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Василенко Д.А Синтез и гетероциклизация  

бензилиденпроизводных тиосемикарбазида и 

1,3,4-тиадиазола – Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ –

 431, 2018. – 36 с. 36 ил., 1 табл., библиогр. 
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Бензилиденпроизводные тиосемикарбазида, 1,3,4-тиадиазол, гетероциклизация 

бензилиденпроизводных тиосемикарбазида, 1,3,4-тиадиазол, синтез  

5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиона. 

  

Объектом  исследования  являются бензилиденпроизводные тиосемикарбазида 

и 1,3,4-тиадиазола 

Цель работы – синтез и исследование свойств бензилиденпроизводных 

тиосемикарбазида и 1,3,4-тиадиазола 

Для достижения цели НИР решены следующие задачи:  

– осуществлен синтез 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиона взаимодействием 

тиосемикарбазида с сероуглеродом; 

– провели конденсацию тиосемикарбазида с ароматическими альдегидами; 

– реализовали синтез S-производных тиосемикарбазонов алкилированием 

различными алкенилгалогенидами; 

– исследовали взаимодействия полученных сульфанилпроизводных 

тиосемикарбазонов с иодом и бромом; 

– изучили строение полученных соединений методами ЯМР 
1
Н, и 

рентгеноструктурного анализа. 

 

Область применения – синтезируемые производные тиосемикарбазонов, 

1,3,4-тиадиазола и бензилиден-1,3-тиазолинов являются потенциально 

биологически активными соединениями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Химия бензилиденпроизводных 1,3,4-тиадиазолов и тиосемикарбазонов 

сравнительно мало освещена в литературе. Из литературных данных известно, что 

производные 1,3,4-тиадиазолов и тиосемикарбазонов обладают обширным 

спектром биологической активности и относятся к весьма перспективным, но 

недостаточно исследованным классам гетероциклов.[1]. 

Актуальность исследуемой нами темы объясняется тем, что производные 

1,3,4-тиадиазола находят широкое применение в различных областях медицины. 

Среди соединений ряда тиадиазола представлены соединения, проявляющие 

антимикробную, противогрибковую, противовирусную, противоопухолевую, 

гербицидную и инсектицидную активность. На основе соединений содержащих 

1,3,4-тиадиазольный фрагмент разработаны препараты, которые широко 

используют в медицинской практике: диакарб – диуретик, этазол – сульфамидный 

препарат [1,2]. 

Тиосемикарбазоны используют и в аналитической химии. Некоторые из них 

образуют окрашенные комплексы с ионами металлов. Эти комплексы могут 

использоваться для селективного и количественного определения металлов [2]. 

Кроме того, многие семикарбазоны и тиосемикарбазоны являются 

фармакологически активными соединениями. Некоторые из них проявляют 

антибактериальную, противогрибковую, противопаразитарную и 

противомалярийную активность. Они обладают гипотензивными и 

противотуберкулезными свойствами и могут использоваться в качестве ингибиторов 

пролиферации раковых клеток. 

Противовирусные свойства тиосемикарбазонов использовались в 1960-х годах 

для лечения. Однако с тех пор данное направление применения подобных 

соединений исследовалось недостаточно.  

Многие производные тиосемикарбазонов проявляют высокую активность 

против Лейшманиоза. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) – это вторая крупная тропическая болезнь после малярии. По недавно 

зарегистрированным данным производные 1,2,3-триазола и тиосемикарбазонов 

оказались эффективнее, чем ранее известные анти-лейшманиальные соединения.  

Несмотря на большое разнообразие имеющихся лекарственных препаратов, 

проблема изыскания новых высокоэффективных и малотоксичных соединений 

остается актуальной. Это обусловлено снижением эффективности лекарственных 

препаратов из-за проявления резистентных форм микроорганизмов, наличием 

побочного действия, а также ограниченным сроком годности лекарственных форм 

[3].  

Целью нашего исследования является синтез и исследование свойств 

бензилиденпроизводных тиосемикарбазида и 1,3,4-тиадиазола 

В рамках поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1) осуществить синтез 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиона взаимодействием 

тиосемикарбазида с сероуглеродом; 
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2) провести конденсацию тиосемикарбазида с ароматическими альдегидами; 

3) реализовать синтез S-производных тиосемикарбазонов алкилированием 

различными алкенилгалогенидами; 

4) исследовать взаимодействия полученных сульфанилпроизводных 

тиосемикарбазонов с иодом и бромом; 

5) изучить строение полученных соединений методами хромато-масс-

спектрометрии, ЯМР 
1
Н, и рентгеноструктурного анализа. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Синтез 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиона 

 

Синтез 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиона является многостадийным, его можно 

осуществить с помощью реакции тиосемикарбазида и дисульфида углерода в 

щелочной среде (схема 1.1) [4]. 

 

 
Схема 1.1 – Реакция  тиосемикарбазида и дисульфида углерода 

 

Так, например, 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиол 1.2 является таутомером 

5-амино-3Н-1,3,4-тиадиазол-2-тиона 1.3. Соенинение 1.3 подвергается реакции 

ацилирования под действием ацетилзамещенныx бензоилхлоридов с 

образованием амидных производных 1.4 и их таутомеров 1.5 (схема 1.2) [5]. 

 

 

 
Схема 1.2 – Реакция ацилирования 5-амино-3Н-1,3,4-тиадиазол-2-тиона 

 

Реакцией циклизации N1-тиокарбамил-N3-замещенных амидразонов 1.6 в 

щелочной среде можно получить триазолы 1.7 или смесей триазолов 1.7  и  1.8, а в 

кислой среде образуются тиадиазолы 1.9 (схема 1.3) [6]. 
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Схема 1.3 – Реакция циклизации N1-тиокарбамил-N3-замещенных гидразонов 

   

Одним из доступных способов синтеза 1,3,4-тиадиазол-2-аминов является 

реакция циклизации между тиосемикарбазидом и карбоновой кислотой, в 

присутствии серной кислоты, оксохлорида фосфора, полифосфорной кислоты и 

других агентов [7]. 

Хорошо зарекомендовавшим себя циклизующим агентом является 

полифосфорная кислота, благодаря своей хорошей растворяющей способности, а 

содержащиеся в ней ангидридные фрагменты связывают молекулы воды, 

выделяющиеся в результате реакции циклизации. ПФК в отличие от серной 

кислоты не является окислителем, не вступает в реакции ароматического 

замещения и почти не склонна к инициированию перегруппировок [8]. 

Авторы работы [9] предложили интересный метод синтеза 5-замещенных-

1,3,4-тиадиазол-2-аминов 1.10, который основан на взаимодействии 

тиосемикарбазида 1.1 с карбоновыми кислотами или их нитрилами в среде 

полифосфорной кислоты (схема 1.4): 

 

 
Схема 1.4 – Синтез 5-замещенных-1,3,4-тиадиазол-2-аминов 

 

Для этого к полифосфорной кислоте, нагретой до 50 
o
C, добавляли 

тиосемикарбазид, затем вносили карбоновую кислоту и доводили температуру 
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смеси до 110 
o
С, выдерживая в течение 3 ч. Выход для карбоновых кислот 

составил около 40%, а для нитрилов вышеуказанных кислот выход увеличился до 

76–95%. 

Также, довольно часто в литературе описывают методы, в которых 

использовали концентрированную серную кислоту для получения 

1,3,4-тиадиазоламинов. В статье [10] предложен общий способ получен 

5-замещенных-1,3,4-тиадиазол-2-аминов 1.11 с использованием 

концентрированной серной кислоты, нагретой до 90 
o
C (схема 1.5): 

 

 
Схема 1.5 – Получение 1,3,4-тиадиазоламинов 

 

Авторы патента [11] описывают способ синтеза 5-бензил-1,3,4-тиадиазол-2-

амина 1.13 с помощью взаимодействия избытка 2-фенилацетилхлорида 1.12 и 

тиосемикарбазида 1.1. Реакция проходит при температуре 100 °С в течение 2 ч 

(схема 1.6): 

 

 
Схема 1.6 – Синтез 5-бензил-1,3,4-тиадиазол-2-амина 

 

1.2.Синтез бензилиденпроизводных 1,3,4-тиадиазолов и 

тиосемикарбазидов 

 

1.2.1 Синтез тиосемикарбазонов 

 

Известен способ получения бензилиденпроизводных тиосемикарбазонов с 

помощью взаимодействия изованилина и 4-гидроксиацетофенона в присутствии 

безводного карбоната калия в ацетоне с выходом 70–80%. 

Синтез бензилиденпроизводных тиосемикарбазонов можно осуществить с 

помощью  реакции циклоприсоединения между пропаргильными производными и  

с соответствующими азидами. Реакцию  проводят при перемешивании и 

комнатной температуре, в присутствии DMF и аскорбата натрия в качестве 

катализатора (схема 2.1) . 
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Схема 2.1 – Синтез бензилиденпроизводных тиосемикарбазонов 

 

Также синтез производных тиосемикарбазона (4-(нафталин-1-

ил)тиосемикарбазид) можно провести с помощью реакции 

1-нафтилизотиоцианата с гидразингидратом (схема 2.2) [12].  

 

 
Схема 2.2 – Синтез производных тиосемикарбазонов 

 

А также, можно получить бензилиденпроизводные тиосемикарбазида 

реакцией конденсации 4-(диэтиламино)-бензальдегида и тиосемикарбазидом в 

спирте (схема 2.3) [13].: 
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Схема 2.3 – Получение бензилиденпроизводного тиосемикарбазида реакцией 

конденсации 

 

1.2.2 Синтез бензилиденпроизводных 1,3,4-тиадиазола 

 

Существуют различные способы получения бензилиденпроизводных 1,3,4-

тиадиазола. Азиды, гидразины, диацилгидразины и тиосемикарбазиды являются 

ключевыми соединениями, используемыми при синтезе бензилиденпроизводных 

1,3,4-тиадиазола. 

Также бензилиденпроизводные 1,3,4-тиадиазола можно получить 

взаимодействием ароматических альдегидов 2.11 с 2-амино-5-меркапто-1,3,4-

тиадиазолом 1.2  в абсолютном этаноле, получаем основания Шиффа 2.12. Затем 

на  основание Шиффа  действуют хлоруксусной кислотой, после чего получают 

новое промежуточное соединение 2.13.  

На следующем этапе соединение 2.13 взаимодействует с 

7-аминоцефалоспорановой кислотой, что приводит к образованию 

соединения-мишени арилиденамино-1,3,4-тиадиазолилтиоацетамидоцефалоспо-

рановой кислоты 2.14 (схема 2.4) [13]. 
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Схема 2.4 – Синтез бензилиденпроизводных 1,3,4-тиадиазола 

 

1.3 Синтез S-производных 1,3,4-тиадиазолов и тиосемикарбазонов 

 

1.3.1 Синтез S-производных тиосемикарбазонов 

 

Обычно при синтезе S-производных тиосемикарбазонов используют 

тиосемикарбазид и различные тиоционат арил производные в этаноле [14]. 
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Схема 3.1 – Синтез S-производных тиосемикарбазонов 

 

Тиосемикарбазоны способны образовывать комплексные соединения, при 

этом координация возможна по одному или обоим атомам N и S. Алкилирование 

тиосемикарбазонов по атому серы повышает их координационную способность 

относительно атома N-4 лиганда. Известны комплексы тиосемикарбазонов с 

Со(II,III), Ni, Pd, Cu(II), Zn, Мh, Ru(II,III), Fe(II,III) и другие. Также бис-

Тиосемикарбазоны, полученные из дикетосоединений  (тиазоны), могут 

образовывать внутрикомплексные соединения с Cu(II), Ni(II) и 

другими  металлами [15, 16]. 

 

1.3.2 Синтез S-производных 1,3,4-тиадиазолов 

 

Для 1,3,4-тиадиазол-2-тионов характерно наличие таутомерного равновесия. 

Можно предположить, что алкилирование данных систем возможно как по атому 

азота цикла, так и по атому серы во втором положении. Литературные данные, 

однако, указывают на преимущественное протекание S-алкилирования в 

присутствии оснований [8]. Синтез различных S-алкилсульфидов ряда 1,3,4-

тиадиазола достаточно широко освещен в литературе. В частности, можно указать 

на последние обзоры, посвященные в том числе подобным производным [10, 17].  

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/401.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2548.html
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Известно, что 1,3,4-тиадиазол-2-тионы относятся к гетероциклическим 

соединениям, которые способны к таутомерным преобразованиям. В реакциях 

алкилирования они могут образовывать продукты, как на экзоциклическом атоме 

S, так и на эндоциклическом атоме N. Метилирование 5-замещенных-1,3,4-

тиадиазол-2-тионов диазометаном в эфире дает смесь изомерных продуктов 

алкилирования на атомах серы и азота, но действием эквимолярного количества 

йодистого метила в спиртовом растворе дает основания только S-метилированных 

продуктов. Важно отметить, что многие S-замещенные 1,3,4-тиадиазол-2-тионы 

проявляют различные виды биологической активности. 

В основном, алкилирование 5-замещенных-1,3,4-тиадиазол-2-тионов 

алкилгалогенидами в присутствии основания протекает с образованием 

соответствующих S-производных. Реакция 5-анилин-(толуидин-, морфолин)-

1,3,4-тиадиазол-2-тионов при 80 ºC с аллилбромидом и бензилхлоридом в спирте, 

ацетонитриле или ДМФА, в присутствии KOH, а также с феноксиметилоксираном 

в спирте в отсутствии основания дает соответствующие новые аллил-, бензил-, и 

2-гидрокси-3-феноксипропил, замещенные по экзоциклическому атому S. 

Алкилирование этих тионов бензилхлоридом при 150–153 ºC в ДМФА в 

присутствии KOH происходит аналогичным образом. В свою очередь, в этих 

условиях алкилирование аллилбромидом даѐт продукты, замещенные по 

эндоциклическому атому азота, что является следствием перегруппировки 

Кляйзена. 

На схеме 3.2 представлены реакции алкилирования 5-замещенных-1,3,4-

тиадиазол-2-тионов с использованием различных алкилирующих агентов [17] : 

 

 
Схема 3.2 – Алкилирование 5-замещенных-1,3,4-тиадиазол-2-тионов 

 

В статье [6] вторы описывают синтез 1-фенил-2-((5-метил-1,3,4-тиадиазол-

2ил)сульфанил)этанола взаимодействием 5-метил-1,3,4-тиадиазол-2-тиола с 

производными фенацилбромида в присутствии KOH в абсолютном этиловом 

спирте (с выходом продукта 81–88%) (схема 3.3). 
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Схема 3.3 – Синтез 1-фенил-2-((5-метил-1,3,4-тиадиазол-2ил)сульфанил)  

 

Кроме того, в статье [6] описан синтез 2-Амино-5-арил-1,3,4-тиадиазолов 3.15 

путем прямой циклизации соответствующей карбоновой кислоты 3.14 и 

тиосемикарбазида 1.1 в оксихлориде фосфора оксихлорид. Диазотирование 

аминов 3.15  приводит к 2-арил-5-хлор-1,3,4-тиадиазолам 3.16. Соединение 

5-арил-2-меркапто-1,3,4-тиадиазолы 3.17 получают действием  тиомочевины в 

этаноле. Последующее алкилирование соединения 3.17 метилиодидом дает 

5-арил-2-метилмеркапто-1,3,4-тиадиазолов 3.18 с хорошим выходом. Дальнейшее 

окисление сульфидов 3.18 перекисью водорода в уксусной кислоте, дает 

сульфоны 3.19 (схема 3.4) 

 

 
Схема 3.4 – Синтез S-производных 1,3,4-тиадиазолов 

 

S-производные 1,3,4-тиадиазола синтезировать поэтапным взаимодействием 

5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиона 3.20 с соответствующими бензилбромидами и 

хлоридами с использованием полимерной смолы в качестве матрицы и акцептора 

образующегося в результате реакции HBr с образованием серии замещенных 

бензоиламино-2-[(4-бензил)сульфанил]1,3,4-тиадиазолов 3.22 (схема 3.5). 
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Схема 3.5 – Синтез замещенных бензоиламино-2-[(4-бензил)сульфанил]1,3,4-

тиадиазолов  

 

Некоторые S-производные 1,3,4-тиадиазола можно получить 

электрохимическим путем – анодным окислением катехинов в присутствии 2-

метил-1,3,4-тиадиазол-2-тиона с использованием ацетатного буфера [18]. 
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2 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

2.1 Cинтез 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиона 

 

5-Амино-1,3,4-тиадиазол-2-тион (1.2) был получен нами по методу, 

описанному в работе [4], реакцией тиосемикарбазида (1.1) с дисульфидом 

углерода и выделен с выходом 51% (чистый продукт выделили 

перекристаллизацией из метанола) (схема 2.1). Строение соединения 1.2 было 

исследовано методом масс-спектрометрии, на масс-спектре наблюдается 

интенсивный пик молекулярного иона m/z 133. Пики наибольшей интенсивности 

в масс-спектре соответствуют ионам, образующимся в результате распада 

тиадиазолового цикла.  

 

 
Схема 2.1 – Синтез 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиона 

 

 
Рисунок 2.1– Масс-спектр 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиона 1.2 

 

2.2 Взаимодействие тиосемикарбазида и 1,3,4-тиадиазола с альдегидами 

 

2.2.1 Cинтез 2-бензилиденгидразинкарботиоамидов 

 

Для расширения ряда представителей ароматических производных 

тиосемикарбазонов нами была осуществлена конденсация тиосемикарбазида (1.1) 

и бензальдегида (2.1) при нагревании. При этом был выделен 

2-бензилиденгидразинкарботиоамид (2.2) с выходом 62 % (схема 2.1). 
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Схема 2.1 – Взаимодействие тиосемикарбазида с бензальдегидом 

 

Строение соединения 2.2 было подтверждено результатами 

ЯМР 
1
Н (рисунок 2.2). В спектре ЯМР 

1
Н в самом слабом поле при 11,45 м.д. 

располагается синглет NH-протона. В наиболее сильном поле находится 

мультиплет, соответствующий протонам ароматического кольца, при 7.40 м.д. 

NH2-Протонам соответствуют два синглета при 8.01 и 8.22 м.д. Сигнал –СН= 

протона находится при 8.07 м.д. 

 

 
Рисунок 2.2 – Спектр ЯМР 

1
Н 2-бензилиденгидразинкарботиоамид 

 

Кроме того, строение соединения 2.2 было исследовано методом ЯМР 
13

С 

(рисунок 2.3). В данном случае, в самом сильном поле располагается сигналы 

атомов углерода ароматического кольца, а в самом слабом сигнал углерода 

N=CH-группы.  
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Рисунок 2.3 – Спектр ЯМР 

13
С 2-бензилиденгидразинкарботиоамида 2.2 

 

Также, с целью получения новых замещенных тиосемикарбазонов, было 

осуществлена конденсация тиосемикарбазида 1.1 с 4-бромбензальдегидом (2.3) 

при нагревании. Согласно полученным результатам, данное взаимодействие 

протекает с образованием 2-(4-бромбензилиден)гидразинкарботиоамида (2.4), 

выделенного с выходом 32 % (схема 2.2).  

 

 
 

Схема 2.2 – Взаимодействие тиосемикарбазида с 4-бромбензальдегидом 

 

2.3 Алкилирование тиосемикарбазонов и 1,3,4-тиадиазолов 

 

2.3.1 Реакция алкилирования (4-бромбензилиден)гидразинкарботиоамида 

 

Реакцией алкилирования (4-бромбензилиден)гидразинкарботиоамида (2.4) 

бромистым аллилом (2.5) в ацетоне был получен аллил 

N'-4-бромбензилиденкарбамогидразонотиоат (2.6) (схема 3.1). 
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Схема 3.1 – Реакция алкилирования 

(4-бромбензилиден)гидразинкарботиоамида 

 

Строение соединения 2.6 было подтверждено результатами 

ЯМР 
1
Н (рисунок 3.1). На спектре ЯМР 

1
Н сигнал протонов амино-группы 

проявляется в виде уширенного синглета при 5,52 м.д. В слабом поле находятся 

сигналы ароматических протонов 7.63–7.53 м.д. и 7.53–7.47. Сигналы протонов 

=CH2 группы находятся в областях 5.35–5.27 и 5.20–5.13 м.д. Сигналы SCH2 

протонов наблюдаются в характерной для данного типа протонов области, при 

3.75 м.д. В спектре ЯМР 
13

С (рисунок 3.2) в самом сильном поле находится сигнал 

углерода С-1 аллильного фрагмента при 32,9 м.д. В наиболее слабом поле при 

161,5 м.д. резонирует атом углерода тиоамидного фрагмента (С=N).  

 

 
Рисунок 3.1 – Спектр ЯМР 

1
H аллил N'-4-бромбензилиден 

карбамогидразонотиоата 2.6 
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Рисунок 3.2  –  Спектр ЯМР 

13
С аллил N'-4-бромбензилиден 

карбамогидразонотиоата 2.6 

 

 

Структура аллил N'-4-бромбензилиденкарбамогидразонотиоата 2.6 была 

установлена методом РСА. Основные кристаллографические данные и результаты 

уточнения структуры приведены в таблице 1. Нумерация атомов, принятая в 

структурном эксперименте приведена на рисунке 3.3. По данным РСА в одной 

элементарной ячейке располагаются 4 молекулы соединения 2.6 (рисунок 3.4) 

 

Таблица 1 – Основные кристаллографические данные структуры 2.6 

 

Параметр Значение 

Пр. группа P21/n 

a, Å 6.735 (9) 

b, Å 20,82(2) 

c, Å 9.353 (10) 

, град 90 

β, град 104.06 (4) 

, град 90 

V, Å
3
 1272 (3) 

Z 4 

(выч.), г/см
3
 1,557 
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Окончание таблицы 1 

 

Параметр Значение 

, мм
−1

 
3.373 

 

 

F(000) 

 

600 

Размер кристалла, мм 
 

0,7 × 0,23 × 0,1 

Область сбора данных 

по 2, град 
6,7  61,12 

Остаточная электронная 

плотность (min/max), 

e/A
3
 

0,19/–0,41 

 
Рисунок 3.3 – Общий вид молекулы  

N'-4-бромбензилиденкарбамогидразонотиоата 2.6 

 
Рисунок 3.4 – Элементарная ячейка кристаллической решетки соединения 2.6 
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2.3.2 Реакции алкилирования 2-бензилиденгидразинкарботиоамида 

 

Реакцией алкилирования 2-бензилиденгидразинкарботиоамид (2.2) бромистым 

аллилом (2.5) в этаноле при комнатной температуре был получен аллил 

N'-бензилиденкарбамогидразонотиоат (2.7)  (схема 3.2). 

 

 

 
Схема 3.2 – Реакция алкилирования 2-бензилиденгидразинкарботиоамида 

 

Строение соединения 2.7 было подтверждено результатами 

ЯМР 
1
Н (рисунок 3.5) и 

13
С (рисунок 3.6). Мы полагаем, что в данных условиях 

алкилирование аллил бромидом протекает по атому серы, как наиболее 

нуклеофильному центру молекулы. Это подтверждается данными спектра ЯМР 
1
Н. Сигналы SCH2 протонов наблюдаются в характерной для данного типа 

протонов области, при 3.75 м.д. В случае алкилирования по атому азота, в спектре 

мы наблюдали бы двухпротонный сигнал NCH2-группы в несколько более слабом 

поле, в области 5 м.д. На спектре ЯМР 
1
Н сигнал протонов амино-группы 

проявляется в виде уширенного синглета при 5.52 м.д. В наиболее слабом поле 

находятся сигналы ароматических протонов 7.77–7.68 м.д. и 7.44–7.33. Сигналы 

протонов =CH2 группы находятся в областях 5.41–5.25 м.д. и 5.20–5.15 м.д.  
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Рисунок 3.5 – Спектр ЯМР 

1
Н 

 аллил N'-бензилиденкарбамогидразонотиоата 2.7 

 

В спектре ЯМР 
1
Н аллил N'-бензилиденкарбамогидразонотиоата 2.7 

химический сдвиг атома С-1 аллильного фрагмента  мало отличается для такового 

соединения 2.6. В самом слабом поле наблюдается сигнал атома С тиоамидного 

фрагмента при 154,6 м.д.  
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Рисунок 3.6 – Спектр ЯМР 

13
С 

 аллил N'-бензилиденкарбамогидразонотиоата 2.7 

 

Мы также осуществили синтез 2-бромаллил 

N'-бензилиденкарбамогидразонотиоата 2.9 (схема 3.2), при алкилировании 

2,3-дибромпропеном 2.8 тиоамида 2.2. 

 Сигнал протонов SCH2-группы располагается в более слабом поле при 4.18 

м.д., чем сигнал соответствующих протонов аллильного производного 2.7, что 

очевидно связано с наличием электроотрицательного атома брома в аллильном 

фрагменте (рисунок 3.7).  

 

 
Схема 3.2 – Реакция алкилирования 2-бензилиденгидразинкарботиоамида 2.2 
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Рисунок 3.7 – Спектр ЯМР 

1
Н 2-бромаллил 

N'-бензилиденкарбамогидразонотиоата 

 

 

2.4 Иодциклизация аллилсульфанилтиосемикарбазонов 

 

2.4.1 Иодциклизация аллил N'-4-бромбензилиденкарбамогидразонотиоата 

 

Реакцией галогенциклизации N'-4-бромбензилиденкарбамогидразонотиоата 

(2.6) под действием йода в дихлорметане был получен 

(Z)-2-((E)-(4-бромбензилиден)гидразоно)-4-(иодметил)тиазолидиний (2.10) 

(схема 4.1). В результате воздействия иода на двойную связь аллильного 

заместителя, происходит замыкание наиболее устойчивого тиазолидинового 

цикла. 

  

 
Схема 4.1 Синтез иодида (Z)-2-((E)-бромбензилиденгидразоно)-4-

(иодметил)тиазолидиния 

 

Строение соединения было подтверждено результатами ЯМР 
1
Н (рисунок 4.1). 
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В наиболее слабом поле находятся сигналы фрагмента NH2 тиазолидинового 

цикла, которые дают два синглета при 9.92 м.д. и 10.42 м.д. Сигналы 

ароматических протонов =CH– расположены в более сильном поле 7.99–7.74 м.д. 

и 8.37 м.д. Протоны CH2I и SCH2 дают дублет сигнала соответственно при  

3.93–3.67 м.д. и 3.54–3.51 м.д. Сигнал протонов N
+
CH-группы кольца 

располагается при 5.34 м.д., в случае замыкания тиазолинового цикла следовало 

бы ожидать появления в данной области двухпротонного мультиплета NCH2-

группы тиазоланового кольца.     

 

 
Рисунок 4.1 – Спектр ЯМР 

1
Н  

иодида (Z)-2-((E)-бензилиденгидразоно)-4-(иодметил)тиазолидиния 2.8 

 

2.4.2 Иодциклизация аллил N'-бензилиденкарбамогидразонотиоата 

 

Реакцией галогенциклизации N'-бензилиденкарбамогидразонотиоата (2.7) под 

действием иода в дихлорметане был получен (Z)-2-((E)-(4-бензилиден)гидразоно)-

4-(иодметил)тиазолидиний (2.11) (схема 4.2). В результате воздействия иода на 

двойную связь аллильного заместителя, происходит замыкание наиболее 

устойчивого тиазолидинового цикла. 
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Схема 4.2 – Синтез иодида (Z)-2-((E)-(4-бензилиден)гидразоно)-

4-(иодметил)тиазолидиния 

 

Строение соединения было подтверждено результатами ЯМР 
1
Н (рисунок 4.2). 

В наиболее слабом поле находятся сигналы фрагмента NH2 тиазолидинового 

цикла, которые дают два синглета при 9.83 м.д. и 10.38 м.д. Сигналы 

ароматических протонов  =CH– расположены в более сильном поле 8.06–7.54 м.д. 

Протоны CH2I  и SCH2 дают дублет сигнала соответственно  при  

3.96–3.55 м.д. и 3.52–3.48 м.д. Сигнал протонов N
+
CH-группы кольца 

располагается при 5.43 м.д., в случае замыкания тиазолинового цикла следовало 

бы ожидать появления в данной области двухпротонного мультиплета NCH2-

группы тиазоланового кольца.     

 

 

 
Рисунок 4.2 – Спектр ЯМР 

1
Н  

иодида (Z)-2-((E)-(4-бензилиден)гидразоно)-4-(иодметил)тиазолидиния 2.11 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Спектры ЯМР 
1
Н растворов алкенил- и пропаргилсульфидов и продуктов 

циклизации сняты в ДМСО-d6 и в CDCl3, на спектрометрах Bruker DRX-400 

(400 МГц) и Bruker Avance-500 (500 МГц), ЯМР-Фурье спектрометре Bruker 

AVANCE II (400 MГц) внутренний стандарт ТМС. Спектры ЯМР 
13

С растворов 

веществ сняты в ДМСО-d6, на спектрометре Bruker Avance-500 (125 МГц), 

внутренний стандарт ТМС. Масс-спектры (ЭУ, 70 эВ) сняты на хромато-масс-

спектрометре фирмы SHIMADZU GCMS QP-2010 Ultra. Рентгеноструктурный 

анализ (РСА) кристаллов 1, 2 проведен на автоматическом четырехкружном 

дифрактометре D8 QUEST фирмы Bruker (Mo Ka-излучение, l = 0,71073 Å, 

графитовый монохроматор). Сбор, редактирование данных и уточнение 

параметров элементарной ячейки, а также учет поглощения проведены с 

помощью программ SMART и SAINT-Plus. Все расчеты по определению и 

уточнению структур выполнены с помощью программ SHELXL/PC. Структуры 

определены прямым методом и уточнены методом наименьших квадратов в 

анизотропном приближении для неводородных атомов. 

Растворители предварительно очищались перегонкой. Этанол просушивался 

при кипячении с безводным оксидом бария в течение 5 ч, с последующей 

перегонкой с хлоркальциевой трубкой. Температуры плавления определяли на 

приборе для определения температуры плавления ПТП (М) [19, 20]. 

 

Синтез 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиона (1.2) 

 

В 125 мл метанола добавляют 26,00 г Na2CO3 и 23,44 г (0,25 моль) 

тиосемикарбазида. Затем по каплям при перемешивании добавляют 15,46 мл 

(0,25 моль) CS2. Реакционную смесь оставляют при перемешивании с обратным 

холодильником в течение часа. После раствор нагревают до 70–80 
о
C в течение 4 

часов. Испаряют растворитель при пониженном давлении. К остатку добавляют 

воды, раствор подкисляют HCl к. до слабокислой среды. Выпавший осадок 

бледно-зеленого цвета отфильтровывают, сушат и перекристаллизовывают из 

этанола. Выход 10,54 г; 32 %. Тпл= 168–170 
о
С. 

 

Синтез 2-(4-бромбензилиден)гидразинкарботиоамида (2.2) 

 

В 50 мл этанола добавляют 2,5 г (1,88 ммоль)  тиосемикарбазида и 3,37 г 

4-бромбензальдегида и кипятят с обратным холодильником в течение 6 ч при 

78 
о
С. Упаривают раствор при пониженном давлении до выпадения осадка 

бледно-зеленого цвета. Вещество отфильровывают на воронке Бюхнера и 

промывают 100 мл дистиллированной воды. Проводят перекристаллизацию из 

смеси ДМФА: этанол: H2O (3: 2 :1) и выделяют в виде белых кристаллов. Выход 

5,61 г; 60 %.  Тпл=212–215
о
С 
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Cинтез 2-бензилиденгидразинкарботиоамидa (2.4) 

 

В 45 мл этанола растворяют 2,5 г (1,88 ммоль) тиосемикарбизида и добавляют 

1,91 мл (1,88 ммоль) бензальдегида. Нагревают 6 ч при 78 
о
C. Упаривают раствор 

при пониженном давлении до выпадения осадка белого цвета. Вещество 

отфильровывают на воронке Бюхнера и промывают 100 мл дистиллированной 

воды. Проводят перекристаллизацию из этанола. Вещество выделяют в виде 

белого порошка массой 1,39 г, 45 %. Тпл= 155–168 
о
C. 

 

Синтез аллил N'-4-бромбензилиденкарбамогидразонотиоата (2.6) 

 

В 20 мл ацетона растворяют 0,46 г K2CO3 и добавляют 1,02 г (0,33 ммоль)  

2-(4-бромбензилиден)гидразинкарботиоамида 2.2. Затем добавляют 0,29 мл 

(0,33 ммоль) и оставляют перемешиваться. Отгоняют растворитель, наблюдают 

осадок желтого цвета, приливают 10 мл CH2Cl2 и осадок растворяется. Оставляют 

испаряться CH2Cl2. Выход 0,39 г; 41 %. Тпл= 100–105 
о
C. 

 

Синтез аллил N'-бензилиденкарбамогидразонотиоата (2.7) 

 

В 20 мл ацетона растворяют 0,32 г K2CO3. Затем прибавляют 0,5 г (0,23 ммоль)  

2-бензилиденгидразинкарботиоамида 2.4 и 0,20 мл (0,23 ммоль) бромистого 

аллила. Оставляют перемешиваться в течение 4 ч. Образовавшийся осадок 

отфильтровывают и отгоняют растворитель. Выход 0,53 г; 60,9%. 

 

Иодциклизация аллил N'-4-бромбензилиденкарбамогидразонотиоата (2.6) 

 

В 1 мл CH2Cl2 растворяют 0,25 г (0,07 ммоль) N'-4-бромбензилиден 

карбамогидразонотиоата. Затем по каплям прибавляют 6,77 мл (0,15 ммоль) иода. 

Оставляют перемешиваться в течение 5 дней. Получаем кристаллический осадок 

темно-зеленого цвета. Выход 0,55 г; 40%. 

 

Иодциклизация аллил N'-бензилиденкарбамогидразонотиоата (2.7) 
 

В 1 мл CH2Cl2 растворяют 0,25 г (0,07 ммоль)  

N'-4-бензилиденкарбамогидразонотиоата 2.4. Затем по каплям прибавляют 6,76 мл 

(0,14 ммоль) иода. Оставляют перемешиваться в течение 5 дней. Получаем 

кристаллический осадок зеленого цвета. Выход 0,49 г; 38%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие  

выводы: 

1) Конденсацией тиосемикарбазида с сероуглеродом в метаноле и 

последующей циклизацией в кислой среде осуществлен синтез 5-амино-1,3,4-

тиадиазол-2-тиона; 

2) Взаимодействием тиосемикарбазида с ароматическими альдегидами 

получены: 2-бензилиденгидразинкарботиоамид и 2-(4-бромбензилиден)- 

гидразинкарботиоамид; 

3) Установлено, что алкилирование 2-(4-бромбензилиден)- 

гидразинкарботиоамида аллил бромидом, а 2-бензилиденгидразинкарботиоамида 

2,3-дибромпропеном протекает по атому серы, с образованием ранее неизвестных 

аллил N'-4-бромбензилиденкарбамогидразонотиоата и 2-бромаллил 

N'-бензилиденкарбамогидразонотиоата соответственно. Структура аллил  

N'-4-бромбензилиденкарбамогидразонотиоата исследована методом РСА; 

4) Впервые показано, что гетероциклизация аллилсульфанилпроиводных 

N-бензилидентиосемикарбазидов протекает в направлении образования 

бензилидентиазолидиниевых систем. 
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Benzylidene derivatives of thiosemicarbazide, 1,3,4-thiadiazole, heterocyclization of 

benzylidene thiosemicarbaside derivatives, 1,3,4-thiadiazole, synthesis of 5 amino 

1,3,4-thiadiazole-2-thione. 

  

The research object is benzylidene derivatives of thiosemicarbazide and 

1,3,4-thiadiazole. 

The aim of the study is the synthesis and study of the properties of benzylidene 

derivatives of thiosemicarbazide and 1,3,4-thiadiazole. 

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

– to realize the synthesis of 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thione by the interaction of 

thiosemicarbazide with carbon disulfide; 

– to realize the condensation of thiosemicarbazide with aromatic aldehydes; 

– to realize the synthesis of S-thiosemicarbazone derivatives by alkylation with various 

alkenylhalides; 

– to investigate the interaction of sulfanyl derivatives of thiosemicarbazones with iodine 

and bromine; 

– to study the structure of synthesized compounds using 
1
H NMR and X-ray diffraction 

analysis. 

The field of application includes: the obtained data allow using the heterocyclization 

reactions of benzylidene derivatives of thiosemicarbazide and 1,3,4-thiadiazole as an 

effective method for the synthesis of benzylidene-thiazolidine systems.  

 

 

     

 

 


