

циклизации: иодидов 3-(иодметил)-2,3-дигидротиазоло[2,3-b]бензотиазолия (17а) 

и 3-иод-3,4-дигидро-2Н-бензотиазоло[2,3-b][1,3]тиазиния (18). Соотношение 

продуктов 17а и 18 составляет 6:1. 3-Аллил-бензотиазол-2-тион 19 реагирует с 

иодом с образованием трииодида 2-(иодметил)-2,3-дигидротиазоло[2,3-

b]бензотиазолия 17b, вследствие нуклеофильной атаки атома серы по -атому 

углерода аллильного фрагмента галогенониевого интермедиата А.  

 
По данным РСА трииодид 17b кристаллизуется в центросимметричной 

пространственной группе моноклинной сингонии. Длины связей I-I в анионе I3
- 

практически полностью выровнены, валентный угол близок к 180
о
. Молекулярная 

кристаллическая упаковка характеризуется наличием укороченного контакта 

I4..I1 (3.845(1) Å). 

 
Рисунок 4.2. Общий вид соединения 17b по данным метода РСА 
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Иодирование 2-(аллилсульфанил)-5-амино-1,3,4-тиадиазола 5b приводит к 

образованию смеси иодидов 2-амино-5-(иодметил)-5,6-дигидротиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолия (20a) и 2-амино-6-иод-6,7-дигидро-5Н-[1,3,4]тиадиазоло[2,3-

b][1,3]тиазиния (21a), в соотношении 2:1 и с общим выходом 38 %. В 

реакционном растворе по данным ХМС остается исходный аллилсульфид 5b.  

 
В результате ацилирования аминогруппы соединения 5b нами был получен 

2-(аллилсульфанил)-5-бензоиламино-1,3,4-тиадиазол (22), который подвергается 

циклизации под действием иода и брома с образованием смеси галогенидов 

2-бензоиламино-5-(иодметил)-5,6-дигидротиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия (20b,с) 

и 2-бензоиламино-6-иод-6,7-дигидро-5Н-[1,3,4]тиадиазоло[2,3-b][1,3]тиазиния 

(21b,с). Примечательно, что выход продуктов иодциклизации повышается до 

66 %, при соотношении продуктов 20b и 21b 10:7, по сравнению с 

5-аминопроизводным 5b.  

Бис(аллилсульфанил)-1,3,4-тиадиазол 5c при взаимодействии с иодом в 

соотношении 1:2 и 1:4 образует смесь иодидов 2-(аллилсульфанил)-5-(иодметил)-

5,6-дигидротиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия (23d) и 2-(аллилсульфанил)-6-иод-

6,7-дигидро-5Н-[1,3,4]тиадиазоло[2,3-b][1,3]тиазиния (24d) в соотношении 10:3, и 

выделенных с выходом 56 %.  

В результате реакции 2-(аллилсульфанил)-4,5-дигидротиазола 9а с иодом и 

бромом происходит образование смеси галогенидов 3-(галогенметил)-2,3,5,6-

тетрагидротиазоло[2,3-b]тиазолия (23e,f) и 6-галоген-3,5,6,7-тетрагидро-2Н-

тиазоло[2,3-b]тиазиния (24e,f).  
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В отличие от аллилсульфидов, взаимодействие 2-(металлилсульфанил)-5-

метил-1,3,4-тиадиазола 5i, 2-(металлилсульфанил)бензотиазола 7с, 

2-(металлилсульфанил)-4,5-дигидротиазола 9b и 5-бензоиламино-2-

(металлилсульфанил)-1,3,4-тиадиазола 25 с иодом и бромом протекает 

региоселективно, это обусловлено тем, что метильная группа во втором 

положении алиллильного фрагмента способствует образованию карбкатионного 

интермедиата А, в результате последующей нуклеофильной атаки атома N-3 по 

карбкатионному центру происходит аннелирование тиазолового цикла. 

Взаимодействие 1,3,4-тиадиазолов 5i и 25 с иодом и бромом приводит к 

образованию галогенидов 5-(галогенметил)-5-метил-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолия (26а–d). Соединение 7с реагирует с образованием 

галогенидов 3-(галогенметил)-3-метил-2,3-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-

b][1,3]бензотиазолия (26e,f), а металлилсульфид 9b – галогенидов 

3-(галогенметил)-3-метил-2,3,5,6-тетрагидротиазоло[2,3-b]тиазолия (26g,h). 
Структура соединения 26h была исследована методом двумерного гетероядерного 

ЯМР. Показано, что в двумерном спектре HMBC 
1
H-

15
N однозначно наблюдается 

кросс-пик атома азота и протонов метильной группы, что подтверждает 

аннелирование тиазолового цикла в результате гетероциклизации 

металлилсульфида 9b под действием брома. 

 
Наряду с 2-(металлилсульфанил)производными, нами впервые была 

исследована гетероциклизация 2-(2-бромаллилсульфанил)-5-метил-1,3,4-

тиадиазола 5d под действием брома в CH2Cl2 и иод-, бромциклизация 

2-(2-бромаллилсульфанил)бензотиазола 7g. Наличие заместителя брома при 

β-атоме углерода аллильного фрагмента приводит в результате к аннелированию 

пятичленного цикла. Однако в случае бромирования соединений 5d и 7g реакция 

не останавливается на образовании соединений (27a) или (28а), происходит 

отщепление HBr c образованием устойчивых ароматических систем, выделенных 

виде бромидов 2-(бромметил)-2-метилтиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия (27b) или 

3-(бромметил)тиазоло[2,3-b]бензотиазолия (28c). В случае иодирования 

бромаллилсульфида 7g выделенный с выходом 51 % продукт представляет собой 
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иодид 3-бром-3-(иодметил)-2,3-дигидротиазоло[2,3-b]бензотиазолия (28b), 

строение данного соединения подтверждено данным ЯМР 
1
Н и 

13
С.  

 
Нами установлено, что взаимодействие 2-(3-метилбут-2-енил)сульфидов 5е, 

29 и 7h, с иодом и бромом протекает в направлении аннелирования тиазиновых 

циклов. В отличие от металлилсульфидов, содержащих заместители при β-атоме 

углерода аллильного фрагмента и подвергающихся в связи с этим эндо-

циклизации, пренилсульфиды 5е, 29, и 7h содержащие две метильных группы при 

γ-углеродном атоме аллильного фрагмента, подвергается экзо-циклизации с 

образованием галогенидов 6-галоген-2,5,5-триметил-6,7-дигидро-5Н-

[1,3,4]тиадиазоло[2,3-b]тиазиния (30a,b) с выходами 97 % и 67 % соответственно, 

2-бензоиламино-6-галоген-5,5-диметил-6,7-дигидро-5Н-[1,3,4]тиадиазоло[2,3-

b][1,3]тиазиния (30b,c) с выходами 66 % и 67 % соответственно и 3-галоген-4,4-

диметил-3,4-дигидро-2Н-бензотиазоло[2,3-b][1,3]тиазиния (30d,e) с выходами 

79 % и 53 % соответственно. Мы полагаем, что, данные реакции идут через 

образование устойчивого третичного карбкатиона А. Сигналы SCH2-групп всех 

синтезированных производных в спектрах ЯМР 
1
Н находятся в характерной 

области 3.70–4.12 м.д. 

 
Структура моноиодида 30а подтверждена данными рентгеноструктурного 

анализа (рисунке 4.3).  

2-(3-Метилбутенилсульфанил)-4,5-дигидротиазол 9d реагирует с иодом с 

образованием иодида 6-иод-5,5-диметил-3,5,6,7-тетрагидро-2Н-тиазоло[2,3-
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b][1,3]тиазиния (31а) с выходом 63 %, но в отличие от пренилсульфидов 5е, 29, 

7h, подвергается бромциклизации с образованием смеси бромидов 6-бром-5,5-

диметил-3,5,6,7-тетрагидро-2Н-тиазоло[2,3-

b]тиазиния (31b) и 3-(2-бромпропан-2-ил)-

2,3,5,6-тетрагидротиазоло[2,3-b]тиазолия 

(32). В спектре ЯМР 
1
Н присутствует два 

набора сигналов, соответствующих 

производным 31b и 32. В частности, сигнал 

протона СHBr (3-CH) соединения 31b 

находится в характерной области 5.25 м.д., 

сигнал 
+
NCH (5-CH) протона иодида 32 

находится в более слабом поле – при 5.50 

м.д. Мы полагаем, что в данном случае 

реализуются как галогенониевый – В1, так 

и карбкатионный – В2, в случае иодциклизации, механизмы. 

Для иодидов 6-иод-2,5,5-триметил-6,7-дигидро-5Н-[1,3,4]тиадиазоло[2,3-

b][1,3]тиазиния 30а и 6-иод-5,5-диметил-3,5,6,7-тетрагидро-2Н-тиазоло[2,3-

b][1,3]тиазиния 31а в Институте клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО 

РАН (г. Оренбург) к.м.н., с.н.с. Ивановой Е. В. были проведены испытания 

биологической активности на основе исследования роста и биопленкообразования 

пяти штаммов микроорганизмов: B. Subtillis, Staphylococus, E. coli, K. Pneumonia, 

Candida 39, в количестве 12 КОЕ. Соединение 30а в концентрациях 1 и 10 мкг/мл, 

оказывает ингибирующее воздействие на биопленкообразование культур B. 

Subtillis, Staphylococus и E. coli, K. Pneumonia, и в минимальной концентрации 0.1 

мкг/мл на рост Candida 39. Иодид 31а ингибирует процесс биопленкообразования 

в концентрации 0.1 мкг/мл культуры B. Subtillis, в концентрации 1 мкг/мл 

культуры Staphylococus, в концентрации 10 мкг/мл культуры K. Pneumonia. Кроме 

того, соединение 31а в концентрации 0.1 мкг/мл угнетающе действует на рост 

культуры Staphylococus, в концентрации 1 мкг/мл  Candida 39 и в концентрации 

10 мкг/мл на рост культуры B. Subtillis. 

 

 

5. Гетероциклизация 2-(бутенил(пентенил)сульфанил)производных 

тиазолов под действием галогенов 

 

Гетероциклизация 2-(бутенил)сульфидов тиазоловых систем под действием 

галогенов носит преимущественно региоселективный характер и происходит с 

Рисунок 4.3. Общий вид соединения 

30а по данным метода РСА 
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аннелированием тиазиновых циклов. Взаимодействие с галогенами 2-(бут-3-

енилсульфанил)-5-метил-1,3,4-тиадиазола 5f приводит к образованию 

галогенидов 5-(галогенметил)-2-метил-6,7-дигидро-5Н-[1,3,4]тиадиазоло[2,3-

b][1,3]тиазиния (33a,b), 2-(бут-3-енилсульфанил)бензотиазола 7i – галогенидов 4-

(галогенметил)-3,4-дигидро-2Н-бензотиазоло[2,3-b][1,3]тиазиния (33с,d), 2-(бут-

3-енилсульфанил)-4,5-дигидротиазола 9е – галогенидов 5-(галогенметил)-3,5,6,7-

тетрагидро-2Н-тиазоло[2,3-b][1,3]тиазиния (33e,f). 

 
В спектрах ЯМР 

1
Н продуктов галогенциклизации 33a–f присутствует 

характерный для 
+
NCH-протона мультиплет в области 4.7–5.6 м.д. В спектре 

ЯМР 
13

С соединения 33a сигнал углерода CH2I-группы находится в сильном поле 

при 6.6 м.д., в спектре бромида сигнал CH2Br проявляется при 27.3 м.д., что 

хорошо согласуется с литературными данными для алкилгалогенидов. Структура 

иодида 33а исследована методом двумерного гетероядерного ЯМР. В 

эксперименте HSQC 
1
H-

13
C наблюдаются корреляционные пики углерода С-5, с 

одним протоном. В случае аннелирования семичленного цикла мы бы наблюдали 

в этой области корреляционные пики атома углерода С-4 с двумя протонами. 

Следует отметить, что в результате взаимодействия бутенилсульфидов 5f, 

7i, 9е с бромом наряду с продуктами бромциклизации образуются продукты 

присоединения брома по двойной связи 34а–с. Наличие соединений 34а–с было 

доказано и с помощью масс-спектрометрического исследования смеси, 

оставшейся после выделения продуктов бромциклизации. 

Нами найдено, что 5-метил-2-(пент-4-енилсульфанил)-1,3,4-тиадиазол 5g 

подвергается иодциклизации с аннелированием семичленного цикла, в результате 

чего образуется новая гетероциклическая система, выделенная в виде иодида 

5-(иодметил)-2-метил-5,6,7,8-тетрагидро[1,3,4]тиадиазоло[2,3-b][1,3]тиазепиния 

(35). Согласно данным ЯМР 
13

С, сигнал углерода CH2I-группы иодида 35, как и в 

случае иодида 33a наблюдается в сильном поле при 7.3 м.д. Строение соединения 

35 доказано методами двумерного ЯМР. В эксперименте HSQC 
1
H-

13
C мы 

наблюдаем корреляции сигналов самого сильнопольного атома углерода с двумя 

протонами, в случае аннелирования восьмичленного цикла в самом сильном поле 

наблюдался бы сигнал атома углерода, связанного с одним протоном. 
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Иодид 5-(иодметил)-2-метил-6,7-дигидро-5Н-[1,3,4]тиадиазоло[2,3-

b][1,3]тиазиния 33а был исследован на биологическую активность. Показано, что 

в минимальной концентрации 0.1 мкг/мл иодид 33а ингибирует 

биопленкообразование культур B. Subtillis и K. Pneumonia, а также снижает рост 

культуры Candida 39. В концентрации 10 мкг/мл производное 33а ингибирует 

биопленкообразование культуры Candida 39 и рост культуры Staphylococus. 

 

 

6. Взаимодействие с галогенами 2-(пропаргилсульфанил)производных 

тиазолов 

 

Нами впервые осуществлено взаимодействие 2-(пропаргилсульфанил)-5-

метил-1,3,4-тиадиазола 5p, 5-бензоиламино-2-(пропаргилсульфанил)-1,3,4-

тиадиазола 36, 2-(пропаргилсульфанил)бензотиазола 7d и 

2-(пропаргилсульфанил)-4,5-дигидротиазола 9f с иодом и бромом. Установлено, 

что соединения 5p, 36, 7d и 9f вступают в реакции иодциклизации с образованием 

соответствующих иодидов 5-(иодметилен)-2-метил-5,6-дигидротиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолия (37a) и 3-(иодметилен)-2,3-дигидротиазоло[2,3-

b]бензотиазолия (37b), 5-(иодметилен)-2-бензоиламино-5,6-дигидротиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолия (37с) и 3-иодметилен-2,3,5,6-тетрагидротиазоло[2,3-

b]тиазолия (37d). Согласно данным двумерного ЯМР эксперимента иодида 37а в 

2D спектре 
1
Н-

1
Н NOESY наблюдается кросс-пик атомов водорода 6-CH2 и =CHI 

группы, что указывает на образование Z-изомера в результате реакции 

галогенциклизации. В спектрах ЯМР 
1
Н всех соединений 37а–d сигналы протонов 

SCH2- и =CHI-групп представляют собой дублет и триплет за счет дальних 

взаимодействий друг с другом. 
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В случае бромирования соединений 5p, 36 при охлаждении льдом на ряду с 

продуктами гетероциклизации в большом количестве образуются продукты 

присоединения брома по двойной связи, обнаруженные методами ЯМР 
1
Н и 

хромато-масс-спектрометрии. Бромид 5-(бромметилен)-2-метил-5,6-

дигидротиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия (38a) был выделен с выходом 38 % при 

взаимодействии 2-(пропаргилсульфанил)-5-метил-1,3,4-тиадиазола 5p с бромом, 

оставшееся после испарения растворителя из фильтрата масло, согласно данным 

ХМС, представляет собой продукт присоединения брома по тройной связи 2-(2,3-

дибромаллилсульфанил)-5-метил-1,3,4-тиадиазол (39а). Соединение 36 реагирует 

с бромом с образованием смеси бромида 2-бензоиламино-5-(бромметилен)-5,6-

дигидротиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия (38b) и 5-бензоиламино-2-(2,3-

дибромаллилсульфанил)-1,3,4-тиадиазола 39b выделенных с общим выходом 

54 %.  

 
В спектре ЯМР 

1
Н сигналы протонов 6-CH2 и =CHBr продукта (38b) 

представляют собой дублет и триплет за счет дальних взаимодействий. Сигналы 

протонов SCH2- и =CHBr-групп соединения 39b представляют собой синглеты. 

При бромировании сульфида 7d в ацетонитриле и CH2Сl2, а соединения 9f в 

ледяной АсOH при охлаждении льдом, продукта циклизации не образуется, 

происходит присоединение брома по тройной связи с образованием в первом 

случае 2-(2,3-дибромаллилсульфанил)бензотиазола (39с), а во втором 2-(2,3-

дибромаллилсульфанил)-4,5-дигидротиазола (39d). Сигналы SCH2 и =CHBr 

протонов, как и в случае бромпроизводного 39b, представляют собой синглеты.  

 

 

7. Гетероциклизация S-производных 5-метил-1,3,4-тиадиазола 

и бензотиазола 

под действием кислот и хлорида ртути (II) 

 

Впервые изучено взаимодействие 2-(металлилсульфанил)-5-метил-1,3,4-

тиадиазола 5i с хлоро- и бромоводородными кислотами при кипячении в ледяной 

уксусной кислоте. Установлено, что сульфид 5i подвергается гетероциклизации с 

образованием соответствующих галогенидов 2,5,5-триметил-5,6-

дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия (37a,b).  
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Нами установлено, что при взаимодействии 1,3,4-тиадиазола 5i с хлоридом 

ртути (II) этаноле образуется катион 5-(хлормеркурометил)-2,5-диметил-5,6-

дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 38, в результате реакции 

гетероциклизации. Дублеты протонов СH2HgCl-группы наблюдается при 2.13 и 

2.05 м.д., что хорошо согласуется с данными ЯМР 
1
Н соединений, содержащих 

СН2HgН-группу и других меркуро- и хлормеркурометилпроизводных 

органических соединений.  

 
1-(4-Бромфенил)-2-((5-метил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)этанон 5n 

подвергается циклизации под действием концентрированной серной кислоты с 

образованием катиона 5-(4-бромфенил)-2-метилтиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 

(39а), который был выделен нами в виде перхлората добавлением хлорной 

кислоты к реакционной смеси при охлаждении льдом.  

 
Аналогичным способом из 2-(бензотиазол-2-илсульфанил)-1-(4-

бромфенил)этанона 7g нами получен перхлорат 3-(4-бромфенил)тиазоло[2,3-

b]бензотиазолия (39b). Выход соединения 39а при комнатной температуре 

составляет 87 %. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам работы были сформулированы следующие выводы: 

1. Установлено, что алкилирование тиазолтионов в основной среде 

протекает по атому серы, с образованием S-производных, таким образом 

синтезированы неизвестные ранее 2-аллил-, 2-металлил-, 2-бромаллил-,  

2-пренил-, 2-циклогексенил-, 2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазолы, 

бензотиазолы и 4,5-дигидротиазолы. 

2. Показано, что 2-(аллилсульфанил)-5-метил-1,3,4-тиадиазол и 

2-(аллилсульфанил)-4,5-дигидротиазол при кипячении в ДМФА подвергаются 
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перегруппировке Кляйзена, с образованием N-аллильных производных. 

2-(Металлилсульфанил)-5-метил-1,3,4-тиадиазол и 

2-(аллилсульфанил)бензотиазол при нагревании в присутствии сильного 

основания подвергаются аллильной перегруппировке, а 5-метил-2-

(пропаргилсульфанил)-1,3,4-тиадиазол – ацетилен-алленовой перегруппировке. 

3. Найдено, что S-аллильные производные 1,3,4-тиадиазола, бензотиазола и 

4,5-дигидротиазола реагируют с бромом и иодом с аннелированием смеси 

тиазолового и тиазинового циклов, а N-аллильные производные – 

региоселективно, с аннелированием тиазолового цикла.  

4. Осуществлен синтез ранее неизвестных, галогенсодержащих 

производных тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолиевой, [1,3,4]тиадиазоло[2,3-

b][1,3]тиазиниевой, бензотиазоло[2,3-b]тиазолиевой, бензотиазоло[2,3-

b][1,3]тиазиниевой, 2,3,5,6-тетрагидротиазоло[2,3-b]тиазолиевой и 

3,5,6,7-тетрагидро-2Н-тиазоло[2,3-b]тиазиниевой систем:  

а) Впервые гетероциклизацией под действием иода и брома 

2-бутенилсульфидов ряда тиазолов синтезированы производные 

(бензо)тиазоло([1,3,4]тиадиазоло)[2,3-b][1,3]тиазиниевой системы. 

б) Установлено, что иодирование 2-пропаргилсульфидов тиазоловых систем 

приводит к аннелированию иодметилензамещенного тиазолового цикла, 

имеющего Z-конфигурацию.  

в) Показано, что S-металлил- и S-бромаллилпроизводные 1,3,4-тиадиазола, 

бензотиазола, и 4,5-дигидротиазола подвергаются гетероциклизации под 

действием галогенов с аннелированием тиазоловых циклов, а 

S-пренилпроизводные 1,3,4-тиадиазола и бензотиазола – тиазиновых;  

г) Взаимодействием 5-метил-2-(пентенилсульфанил)-1,3,4-тиадиазола с 

иодом впервые получена новая гетероциклическая система – иодид 5-(иодметил)-

2-метил-5,6,7,8-тетрагидро[1,3,4]тиадиазоло[2,3-b][1,3]тиазепиния.  

5. Разработан метод синтеза 5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолиевой системы гетероциклизацией 2-(металлилсульфанил)-5-

метил-1,3,4-тиадиазола под действием галогенводородных кислот и хлорида 

ртути (II). 

Перспективы исследований в данной области автор видит в дальнейшей 

разработке региоселективных методов синтеза систем тиазолия и тиазиния, а так 

же в поиске стереоселективных путей синтеза 5,6-дигидротиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазоливой, 6,7-дигидро-5H-[1,3,4]тиадиазоло[2,3-b][1,3]тиазиниевой, 

2,3-дигидротиазоло[2,3-b]бензотиазолиевой, 3,4-дигидро-2Н-бензотиазоло[2,3-

b][1,3]тиазиниевой, 2,3,5,6-тетрагидротиазоло[2,3-b]тиазолиевой и 

3,5,6,7-тетрагидро-2Н-тиазоло[2,3-b]тиазиниевой систем на основе разработки 

простых и доступных индукторов энантиоселективного синтеза, с целью 

получения энантиомерно чистых фармакологически активных соединений.  
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