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2-Пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол, 2-пропаргилсульфанил-4,5-дигидро-

1,3-тиазол, 2-пропаргилсульфанил-1,3-бензотиазол, галогениды 

тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолия и тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия, спектроскопия 

ЯМР 
1
Н, 

13
С, хромато-масс-спектрометрия, ИК-спектрометрия. 

 

Предметом исследования данной выпускной кваликафиционной работы 

является синтез и гетероциклизация 2-пропаргилсульфанил-1,3-тиазолов и 

1,3,4-тиадиазолов. 

Цель работы: изучение свойств 2-пропаргилсульфанилпроизводных 

1,3-тиазолов и 1,3,4-тиадиазолов и получение конденсированных 

тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолиевых и тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолиевых систем. 

Для достижения цели выпускной кваликафицонной работы были решены 

следующие задачи: 

– проведен поиск литературы по проблеме исследования; 

– составлен литературный обзор по проблеме исследования; 

– осуществлено алкилирование ряда 1,3,4-тиадиазолов и 1,3-тиазолов; 

– проведено ацилирование аминогруппы 5-амино-2-пропаргилульфанил-1,3,4-

тиадиазола; 

– проведена конденсация 2-пропаргилсульфанил-5-амино-1,3,4-тиадиазола с 

ароматическими альдегидами; 

– проведено окисление серы в 2-пропаргилсульфанил-1,3-бензотиазоле 

30 %-ой перекисью водорода; 

– проведено исследование перегруппировки 2-пропаргилсульфанил-4,5-

дигидро-1,3-тиазола под действием щелочи в разных условиях; 

– проведена гетероциклизация 2-пропаргилсульфанилпроизводных 1,3-тиазола 

и 1,3,4-тиадиазола под действием иода и брома; 

– строение полученных соединений установлено методами ЯМР 
1
Н и 

13
С 

спектроскопии, ИК-спектрометрии и хромато-масс-спектрометрии. 

 

Область применения – данные полученные в ходе выполнения ВКР могут в 

дальнейшем применяться для разработки методов синтеза 

2-пропаргилсульфанилпроизводных ряда 1,3,4-тиадиазаолов и 1,3-тиазолов, а так 

же конденсированных систем тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолия и 

тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия, которые проявляют разнообразную 

биологическую эффективность.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производные 1,3-тиазола и 1,3,4-тиадиазола получили распространение, как 

структурообразующие компоненты лекарственных средств [1]. Одним из 

наиболее ценных компонентов считается 1,3,4-тиадиазол. Он часто выступает в 

роли структурного компонента в лекарствах, проявляющих некоторые типы 

фармакологических эффектов, а именно: антимикробные, противовирусные, 

анальгетические, противоопухолевые, а также противотуберкулезный и 

противоэпилиптический. Примерами таких лекарственных соединений являются: 

диакарб – угнетает карбоангидразу; этазол – антимикробный препарат; тиамина 

бромид (витамин В1) – лечение гипо- и авитаминозов и других  

заболеваний [2, 3, 4]. 

Производные 1,3-бензотизола тоже получили широкое применение в качестве: 

антикоррозионных агентов, противомикробных средств, ускорителей процессов 

вулканизации резины, а также в качестве фотосенсибилизаторов в цветной 

ИК-спектроскопии и ингибитора редуктазы альдозы [5, 6, 7]. 

На данный момент большой интерес вызывает биологическое действие 

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

тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолиевой систем, в частности использование одного из 

производных первой системы в качестве тромболитического препарата [8].  

Были хорошо изучены методы синтеза таких систем, основанные на 

гетероциклизации производных 1,3-тиазола и 1,3,4-тиадиазола под действием 

концентрированных минеральных кислот. Однако, гетероциклизация в мягких 

условиях, например, иодирование или бромирование в спирте, ранее не 

применялось и поэтому вызывает большой интерес.  

На данный момент, интерес вызывают и сами свойства 

2-пропаргилсульфанилпроизводных 1,3-тиадизола и 1,3,4-тиадизола. В ходе 

представленной работы мы исследовали реакции перегруппировки 

2-пропаргилсульфанил-4,5-дигидро-1,3-тиазола. Исследована реакция окисления 

серы в 2-пропаргилсульфанил-1,3-бензотиазоле 30 %-ой перекисью водорода.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является получение 

конденсированных тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолиевых и тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолиевых систем на основе 2-пропаргилсульфанилпроизводных 

1,3-тиазолов и 1,3,4-тиадиазолов. 

Задачами работы является: 

1) синтез исходных 2-пропаргилсульфанилпроизводных ряда 1,3-тиазолов и 

1,3,4-тиадиазолов; 

2) гетероциклизация полученных соединений под действием иода и брома в 

CH2Cl2 или диоксане; 

3) изучение направлений перегруппировки 2-пропаргилсульфанил-4,5-

дигидро-1,3-тиазола под действием щелочи; 

4) изучение свойств 2-пропаргилсульфанилпроизводных;  

5) установление строения полученных соединений методами ИК и хромато-

масс-спектрометрии, ЯМР 
1
Н и 

13
С спектроскопии. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

В ходе данной выпускной квалификационной работы нами были рассмотрены 

методы синтеза и свойства следующих гетероциклических  

соединений (рисунок 1.1): 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Рассмотренные гетероциклические соединения:  

1.1 – 1,3,4-тиадиазол, 1.2 – 1,3-тиазол, 1.3 – 4,5-дигидро-1,3-тиазол,  

1.4 – 1,3-бензотиазол 

 

1.1 Таутомерия 1,3-тиазолов 

 

Наличие тиол-тионной таутомерии характерно для всех представителей 

тиазол-2-тиолов (1.5), преимущественно данные соединения находятся в форме 

тиазол-2-тионов (1.6) (схема 1.1). 

С помощью DTF расчетов такая таутомерия была подтверждена на примере 

1,3,4-тиадиазол-2-тиона. В ходе расчетов было выяснено, что тиольная форма 

была наименее стабильна по сравнению с тионной [10].   

 

 
 

Схема 1.1 – Таутомерия между тиазол-2-тиолом 1.5 и тиазол-2-тионом 1.6 

 

1.2 Синтез и свойства 1,3,4-тиадиазолов 

 

Помимо всего выше сказанного [2, 3, 4, 10], нужно отметить, что в реакциях 

замещения участвуют 2 и 5 положения гетероциклического кольца 

1,3,4-тиадиазола. Наличие в этом гетероцикле меж- или внутримолекулярных 

водородных связей обуславливает высокие температуры плавления 188 – 191 ºС 

[11]. 

При взаимодействии 2-арилдитиокарбазината (1.7) с хлорангидридом 

бензойной кислоты в ходе реакции ацилирования были полученными первые 

мезоионные соединения 1,3,4-тиадиазола (1.8) (схема 1.2) [12]. 

Основным методом синтеза 1,3,4-тиадизола является действие различных 

соединений на замещенные тиосемикарбазиды и тиосемикарбазоны. При 

циклизации этих соединений можно получить 2-амино-1,3,4-тиадиазол, который 
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является важным промежуточным соединением для последующего получения 

производных 1,3,4-тиадиазола. 

 

 
 

Схема 1.2 – Схема образования мезоинного соединения 1.8 

 

Циклизацию тиосемикарбазидов проводят под действием дегидратирующих 

агентов, таких как DCC, TMSCl, TsCl, PPh3, SOCl2, PCl5 и дифенилхлорфосфата. В 

этих реакция происходит ацилирование или образование основания Шиффа по 

α-аминогруппе [13].  

При ацилировании дитиосемикарбазида с последующей циклизацией под 

действием концентрированной серной кислоты (дегидратирующий агент), всегда 

происходит образование 1,3,4-тиадиазола-2-тиола. В ходе взаимодействия 

ацилгидразида (1.9) с сероуглеродом в среде KOH – EtOH, через образование 

промежуточного продукта – дитиосемикарбазата (1.10), и с последующим 

действии на него серной кислотой, был получен 1,3,4-тиадиазол-2-тиол (1.11) 

(схема 1.3) [13]. 

 

 
 

Схема 1.3 –  Синтез 1,3,4-тиадиазола 1.11 

 

При взаимодействии тиогидразида (1.12) с карбоновой кислотой (1.13) 

(является источником углерода) в присутствии дегидратирующего агента, через 

образование промежуточного продукта – монотиодиацилгидразина (1.14), был 

получен 2-амино-1,3,4-тиадиазол (1.15) (схема 1.4). В качестве дегидратирующих 

агентов могут использоваться хлорокси фосфаты [14, 15] или серная кислота [11]. 

 

 
 

Схема 1.4 – Синтез 2-амино-1,3,4-тиадиазола 1.15 
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Окислительная термическая циклизация тетрацианоэтилена [16] или арилатов 

тиосемикарбазида [17] является менее распространенным способом для синтеза 

1,3,4-тиадиазола.  

В ходе реакции циклизации при взаимодействии брома с 

N`-имидоилтиогидразина (1.16) в среде пиридина, было получено два продукта: 

2,5-дифенил-1,3,4-тиадиазол (1.17) и 3,6-дифенил-4H-1,2,4,5-тиатриазин (1.18) 

(схема 1.5) [11]. 

 

 
 

Схема 1.5 – Синтез 2,5-дифенил-1,3,4-тиадиазола 1.17  

и 3,6-дифенил-4H-1,2,4,5-тиатриазина 1.18 

 

При взаимодействии производного имидазола (1.19) с сероуглеродом или 

изотиоцианатами, происходит образование интермедиатов 

N`-имидоилтиогидрозида (схема 1.6). Эти интермедиаты могут быть изолированы, 

и впоследствии подвержены циклизации, в ходе которой происходит образование 

1,3,4-тиадиазолов. Иногда этого не удается достичь, в этом случае происходит 

образование 1,3,4-тиадиазол-2-тиола (1.20) [11]. 

 

 
 

Схема 1.6  – Синтез 1,3,4-тиадиазол-2-тиола 1.20 

 

Реакция диазоалканов с хлордитиоформиатами, сероуглеродом и тиофосгеном 

дает смесь 1,2,3- (1.21) и 1,3,4-тиадиозолов (1.22) (схема 1.7) [18].  

 

 
 

Схема 1.7 – Взаимодействие диазоалкана с хлордитиоформиатом, 

сероуглеродом и тиофосгеном 

 

Сообщается, что кипячение 2-хлор-1,3,4-тиадиазола и тиомочевины с 

обратным холодильником с последующей обработкой полученного раствора в 
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течение некоторого времени этиловым спиртом, приводит к образованию 

1,3,4-тиадиазол-2(3Н)-тиона [13]. 

Существуют различные способы введения заместителя вместо тиольного 

фрагмента в молекуле 1,3,4-тиадиазола, например, в ходе реакции 5-амино-1,3,4-

тиадиазол-2-тиола (1.22) с 2,3-дихлор-1,4-нафтохиноном (1.23), в среде ДМФА и 

при комнатной температуре, в течение 48 часов, происходит образование 

нафтохиноимидазолтиадиазола (1.24) (схема 1.8) [19]. 

 

 
 

Схема 1.8 – Синтез нафтохиноимидазолтиадиазола 1.24 

 

Одним из способов введения заместителя во второе положение 

гетероциклиаческого кольца является кипячение в течение 6 часов смеси из 

5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиола с карбонатом натрия в ДМФА, в присутствии 

хлористого бензила. Согласно исследованиям [10], реакция позволяет увеличить 

биологическую активность получаемых соединений.  

 

1.3 Синтез и свойства 1,3-тиазолов 

 

1,3-Тиазол имеет сходную с пиридином и тиофеном реакционную 

способность. В ходе реакций 1,3-тиазола с электрофильными соединениями, 

последние взаимодействуют с неподеленной электронной парой на 

гетероциклическом атоме азота, а не серы. Если  электрофильная атака 

направлена на углеродные атомы кольца, то она приходится на атом углерода в 

5-ом положение  (схема 1.9) [20]. 

 

 
 

Схема 1.9 ‒ Направление электрофильной атаки на 1,3-тиазол 

 

Синтез 1,3-тиазола возможно осуществить несколькими распространенными 

путями. Одним из них является взаимодействие α-галоген-β-тиацинатных 

производных алкенов 1.25 с гидрохлоридом аммония. Реакция протекает с 

образованием промежуточного соединения 1.26 и приводит к образованию 

1,3-тиазола (1.27) (схема 1.10) [21]. 
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Схема 1.10 ‒ Синтез 2-амино-1,3-тиазола 1.27 

 

При алкилировании диметилсульфата 1.28 метилизоцинатом лития 1.29, 

получают 2-метил-5-N,N`-диметиламин-1,3-тиазол (1.30) (схема 1.11) [22].  

 

 

Схема 1.11 ‒ Синтез 2-метил-5-N,N`-диметиламин-1,3-тиазола 1.30 

 

Существует так же именной синтез Кука-Хейлброна, заключающийся во 

взаимодействии α-аминонитрила (1.31) с солями сложных эфиров дитиокислот, 

оксосульфида углерода, сероуглерода и изотиоцианатов в очень мягких условиях 

(вода и спирт). В результате этой реакции получается 4,5-замещенный 1,3-тиазол-

2-тиол (1.32) (схема 1.12) [23]. 

 

 
 

Схема 1.12 – Синтез 4,5-замещенного 1,3-тиазол-2-тиола 1.32 с помощью 

метода Кука-Хейлброна 

 

Производные 1,3-тиазола можно получить в результате циклизации 

пропаргиламина (1.33) с сероуглеродом в присутствии комплексов палладия. В 

ходе синтеза был получен 1,3-тиазолин-2-тион (1.34) (схема 1.13) [24]. 

 

 
 

Схема 1.13 – Синтез 1,3-тиазолин-2-тиона 1.34 
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При помощи реакции циклоконденсации α-тозилоксикетонов с тиобензамидом 

в дихлорметане при кипячении в течение 7 ч с обратным холодильником был 

получен 2,4-дифенилтиазол [25].  

 

1.4 Синтез и свойства 1,3-бензотиазолов  

 

Участие 1,3-бензотиазола в реакциях электрофильного замещения приводит к 

тому, что непосредственно замещение идет по положению 6, а если оно занято, то 

в положение 4. При проведении аминирования амидом натрия, замещение 

происходит во второе положение [3].  

Так же как и 1,3-тиазол, 1,3-бензотиазол можно получить при помощи 

именного синтеза – синтез Якобсона. Заключается он в окислительной 

циклизации незамещенного в орто-положении арилтиамида 1.35 при помощи 

ферроцианида калия в основной среде. В ходе этой реакции получается 

2-замещенный 1,3-бензотиазол (1.36) (схема 1.14) [20]. 

 

 
 

Схема 1.14 – Синтез 2-замещенного 1,3-бензотиазола 1.36 с помощью метода  

Якобсона 

 

В ходе взаимодействия нитроацетонитрила (1.37) и соединения 1.38 в спирте 

при нагревании и без добавления катализатора, была получена соль аммония, 

представляющая собой аци-форму 2-(нитрометил)-1,3,-бензотиазола (1.39)  

(схема 1.15) [6].  

 

  
 

Схема 1.15 – Синтез аммониевой соли аци-формы 

 2-(нитрометил)-1,3-бензотиазола (1.39) 

 

Интересно то, что реакцией внутримолекулярной циклизации с помощью иода 

в присутствии дихлорметана можно получить 1,3-бензотиазол [26]. Подобную 

реакцию, только с пропаргилсульфанилпроизводными 1,3-бензотиазола мы 

использовали для получения конденсированных тиазоло[2,3-b]тиазолевых систем. 

Проведение реакции депротонирования 1,3-бензотиазола (1.40) при помощи 

n-бутилата лития в присутствии 2-метил-2-нитрозопропана дает 

1,3-бензотиазолгидроксиламин (1.41) (схема 1.16) [27]. 
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Схема 1.16  ‒ Реакция депротонирования 1,3-бензотиазола 1.40 

 

При взаимодействии анилина (1.42) с сероуглеродом и серой удается 

синтезировать 1,3-бензотиазол-2-тиол (1.43) (схема 1.17) [8]. 

 

 
 

Схема 1.17 – Синтез 1,3-бензотиазола-2-тиола 1.43 

 

Одним из важных свойств 1,3-бензотиазола-2-тиола (1.44) является 

способность обмена заместителей (–Hal, –OH, –SH, –NH2) на нуклеофил. В 

результате такого обмена, был получен 2-хлор-1,3-бензотиазол (1.45)  

(схема 1.18) [8]. 

 

 
 

Схема 1.18 ‒ Обмен заместителей в 1,3-бензотиазол-2-тиоле 1.44 

 

Одним из свойств 1,3-бензотиазола является его способность вступать в 

реакцию силлилирования в присутствии различных арилхлоридов [28]. 

 

1.5 Алкилирование 1,3-тиадиазол-2-тионов 

 

В реакциях алкилирования легче всего подвергается обмену атом иода, т.е он 

обладает большей поляризуемостью. Хлориды и бромиды практически не 

отличаются от иодидов по реакционной способности [29]. Алкилирование часто 

проводится в присутствии основания с иодистым алкилами в этаноле [11].  

В ходе взаимодействия 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиола (1.46) с 

алкилгалогенидом в среде KOH – H2O был получен 5-амино-2-алкилсульфанил-

1,3,4-тиадиазол (1.47) с выходом 55 – 91% (схема 1.19) [11]. Подобные реакции 

были использованы нами для получения 2-пропаргилсульфанилпроизводных 

1,3-тиазолов и 1,3,4-тидиазолов.  
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Схема 1.19 – Синтез 5-амино-2-алкилсульфанил-1,3,4-тиадиазола (1.47) 

 

С помощью реакции алкилирования замещенного (p-толуидино-, морфолино-, 

5-анилино-)-1,3,4-тиадиазол-2-тиона (1.48) различными алкилгалогенидами (1.49) 

в среде KOH – ДМФА и EtOH при кипячении и добавлении ацетонитрила, была 

получена серия S-замещенных производных 1,3,4-тиадиазола (1.50) (схема 1.20). 

 

 
 

Схема 1.20 – Реакции алкилирования 1,3,4-тиадиазол-2-тиона (1.48) 

различными алкилгалогенидами 

 

Дальнейшее кипячение S-аллилов (1.51) в ДМФА, приводит к 

перегруппировке Кляйзена, в результате чего образуются 5-замещенный 3-аллил-

1,3,4-тиадизол-2-тион (1.52) и 5-замещенный 2-аллилсульфанил-1,3,4-тиадиазол 

(1.53) (схема 1.21) [30] 

 

 
 

Схема 1.21 – Тио-перегруппировка Кляйзена  

 

1.6 Различные перегруппировки пропаргиловых эфиров 

 

Пропаргиловые эфиры (ПЭ) легко вступают в реакции с участием 

ацетиленового атома водорода, тройной связи, а также атома кислорода эфирной 

группы. Такая реакционная способность ПЭ обусловлена природой ацетиленовой 

связи, а также присутствием электроноакцепторной эфирной группы.  

В реакциях, осуществленных в ходе работы часть, данный факт обусловлен, 

электроакцепторным атомом серы. 

В ходе таких перегруппировок могут образовываться изомерные соединения. 

Например, взаимодействие едкого калия (твердый) с метилпропаргиловым 

эфиром (1.52) происходит изомеризация последнего в метилаллениловый эфир 
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(1.53) (схема 1.22). Такой же результат наблюдается при взаимодействии 

метилпропаргилового эфира с метилатом натрия в ДМСО. 

 

 
 

Схема 1.22 – Изомеризация метилпропаргилового эфира 1.52 

 

При исследовании соединения 1.53 при помощи метода ЯМР доказано, что в 

полученном продукте нет следов метилпропаргилового эфира.  

Не удается получить метилаллениловый эфир и при взаимодействии 

исходного продукта 1.52 с MeONa в среде ДМСО. Это дает понять, что 

метилалленовый эфир стабильнее, чем метилпропаргиловый эфир.  

Для синтеза аллениловых эфиров 1.54 разработан метод, включающий в себя 

изомеризацию ПЭ 1.55 в присутствии трет-бутилата калия (схема 1.23). 

 

 
 

Схема 1.23 – Процесс изомеризации соединения 1.55 в присутствии 

трет-бутилата катия 

 

Действие магнийорганических соединений на ПЭ 1.56 в присутствии 

бромистой меди, приводит к образованию алленовых  

углеводородов 1.56 (схема 1.24) [31]. 

 

 
 

Схема 1.24 – Действие магнийорганических соединений на аллены 1.56  

 

 
 

Схема 1.25 – Получение борсодержащего производного 1.59 
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Возможны и другие перегруппировки по тройной связи в ПЭ. При нагревании 

соединения 1.58 с декабораном в присутствии ацетонитрила, в толуоле в течение 

15 – 18 ч, было получено борсодержащие производное 1.59 (схема 1.25) [32]. 

 

1.7 Синтез тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолиевой системы 

 

На данный момент наблюдается большой интерес, связанный с биологической 

активностью производных тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиазолиевой системы. 

Существуют разные подходы к синтезу таких производных. 

Путем взаимодействия хлорпропана с 1,3,4-тиадиазо-2,5-дитиолом (1.60) в 

присутствии алкоголятов, а так же в результате последующей циклизации и 

дегидратации под действием серной кислоты полученного дикетосульфида (1.61), 

был выделен перхлорат 2-ацетонилтио-5-метил[1,3]тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолия (1.62). Соединении 1.62 запатентовано, как 

тромболитическое средство (схема 1.26) [8]. 

 

 
 

Схема 1.26 – Синтез перхлората  

2-ацетонилтио-5-метил[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 1.62 

 

В ходе взаимодействия хлорацетилфосфоната (1.63) с 1,3,4-тиадиазол-2-

тионов (1.64) в среде ацетонитрила, был получен 2-амино-5-

(диизопропоксифосфорил)[1,3]тиазоло[2,3˗b][1,3,4]тиадиазол-4-ия (1.65) (схема 

1.28). Данное взаимодействие протекает через стадию образования 

промежуточной частицы – сульфанил катиона. Так же в ходе этого 

взаимодействия атомом серы подвергается атаке галоген-замещенного 

ацетиленового углерода, в результате чего и образуется гетероциклиаческая 

система 1.65 (схема 1.27). 

Авторами [33] было установлено, что введение фосфорного фрагмента в 

исходную молекулу 1.64, повышает биологическую активность, и возможно 

приведет к новым ценным свойствам.  

Конденсированную систему тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия можно получить 

при взаимодействии 3-амино-5-фенил-1,3,4-тиадиазолин-2-(3Н)тиона (1.66) с 

бензоилбромидом в среде дихлорметана. Полученный бромид 3-амино-2-

бензоилтио-5-фенил-1,3-тиазола подвергали циклизации под действием 

арилизотиоцианата, триэтиламина в среде ацетонитрила. Такое взаимодействие 
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привело к образованию продукта циклизации – 2-ариламино-5-

фенил[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазол-4-ия (1.68) (схема 1.28) [34].  

 

  
 

Схема 1.27 – Синтез 

 2˗амино˗5-(диизопропоксифосфорил)[1,3]тиазоло[2,3˗b][1,3,4]тиадиазол-4-ия 

1.65 

 

 
 

Схема 1.28 – Синтез  

2-ариламино-5-фенил[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазол-4-ия 1.68 

 

Наряду с тиазоло[1,3-b][1,3,4]тиадизолиевой системой, стоит упомянуть и 

получение конденсированных систем тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолия. Обработка 

1,3-тиазол-2-тиола (1.69) 3-хлорацетилацетоном (1.70) в диметилформамиде при 

комнатной температуре, приводит к образованию бесцветных кристаллов 

соединения 1.71. Кипячение полученных кристаллов с обратным холодильником 

в этаноле, приводит к образованию хлорида 2-ацетил-3-метил-5,6-

дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3]тиадиазолия (1.72) (схема 1.29) [35]. 

 

 
 

Схема 1.29 – Синтез хлорида 2-ацетил-3-метил-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-

b][1,3]тиадиазолия 1.72 

 

1.8 Электрофильная внутримолекулярная циклизация 

 

На данный момент нет точного объяснения механизма реакции 

галогенциклизации. Авторы предлагают в своих работах по изучению этого 

механизма по крайней мере три варианта протекания реакции галогенциклиазции: 
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1) первый подход основан на предположениях о том, что галогенциклизация 

имеет две стадии. Первая стадия включает в себя присоединение галогена по 

двойной связи атомов углерода, а вторая – внутримолекулярную  

циклизацию (схема 1.30); 

 
 

Схема 1.30 – Первый подход: двухстадийное протекание реакции 

  

2) второй подход создан позднее, после проведения кинетических и 

стереохимических исследований. Основывается он на том, что галогенциклизация 

протекает по синхронному механизму, заключающемуся в том, что происходит 

одновременная атака галогена, выступающего в роли электрофила, и гетероатома, 

в роли нуклеофила, на различные атомы углеродов, которые расположены при 

кратной (двойной) связи (схема 1.31); 

 

 
 

Схема 1.31 – Синхронный механизм галогенциклизации 

 

3) третий подход к описанию механизма реакции основывается на том, что 

реакция протекает через образование галогенониевого иона – галогенониевый 

механизм реакции галогенциклизации (механизм электрофильного 

присоединения галогенов к алкенам) (схема 1.32); 

 

 
 

Схема 1.32 – Галогенониевый механизм 

 

Примером третьего подхода является реакция 2-аллилтиопиридина с иодом, 

при их взаимодействии образуется соединение 1.73. Однако взаимодействие 

2-аллилтиопиридина с бромом приводит к образованию смеси бромидов 1.74 и 

1.75. Такое направление реакции можно объяснить тем, что галогенциклизация 
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под действием иода протекает с образованием иондониевого катиона 1.76, в 

отличие от галогенциклизации под действием брома – происходит образование 

бромониевого иона 1.77, который претерпевает изменения с образованием иона 

1.78. Смесь бромидов 1.74  и 1.75 образуется в ходе внутримолекулярной 

циклизации иона 1.76. В ходе изучения этих процессов, было предположено, что 

иодониевый ион 1.76 более устойчив, чем бромониевый ион 1.78 (схема 1.33) [36].  

 

 
 

Схема 1.33 – Механизм гетероциклизации 2-аллилтиопиридина под действием 

иода и брома 

 

Авторами [37] был изучены реакции галогенциклизации 

2-пропагрилтриохинолзол-4-она (1.79)  под действием различных 

электрофильных и нуклеофильных реагентов, с целью получения 

соответствующих производных. В зависимости от природы нуклеофильного 

реагента можно получить продукты конденсации гетероцикических систем, как 

линейного, так и ангулярного строения.  

При взаимодействии соединения 1.79 с бромом или иодом в уксусной кислоте 

можно получить гидрополигалогениды ангулярного строения (1.80 a, b). Если 

данные соединения подвергнуть обработке водным раствором ацетата натрия, то 

это приведет к образованию соответствующих  

оснований (1.81 a, b) (схема 1.34) [37]. 

 

 
 

Схема 1.34 – Галогенциклизация 2-пропаргилтиохинозол-4-она 1.79  

под действием иода и брома 
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В заключении нужно сказать, что получение конденсированных систем типа 

тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолия и тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия в мягкий условиях, 

под действием электрофилов (иода и брома) в спирте, ранее не исследовалось и 

вызывает большой интерес.  

 

1.9 Реакции нуклеофильного замещения в солях  

тиазоло[2,3-b][1,3]бензотиазолия 

 

В последнее время, проводилось изучение реакции замещения в солях 

бензотиазола, с заместителем у атома азота, экзоциклическим атомом серы, 

связанным цепочкой из атомов углерода (:YH
–
 – нуклеофил)  (схема 1.35): 

  

 
 

Схема 1.35 – Нуклеофильное замещение в соли 1,3-бензотиазола 

 

Авторами [4] была описана нуклеофильная атака аниона натриевой соли 

2-бензотиазолтиона на бромид 2,3-дигидро[1,3]тиазол[2,3-b][1,3]бензотиазола 

(1.82), приводящая к раскрытию дигидротиазолового кольца, с введением 

тионовой группы в положение 2 с получением тиоэфира 3-[2-(бензотиазол-2-

илтио)этил]-2-бензотиазолтиона (1.83). УФ-спектр соединения 1.83 показал 

массив пиков, образованных суперпозицией структур из типичных N- и S-

замещенных алкильных производных 2-бензотиазолтиона. В этом случае 

бензотиазоловый фрагмент присоединен к меркаптоэтильной группе, 

образовавшейся в результате раскрытия дигидротиазолевого кольца, возможно, 

при перегруппировке, или при первоначальной атаке на метиленовую группу, 

непосредственно прилегающую к сере в соединении 1.82. Из данных масс-

спектрометрии для 2,3-дигидро[1,3]тиазол[2,3-b][1,3]бензотиазола 

2-(2-бензотиазолтион-3-ил)этилсульфида (1.84), была обнаружена возможность 

раскрытия дигидротиазолового кольца, с последующим получением продукта, 

имеющего моносульфидную связь. Таким образом, масс-спектр аддукта 1.84 был 

идентичен спектру соединения бис[2-(2-бензотиазолтион-3-ил)этилсульфида 

(1.85), который получали из соединения 1.84 путем его нагревания в течение 2 

минут в атмосфере азота при температуре зонда масс-спектрометра (200 ºС). 

Здесь анионная часть соли проявлялась как нуклеофил при открытии 

дигидротазолового цикла (возможно, путем атаки на 

S-метилен) с образованием тиона в рамках прежней катионной и тиоэфирной 

связи между двумя теперь идентичными компонентами. Полученный 

моносульфид 1.85, является изомером соединения 1.84. В связи с этим в масс-

спектре соединения 1.84, было обнаружено, что пик молекулярного иона при 

m/z 420 это соединение 1.85. 
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Точно при  таких же условиях были получены  

2,3-дигидро[1,3]тиазол[2,3-b][1,3]бензотиазолия 2-(2-бензотиазолон-3-

ил)этилсульфид (1.86) и 2-(2-бензотиазолон-3-ил)-2`-(2-бензотиазолтион-3-

ил)диэтилсульфид (1.87), при этом соединение 1.86 превращалось в соединение 

1.87 при нагревании до 200 ºС, проводилось идентичное наблюдение образцов 

фрагментации 1.86 и 1.87 в масс-спектре (схема 1.36).  

 

 
 

Схема 1.36 – Реакции нуклеофильного замещения бромида 

2,3-дигидро[1,3]тиазол[2,3-b][1,3]бензотиазола под действием нуклеофилов 

 

1.10 Модификация 2-амино-1,3,4-тиадиазолов ароматическими 

альдегидами и галогенангидридами кислот 

 

Нуклофильное присоединение между первичным амином и карбоновым 

альдегидом или кетоном, для получения основания Шиффа так же нашло 

применение для синтеза производных аминозамещенных 1,3,4-тиадиазолов [13].  

Конденсация замещенного 1,3,4-тиадиазола (1.88) с пипероналом (1.89) в 

абсолютном этаноле с обратным холодильником в течение 7 – 9 ч, приводит к 

образованию 2-[3,4-(метилендиокси)бензилидин]амино-5-меркапто-1,3,4-

тиадиазола (1.90) с выходом 80 % (схема 1.37) [38].  

Одним из методов получения имина является кипячение 1,3,4-тиадиазола с 

обратным холодильником, в ледяной уксусной кислоте и метаноле, в течение 6 ч. 
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Полученные соединения проявляются хорошую противосудорожную  

активность [39].  

 

 
 

Схема 1.37 – Синтез  

2-[3,4-(метилендиокси)бензилидин]амино-5-меркапто-1,3,4-тиадиазола 1.90 

 

В ходе кипячения 2-амино-5-парахлорфенил-1,3,4-тиадиазола (1.91) с 

обратным холодильников в метаноле с производными бензальдегида (1.92), в 

течение 10 – 12 ч, были получены основания Шиффа 2-амино-5-парахлорфенил-

1,3,4-тиадиазола (1.93) (схема 1.38) [40]. 

 

 
 

Схема 1.38 – Получение оснований Шиффа из  

2-амино-5-парахлорфенил-1,3,4-тиадиазола 1.91 

 

В результате взаимодействия 2-амино-5-замещенного-1,3,4-тиадиазола (1.94) с 

салициловым альдегидом (1.95) в абсолютном этаноле можно получить 

2-N-салицилиден-5-(замещенный)-1,3,4-тиадиазолы (1.96) (схема 1.39) [41]. 

 

 
 

Схема 1.39 – Синтез 2-N-салициден-5-(замещенного)-1,3,4-тиадиазола 1.96 

 

Интересным методом получения иминов, является конденсация 

аминозамещенного 1,3,4-тиадиазола (1.97) с салициловым альдегидом (1.98) без 

растворителя при действии микроволнового излучения, с образованием 

соответствующих салицилальдиминов 1.99 с выходом 84 – 98 % (схема 1.40) [42]. 
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Схема 1.40 – Получение иминов 1.99 при действии микроволнового излучения 

 

1.11 Получение амидов из амино-1,3,4-тиадиазолов 

 

Прямым способом получение амидов 1,3,4-тиадизола является метод 

описанный авторами [43]: обработка соединения 1.100 p-TosCl в присутствии 

Et3N приводит к образованию амида, через промежуточное соединение 1.101, 

соединение 1.102 образуется с выходом 90 % (схема 1.41). 

 

 
 

Схема 1.41 – Прямое образование амида 1,3,4-тиадиазола 1.102 

 

Получение амидов из исходного, замещенного 5-амино-1,3,4-тиадиазола 

(1.103) происходит при его измельчении с эквивалентным количеством хлорида 

кумарин-3-карбоновой кислоты (1.104) без растворителей в ступке, приводит к 

соответствующему амину 1.105 с выходом 76 – 90 %. Данный эксперимент 

проводили так же при действии микроволнового излучение в течение 5 – 18 мин. 

В таком случае соединение 1.105 получали с выходом 87 – 93 % (схема 1.42) [11]. 

 

 
 

Схема 1.42 – Синтез амида 1,3,4-тиадиазола 1.105 из  

5-амино-1,3,4-тиадиазола 1.103 

 

1.12  Окисление серы в 2-сульфанилпроизводных 1,3,4-тиадиазола 

 

Окисление серы широко распространённая реакция в органической химии. 

Одним из видов этой реакции является окисление серы в 
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2-сульфанилпроизводных 1,3,4-тиадиазола. Существуют разные способы 

проведения такой реакции. 

Самым распространенным методом является окисление серы во втором 

положении в 2-метилсульфанил-1,3,4-тиадизола (1.106) с помощью 30 %-ого 

раствора перекиси водорода в ледяной уксусной кислоте при нагревании на 

водяной либо паровой бане при температуре 60 °С в течение 30 – 60 мин [44, 45]. 

В результате получается 2-метилсульфонил-1,3,4-тиадиазол (1.107).  

С помощью такой реакции, можно получить и бис-2-метилсульфонил-1,3,4-

тиадиазол (схема 1.43) [46].  

 

 
 

Схема 1.43 – Синтез 2-метилсульфонил-1,3,4-тиадизола 1.107  

 

Вторым способом окисления серы является взаимодействие соответствующего 

производного с газообразным хлором в среде вода-метанол [46].  

Третий способ представляет собой окисление серы под действием 

м-хлорбензойной кислоты в хлороформе [47].  

Существует способ прямого ввода сульфоновой группы во второе положение 

1,3,4-тиадиазола. При кипячении с обратным холодильником в течение 3 ч 

2-хлор-5-нитроарил-1,3,4-тиадиазола (1.108) с фенилсульфинатом натрия в ДМФ 

получали 2-нитроарил-5-фенилсульфонил-1,3,4-тиадиазол (1.109) (схема 1.44) 

[48]. 

 

 
 

Схема 1.44 – Синтез 2-нитроарил-5-фенилсульфонил-1,3,4-тиадиазола 1.109 
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2 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

2.1 Синтез 2-пропаргилсульфанилпроизводных 1,3,4-тиадиазола 

 

В ходе проведенного нами исследования, было выполнено алкилирование 

5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиола (2.1), 1,3,4-тиадиазол-2,5-дитиола (2.2), 5-метил-

1,3,4-тиадиазол-2-тиола (2.3) и 5-тиоксо-4-фенил-4,5-дигидро-1,3,4-тиадиазол-2-

тиолата калия (2.4) под действием 80 %-ого раствора пропаргилбромида в толуоле 

(2.5), в спирте, и в присутствии KOH, NaOH или i-PrONa  в качестве оснований, 

при перемешивании в течение продолжительного времени при комнатной 

температуре (23 °С). В результате были получены соответствующие 

2-пропаргилсульфанилпроизводные с выходами от 11 до 57 %. 

Согласно данным ЯМР 
1
Н реакции протекают по атому серы тиольной группы 

во втором положение тиадиазольного кольца, что доказывают сигналы протонов 

группы –SCH2–, расположенные в узкой области 4,05 – 3,87 м.д., а протоны 

группы ≡СН расположены в области 3,32 – 2,30 м.д. 

В масс-спектрах, характерными для данных соединений является пик 

[C4H3NS3]
+
, соответствующий распаду тиадиазольного кольца, а так же  

пик [M–H]
+
. 

5-Амино-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол (2.6) синтезирован нами с 

выходом 67 % в ходе алкилирования 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиола 2.1 под 

действием пропаргилбромида 2.5 при перемешивании в EtOH в течение 10 ч, с 

NaOH в качестве основания. При использовании i-PrOH, выход соединения 2.6 

уменьшается до 58 % (схема 2.1) [49]. 

В спектре ЯМР 
1
Н соединения 2.6 (рисунок А.1), дублет протонов группы 

–SCH2– находится при 3,89 м.д., триплет и синглет, относящиеся к протонам 

группам ≡CH и –NH2 расположены при 3,29 и 7,40 м.д. соответственно. В спектре 

ЯМР 
13

С наблюдается сигнал группы ≡CH при 75,5 м.д, а в самом слабом поле, в 

районе 23,3 м.д. сигнал группы –CH2– (рисунок А.2).  

В масс-спектре соединения 2.6 можно выделить максимальный пик [C4H3NS3]
+
 

с m/z 129, а так же пик [M–H]
+
 с m/z 170. 

В ИК-спектре соединения 2.6 можно выделить следующие полосы поглощения 

(рисунок В.1): 3200 см
–1

, 689 и 660 см
–1

 относящиеся вероятно к колебаниям 

группы ≡СН, полосы колебания алифатических фрагментов –CH2– при 2932 см
–1

 и 

полоса, соответствующая колебаниям первичной аминогруппы с максимумом при  

1607 см
–1

.   

 

 
 

Схема 2.1 – Синтез 5-амино-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола 2.6 
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2,5-Дипропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол (2.7) был получен с выходом 62 % 

при взаимодействии 1,3,4-тиадиазол-2,5-дитиола 2.2 с пропаргилбромидом 2.5 в 

i-PrOH при перемешивании в течение 12 ч, с i-PrONa в качестве  

основания (схема 2.2). 

Согласным данным, полученным в ходе анализа ЯМР 
1
Н, соединение 2.7 

имеет симметричную структуру. Триплет протона группы ≡СН находится в 

области сильного поля при 2,34 м.д, в области 4,05 – 4,04 м.д. находится дублет 

протонов группы –SCH2– (рисунок А.3). 

 

 
 

Схема 2.2 – Синтез 2,5-дипропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола 2.7 

 

5-Метил-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол (2.8) был выделен с выходом 

64 % при взаимодействии 5-метил-1,3,4-тиадиазол-2-тиола 2.3 с 

пропаргилбромидом 2.5 в EtOH при перемешивании в течение 10 ч, с KOH в 

качестве основания (схема 2.3) [49].  

В спектре ЯМР 
1
Н в области 4,04 м.д. расположен дублет протонов группы 

SCH2, в областях 2,76 и 2,31 м.д. расположены синглет и триплет протонов групп 

2-CH3 и ≡CH соответственно. В спектре ЯМР 
13

С наблюдаются сигнал углерода 

группы –SCH2– в сильном поле при 42,1 м.д. 

В масс-спектре наблюдается пик молекулярного иона с m/z 171. Пик с m/z 131 

относится к [C4H3NS3]
+
, а пик с m/z 169 относится к [M–H]

+
. Пик с m/z 137 и 71 

относятся к ионам [M–SH]
+
 и [C3H3S]

+
 соответственно.  

 

 
 

Схема 2.3 – Синтез 5-метил-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола 2.8 

 

Нами показана принципиальная возможность получения 5-тиоксо-4-фенил-2-

пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола (2.9) при взаимодействии 5-тиоксо-4-

фенил-1,3,4-тиадиазол-2-тиолата калия 2.4 с пропаргилбромидом 2.5 в EtOH при 

перемешивании в течение суток (схема 2.4). Однако соединение 2.9 получено с 

невысоким выходом 11 %, что вероятно связано с низкой реакционной 

способностью тиолата 2.4 по сравнению с другими изученными нами тиольными 

производными 1,3,4-тиадиазола.  

Согласно данным ЯМР 
1
Н полученный продукт представляет собой 

попаргилсульфид 2.9, что подтверждает дублет  протонов группы –SCH2– в 

области 3,87 м.д., а также триплет протона группы ≡CH в области 2,37 м.д., в 
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слабом поле от 7,77 до 7,50 м.д. находятся сигналы протонов бензольного кольца 

(рисунок А.4). В спектре ЯМР 
13

С в сильном поле находится пик группы –SCH2– 

при 21,58 м.д. (рисунок А.5). 

 

 
 

Схема 2.4 – Синтез 5-тиоксо-4-фенил-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола 

2.9 

 

Из всего вышеупомянутого можно сделать вывод, что полученные нами 

соединения 5-амино-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол 2.6, 

2,5-дипропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол  2.7, 5-метил-2-пропаргилсульфанил-

1,3,4-тиадиазол 2.8 и 5-тиоксо-4-фенил-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол 2.9 

исходя из спектров ЯМР 
1
Н, имеют подобное строение.  

 

2.2 Синтез 2-пропаргилсульфанилпроизводных 1,3-тиазола  

 

В ходе исследования было выполнено алкилирование 1,3-бензотиазол-2-тиола 

(2.10), 4,5-дигидро-1,3-тиазол-2-тиола (2.11), 4-метил-1,3-тиазол-2-тиола (2.12) 

под действием пропаргилбромида 2.5 в условиях, аналогичных применяемым в 

синтезах 2-пропаргилсульфанилпроизводных 1,3,4-тиадиазола. 

Согласно данным ЯМР 
1
Н реакции протекают по атому серы тиольной группы 

во втором положение тиазольного кольца, что доказывают сигналы протонов 

группы –SCH2–, расположенные в узкой области 4,26 – 3,88 м.д., а протоны 

группы ≡СН расположены в области 3,29 – 2,31 м.д. 

2-Пропаргилсульфанил-1,3-бензотиазол (2.13) синтезировали путем 

взаимодействия 1,3-бензотиазол-2-тиола 2.10 с пропаргилбромидом 2.5 в 

различных условиях: в i-PrOH при перемешивании в течение 12 ч, с KOH в 

качестве основания, выход составил 58 %; в i-PrOH с KOH и кипячении в течение 

6 ч, выход – 56 %; в MeOH с KOH и перемешивании в течение 20 ч,  

выход – 80 %(схема 2.5) [49].  

Выход соединения 2.13 оказался выше при проведении синтеза в более 

полярном растворителе – MeOH, т.к. в данных условиях, вероятно выше степень 

диссоциации тиолата, являющегося нуклеофилом в данной реакции.  

Согласно спектру ЯМР 
1
Н синглет протонов в области 4,26 м.д. относится к 

группе –SCH2–, триплет протонов в области 3,32 м.д. группе ≡СН. В области от 

8,60 до 7,39 м.д. находятся мультиплеты ароматических протонов бензольного 

кольца (рисунок А.6). 
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Масс-спектр соединения 2.13 содержит пик молекулярного иона с m/z 205, 

также следует отметить сигналы с m/z 172 и 166, относящиеся к катионам [М–SH]
+ 

и [М–C3H3]
+
 соответственно, так же пик катион-радикала [C6S]

+•
 с m/z 108. 

 

 
 

Схема 2.5 – Синтез 2-пропаргилсульфанил-1,3-бензотиазола 2.13 

 

В ходе изучения реакции 1,3-бензотиазол-2-тиола с пропаргилбромидом, был 

проведен синтез с использованием смеси MeOH – H2O (2:1) в качестве 

растворителя, и KOH в качестве основания, при кипячении в течение 6 ч. Такой 

подход привел к образованию смеси 2-пропаргилсульфанил-1,3-бензотиазола 2.13 

и 2-алленилсульфанил-1,3,4-бензотиазола (2.14) (схема 2.6).  

Образование аллена было подтверждено методом ЯМР 
1
Н. Сигнал протонов 

группы =СН2 соединения 2.14 расположен в области 5,17 м.д. и представляет 

собой дублет, триплет протонов группы –SСН= лежит при 6,39 м.д. Сигналы 

ароматических протонов бензольного кольца расхоложены от 7,90 до 7,32 м.д. 

Дублет, находящийся при 4,13 м.д. относится к протонам группы –SCH2–. Так же 

по данным ЯМР 
1
Н было установлено соотношение продуктов реакции, оно 

составляет 9:1 (рисунок А.7). 

 

 

Схема 2.6 – Синтез смеси 2-пропаргилсульфанил-1,3-бензотиазола 2.13 и 

2-алленилсульфанил-1,3-бензотиазола 2.14 

 

2-Пропаргилсульфанил-4,5-дигидро-1,3-тиадиазол (2.15) с выходом 72 % 

синтезировали в ходе взаимодействия 4,5-дигидро-1,3-тиазол-2-тиола 2.11 и 

пропаргилбромида 2.5 в i-PrOH при кипячении в течение 5 ч, с KOH в качестве 

основания. При перемешивании реакционной смеси в течение 12 ч выход 

снижается до 48 % (схема 2.7) [49]. Если реакционную смесь кипятить в MeOH с 

KOH, происходит разрушение гетероцикической системы с образованием 

сложной смеси продуктов. 

Методом ЯМР 
1
Н было установлено, что реакция протекает по атому серы 

тиольной группы, что подтверждает дублет протонов 3,88 м.д. относящийся к 

группе –SCH2–. Триплет протона группы ≡СН расположен в области 2,32 м.д., 

сигнал протонов 4-H расположен при 4,24 м.д. и представляет собой триплет, 
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также, химический сдвиг триплета протонов 5-Н составляет 3,44 м.д. (рисунок 

А.8). 

В масс-спектре присутствуют пики ионов с m/z 157, 129, 131, 72 и 60. Кроме 

того, наблюдаются пики, с m/z 124 [М–SСН3]
+
, с m/z 124 [М–SСН3]

+
, так же можно 

выделить сигнал с m/z 156 относящийся к иону [М–Н]
+
. 

 

 
 

Схема 2.7 – Синтез 2-пропаргилсульфанил-4,5-дигидро-1,3-тиазола 2.15 

 

4-Метил-2-пропаргилсульфанил-1,3-тиазол (2.16) с выходом 59 %, получили в 

ходе взаимодействия 4-метил-1,3-тиазола 2.12 и пропаргилбромида 2.5 в MeOH 

при перемешивании в течение 12 ч, с KOH в качестве основания (схема 2.8).  

Строение соединения 2.6 исследовано методом ЯМР 
1
Н. Дублет протонов 

группы –SCH2 –находится при 3,93 м.д., а триплет протона группы ≡CH смещен к 

2,30 м.д. В области 2,45 м.д. находится синглет протонов группы 4-CH3 (рисунок 

А.9). 

 

 
 

Схема 2.8 – Синтез 4-метил-2-пропаргилсульфанил-1,3-тиазола 2.16 

 

2-Пропаргилсульфанил-1,3-бензотиазол 2.13, 2-пропаргилсульфанил-4,5-

дигидро-1,3-тиазол 2.15 и 4-метил-2-пропаргилсульфанил-1,3-тиазол 2.16 исходя 

из спектров ЯМР 
1
Н, имеют подобное строение.  

 

2.3 Модификация 5-амино-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола  

под действием бензоилхлорида 

 

Известно, что 5-амино-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол (2.6) с трудом 

вступает в реакции иодциклизации [50]. С целью повышения выходов продуктов, 

было осуществлено ацилирование аминогруппы, находящейся в пятом положение 

гетероциклического соединения. 

5-Бензоиламино-2-пропаргилсульфнил-1,3,4-тиадиазол 2.17 с выходом 59 %, 

получили в ходе взаимодействия соединения 2.6 с бензоилхлоридом (2.18) в 

дикосане и в присутствии триэтиламина при перемешивании в течение суток 

(схема 2.9) [49]. 
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Образование соединения 2.17 было подтверждено методом ЯМР 
1
Н. 

Образование амида (–C(O)–NH–) подтверждает сигнал, находящийся в области 

слабого поля, при 13,20 м.д., представляющий собой уширенный синглет. Дублет 

протонов группы –SCH2– находится в более слабой области при 4,10 м.д., чем 

сигналы протонов соединения 2.6, триплет протона группы ≡СН расположен при 

3,30 м.д. Сигналы протонов бензольного кольца расположены в слабом поле при 

8,10, 7,70 и 7,60 м.д. и представляют собой дублет и два триплета соответственно 

(рисунок А.10).  

 

 
 

Схема 2.9 – Синтез 5-бензоиламино-2-пропаргилсульфнил-1,3,4-тиадиазола 2.17 

 

2.4 Модификация 5-амино-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола под 

действием салицилового альдегида 

 

2-(2-Гидроксибензилиден)амино-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол (2.19) 

был синтезирован с выходом 82 % в результате взаимодействия 5-амино-2-

пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола (2.6) и салицилового альдегида (2.20) в 

среде этилового спирта и при кипячении в течение 10 ч (схема 2.10).  

Строение соединения 2.19 исследовано методом ЯМР 
1
Н. Образование имина 

подтверждает сигнал группы –CH=N– находящийся в области 9,15 м.д. и 

представляющий собой синглет. Сигналы ароматических протонов находятся в 

области от 7,85 до 6,97 м.д., сигнал протонов группы –SCH2– расположен при 

3,81 м.д. и представляет собой дублет. Триплет в области 3,08 м.д. относится к 

протону группы ≡СН (рисунок А.11). 

В ИК-спектре соединения 2.19 можно выделить следующие полосы 

поглощения (рисунок В.2): 3530 см
–1

 вероятно относятся к колебаниям группы  

–ОН, 3445 см
–1

 полосы колебания фрагмента –CH=N–, 3277 см
–1

 относится 

пропаргильному заместителю –CH2–C≡CH, 2359 см
–1 

–C–S–, 1603 см
–1 

полосы 

колебания фрагмента бензольного кольца с гидроксильной группой –С=C–OH, 

1566 см
–1

 – вероятно колебания бензольного кольца. 

 

 
 

Схема 2.10 – Синтез  

2-(2-гидроксибензилиден)амино-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола 2.19 
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2.5 Окисление 2-пропаргилсульфанил-1,3-бензотиазола 30 %-ой 

перекисью водорода 

 

Нами показана принципиальная возможность получения 

2-пропаргилсульфанил-1,3-бензотиазола (2.21) в результате взаимодействия 

2-пропаргилсульфанил-1,3-тиазола (2.13) с 30 %-ой перекисью водорода в 

ледяной уксусной кислоте при контролируемом нагревании в течение 30 минут на 

водяной бане до 60 °С (схема 2.11). Однако соединение 2.21 получено с 

невысоким выходом 15 %, что вероятно связано с недостаточной 

продолжительностью нагревания.  

Образование соединения 2.21 подтверждено результатами ЯМР 
1
Н. Сигналы 

протонов, характерные для группы –SO2CH2– расположены в слабом поле спектра 

при 4,41 до 4,04 м.д. и представляют собой два дублета дублетов. Сигналы 

ароматических протонов бензольного кольца расположены в слабом поле от 7,26 

до 7,52 м.д. Сигнал протона группы ≡CH расположен при 3,16 м.д и представляют 

собой триплет (рисунок А.12). 

В ИК-спектре соединения 2.21 можно выделить следующие полосы 

поглощения (рисунок В.3): 3265 см
–1

 ≡CH, 1638 и 1616 см
–1

 –SO2– группы, 1466 и 

1454 см
–1

 сигналы бензольного кольца, с 1314 до 1007 см
–1

 –SO2– группы, 689 и 

621 см
–1

 ≡CH группы. 

 

 
 

Схема 2.11 – Синтез 2-пропаргилсульфонил-1,3,4-тиадиазола 2.21 

 

2.6 Гетероциклизация 2-пропаргилсульфанилпроизводных 

1,3,4-тиадиазолов под действием иода 

 

В ходе выполнения исследовательской работы был проведен ряд 

экспериментов в ходе которых 2-пропаргилсульфанилпроизводные ряда 

1,3,4-тиадиазов: 5-бензоиламино-2-пропаргилсульфнил-1,3,4-тиадиазол 2.17 и 

2-(2-гидроксибензилиден)амино-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол 2.19, 

2,5-дипропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол 2.7, 5-метил-2-пропаргилсульфанил-

1,3,4-тиадиазол 2.8 и 5-тиоксо-4-фенил-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол 2.9 

смешивали с насыщенным раствором двукратного избытка иода в CH2Cl2 или 

диоксане при комнатной температуре (23 °С). Реакционную смесь оставляют на 

несколько сут в закрытой таре. В ходе такого взаимодействия происходит 

внутримолекулярная циклизация с образованием тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолевой системы.  

Галогенциклизация в данном случае проходит с образованием 

промежуточного продукта – трииодида 2-пропаргилсульфанилпроизводных. В 
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результате обработки трииодидов избытком NaI в ацетоне удается выделить 

интересующие нас моноиодиды. 

Согласно ЯМР 
1
Н для продуктов циклизации характерными являются сигналы 

протона группы =CHI расположены в слабом поле 7,5 – 7,2 м.д. Сигналы 

протонов группы –SCH2– расположены от 4,4 до 4,3 м.д. 

Для ИК-спектров тоже можно выделить характерные полосы поглощения 

продуктов иодциклизации. Сигналы группы –C=N расположены при 1491 и 

1570 см
–1

, для группы –C–S– характерными являются колебания 2718 и 2324 см
–1

, 

для группы –CH2– 1030, 1430 и 2900 см
–1

. Для группы –C–I можно выделить три 

характеристических сигнала при 494, 550 и 611 см
–1

.  

Иодид 2-бензоиламино-5-(иодметилен)-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 

(2.22) с выходом 76 % был получен в результате взаимодействия 5-бензоиламино-

2-пропаргилсульфнил-1,3,4-тиадиазола (2.17) с двукратным избытком иода в 

диоксане (схема 2.12) [49].  

Согласно ЯМР 
1
Н

 
спектру образование продукта циклизации подтверждает 

сигнал протонов группы –NH при 13,2 м.д. Триплет и дублет протонов групп 

=CHI и 6-H расположены соответственно при 7,22 м.д. и 4,65 м.д. Сигналы 

ароматических протонов бензольного кольца располагаются при 8,13, 7,66 – 7,76 

и 7,59 м.д. и представляют собой дублет, мультиплет и триплет (рисунок А.13). 

В спектре ЯМР 
13

С можно отметить сигнал атома углерода группы –SCH2– 

расположенный при 43,9 м.д. сигнал находится в более сильном поле, чем сигнал 

этой же группы в исходном соединении 2.17 (рисунок А.14).  

 

 
 

Схема 2.12 – Синтез иодида 5-(иодметилен)-2-бензоиламино-5,6-

дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиазолия 2.22 

 

Иодид 2-(2-гидроксибензилиден)амино)-5-иодметилен-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолия (2.23) образуется при взаимодействии 

2-(2-гидроксибензилиден)амино-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола 2.5 с 

раствором I2 в CH2Cl2 (С = 49,8 мг/мл) (схема 2.13).  

Однако соединение 2.23 выделено с невысоким выходом 5 %, что вероятно 

связано с низкой реакционной способностью соединения 2.19 по сравнению с 

другими изученными нами 2-пропаргилсульфанилпроизводными 

1,3,4-тиадиазола.  

Строение соединения 2.23 исследовано методом ЯМР 
1
Н (рисунок А.15). 

Сигнал группы =CHI расположен при 7,02 м.д. и представляет собой триплет. 

Дублет протонов группы –SCH2– находится при 4,5 м.д. Сигналы ароматических 

протонов расположены в области 7,65 мд., 7,51 – 7,42 и 6,98 – 6,89 м.д. Сигналы 
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протонов групп –OH и –N=CH– расположены при 10,20 м.д. и 8,37 м.д. 

соответственно, представляют собой синглеты (рисунок А.15).  

В ИК-спектре для соединения 2.23 можно выделить следующие полосы 

поглощения (рисунок В.4): 3526 см
-1

 вероятно относятся к колебаниям группы  

–OH, 3121 и 3065 см
–1

 расположены  сигналы С–Н ароматического кольца. 

Сигналы при 2943 и 2901 см
-1

 и область от 1439 до 1088 см
–1

 принадлежат 

колебаниям группы –CH2–, а сигнал при 2390 см
–1

 относится к –C–S– фрагменту,  

1601 см
–1

 вероятно принадлежат к колебаниям группы –C=C–OH, 1541 см
–1

 

сигнал имино-группы –C=N–, а при 557 см
–1

 расположены колебания  

фрагмента –C–I. 

 

  
 

Схема 2.13 – Синтез иодида 2-(2-гидроксибензилиден)амино)-5-иодметилен-

5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 2.23 

 

Иодида 5-иодметилен-2-(2,3-дииодпропен-2-илсульфанил)-5,6-

дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия (2.24) при взаимодействии 

2,5-дипропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола (2.7) с двукратным избытком 

раствора I2 в CH2Cl2 (схема 2.14). Соединение 2.24 было синтезировано с 

небольшим выходом 7 %, вероятнее всего этому поспособствовало недостаточное 

количество иода. Можно предположить, что двукратный избыток иода был 

недостаточен в связи с наличием у исходного соединения двух пропаргильных 

заместителей во втором и пятом положениях 1,3,4-тиадиазольного кольца.  

Исходя из данных ЯМР 
1
Н было предположено, что по тройной связи в 

пропаргильном заместителе в пятом положении 1,3,4-тиадиазолового кольца, 

произошло присоединение иода. Это подтверждает сигнал протона группы 5-CHI 

расположенный в слабом поле при 7,64 м.д.  

В свою очередь, заместитель, находящийся во втором положении 

1,3,4-тиадиазолового кольца подвергается галогенциклизации под действием 

иода, что так же подтверждается данными ЯМР 
1
Н. Синглет протона группы 

=CHI расположен в слабом поле в интервале 7,47 – 7,49 м.д. и представляет собой 

триплет. Дублет и мультиплет протонов групп 6-H и –SCH2– находятся в более 

слабом поле, чем обычно при 4,59 и 4,43 м.д. соответственно (рисунок А.16). 
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Схема 2.14 – Синтез иодида 

 5-иодмителен-2-(2,3-дииодпропен-2-илсульфанил)-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолия 2.24 

 

Иодид 5-(иодметилен)-2-метил-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия (2.25) с 

выходом 59 %, синтезирован при взаимодействии 5-метил-2-

пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола (2.8) с раствором I2 в CH2Cl2  

(С = 50,50 мг/мл) (схема 2.15) [49]. 

Структура соединения 2.25 установлена с помощью ЯМР 
1
Н. Дублет и триплет 

протонов групп 6-СН2 и =CHI находятся в слабом поле при 4,63 и 7,38 м.д. 

соответственно, эти сигналы являются характерными для иодидов 

2-пропаргилсульфанилпроизводных 1,3,4-тиадиазолов. Сигнал протона группы  

–CH3 расположен в сильном поле при 2,78 м.д. и представляет собой синглет. 

В спектре ЯМР 
13

С сигнал группы –SCH2– находится при 45,0 м.д.  

При 71,8 м.д. расположен сигнал атома углерода группы =CHI, а при  

17,5 м.д. – группы –CH3. 

В ИК-спектре для соединения 2.25 можно выделить следующие полосы 

поглощения (рисунок В.5): 2926 см
–1

 и диапазон от 1371 до 1094 см
–1

 относится к 

группе –CH2–, сигнал группы –CH3 расположен при 2887 см
–1

, 1526 см
–1

 –C=N–, 

при 489 см
–1

 группы –C–I.  

 

 
 

Схема 2.15 – Синтез иодида  

5-(иодметилен)-2-метил-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 2.25 

 

Иодид 5-иодметилен-2-тиоксо-7-фенил-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 

(2.26) с выходом 27 %, получен при взаимодействии 5-тиоксо-4-фенил-2-

пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола (2.9) с двукратным избытком  

иода в CH2Cl2 (схема 2.16). 

Строение соединения 2.19 исследовано методом ЯМР 
1
Н спектроскопии 

(рисунок А.17). В области 7,69 м.д. расположен сигналы протонов бензольного 

кольца, представляет собой дублет дублетов. Триплет и дублет групп =CHI и  

–SCH2– расположены соответственно при 7,13 и 4,26 м.д. 
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В ИК-спектре соединения 2.19 можно выделить следующие полосы 

поглощения (рисунок В.6): в областях при 3362 и 3265 см
–1

 расположены полосы 

колебаний алифитической группы –C–H, так же колебания алифатической 

группы–CH2– находятся при 2959 и 2891 cм
–1

. Вероятно колебания фрагмента 

ароматического кольца расположены 3007 и 762 см
–1

, а так же сигналы при 1589 и 

1456 cм
–1

. К колебаниям фрагментов тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолевого кольца 

вероятно относятся полосы при 2324 cм
–1

 – группа –С–S–, сигнал группы –C=N– 

лежит при 1491 cм
–1

. При 1418 – 1003 cм
–1

 сигналы –C=S– группы,  

а при 611и 494 cм
–1

 –C–I группы.  

 

 
 

Схема 2.16 – Синтез иодида 

5-иодметилен-2-тиоксо-7-фенил-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 

2.26 
 

Полученные иодиды 5-(иодметилен)-2-бензоиламино-5,6-

дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиазолия 2.22, 2-(2-гидроксибензилиден)амино)-

5-иодметилен-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 2.23, 

5-иодмителен-2-(2,3-дииодпропен-2-илсульфанил)-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолия 2.24, 5-(иодметилен)-2-метил-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолия 2.25 и 5-иодметилен-2-тиоксо-7-фенил-5,6-

дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 2.26 исходя из спектров ЯМР 
1
Н, 

имеют подобное строение.  

 

2.7 Гетероциклизация 2-пропаргилсульфанилпроизводных 1,3-тиазолов 

под действием иода 

 

Для достижения поставленных задач мы подвергали 2-пропаргилсульфанил-

1,3-бензотиазол 2.13, 2-пропаргилсульфанил-4,5-дигидро-1,3-тиазол 2.15 и 

4-метил-2-пропаргилсульфанил-1,3-тиазол 2.16 галогенциклизации под действием 

избытка иода в CH2Cl2 или диоксане. Реакционную смесь оставляли на несколько 

суток в закрытой таре при комнатной температуре (23 °С), после обрабатывали 

избытком NaI и ацетоном. Как показано далее, взаимодействие в случае данных 

соединений также протекает в направлении внутримолекулярной циклизации с 

образованием тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолевой системы.  

Реакции в представленных опытах протекают по механизму 

галогенциклизации с образованием трииодидов на первой стадии. В результате 

обработки трииодидов избытком NaI в ацетоне удается выделить интересующие 

нас конденсированные системы в виде иодидов. 
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Согласно результатам ЯМР 
1
Н исследования для продуктов циклизации 

характерными являются сигналы протона группы =CHI, расположенные в слабом 

поле от 8,00 до 6,80 м.д. Для сигналов 2-Н протонов характерна область от 4,79 до 

4,09 м.д. 

Иодид 3-(иодметилен)-2,3-дигидро[1,3]тиазол[2,3-b][1,3]бензотиазолия (2.27) с 

выходом 95 %, был получен путем взаимодействия 2-пропаргилсульфанил-1,3-

бензотиазола (2.13) с двукратным избытком иода в CH2Cl2 (схема 2.17) [49]. 

Согласно спектру ЯМР 
1
Н дублет протонов группы 2-H находится в области 

4,79 м.д. Мультиплет и три дублета ароматических протонов бензольного кольца 

расположены соответственно при 7,72, 8,00, 8,39 и 

8,53 м.д. (рисунок А.18).  

В самом сильном поле 47,7 м.д., согласно данным спектра ЯМР 
13

С, находится 

сигнал группы SCH2 (рисунок А.19). 

 

 
 

Схема 2.17 – Синтез иодида  

3-(иодметилен)-2,3-дигидро[1,3]тиазол[2,3-b][1,3]бензотиазолия 2.27 

 

Иодид 3-иодметилен-2,3,5,6-тетрагидро[1,3]тиазол[2,3-b][1,3]тиазолия (2.28) с 

выходом 85 %, был получен при взаимодействии 2-пропаргилсульфанил-4,5-

дигидро-1,3-тиазола (2.15) с иодом в растворе диоксана (схема 2.18). 

Структура соединения 2.28 установлена методом ЯМР 
1
Н. Сигналы протона 

группы =CHI расположены в области 6,80 м.д., дублет протонов 2-Н находится 

при 4,66 м.д. Следует отметить сигналы протонов тиазолинового кольца 5-Н и 

6-Н, представляют собой два дублета дублетов с химическими сдвигами: 4,29 и 

4,09 м.д. соответственно (рисунок А.20). 

 

 
 

Схема 2.18 – Синтез иодида  

3-иодметилен-2,3,5,6-тетрагидро[1,3]тиазол[2,3-b][1,3]тиазолия 2.28 

 

Иодид 3-иодметилен-4-метил-2,3-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолия 

(2.30) с выходом 37 %, был получен при взаимодействии двукратного избытка 

иода в CH2Cl2 с 4-метил-2-пропаргилсульфанил-1,3-тиазолом (2.16). 

Промежуточным продуктом реакции является триодид (2.29), часть которого 
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обрабатывают избытком NaI в ацетоне, что приводит к выпадению в осадок 

иодида 2.30 (схема 2.19). 

Согласно результатам ЯМР 
1
Н спектроскопии сигнал =CHI протона 

расположен в области 7,52 – 7,50 м.д. и представляет собой дублет. Сигнал 

протонов группы –SCH2– лежит при 4,75 м.д. Сигналы в данной области 

характерны для продуктов иодциклизации 2-пропаргилсульфанилпроизводных 

тиазолов. Триплет, относящийся к протонам группы 3-CH3, находится в области 

2,61 м.д. (рисунок А.21). 

В спектре ЯМР 
13

С соединения 2.30 в сильном поле, при 46,5 м.д. расположен 

сигнал атома углерода –SCH2– группы. В самом сильном поле – 14,9 м.д. сигнал 

углерода 3-CH3 группы, при 75,5 м.д. находится сигнал углерода =CHI группы 

(рисунок А.22).  

В ИК-спектре для соединения 2.30 можно выделить следующие полосы 

поглощения (рисунок В.7): 3097,7 см
–1 

3-CH3, 2719,6 см
–1

 –C–S–, 1620,21 см
–1

  

–C=C–, 1570,1 см
–1

 –C=N–, 1439см
–1

 –СH2–, 1427,3 и 1030 см
–1 

–СH2–,  

549,7 см
–1 

=C–I. 

 

 
 

Схема 2.19 – Синтез иодида  

3-иодметилен-4-метил-2,3-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолия 2.30 

 

Синтезированные иодиды 3-(иодметилен)-2,3-дигидро[1,3]тиазол[2,3-

b][1,3]бензотиазолия 2.27, 3-иодметилен-2,3,5,6-тетрагидро[1,3]тиазол[2,3-

b][1,3]тиазолия 2.28 и 3-иодметилен-4-метил-2,3-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-

b][1,3]тиазолия 2.30 исходя из спектров ЯМР 
1
Н, имеют подобное строение.  

 

2.8 Гетероциклизация 2-пропаргилсульфанилпроизводных 

1,3,4-тиадиазолов под действием брома 

 

Для достижения поставленных задач нами проведен ряд экспериментов, в ходе 

которых следующие соединения: 5-бензоиламино-2-пропаргилсульфнил-1,3,4-

тиадиазол 2.17 и 2,5-дипропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол 2.7 подвергались 

обработке бромом в CH2Cl2 или CH3Cl при охлаждении до –4 °С. Реакционную 

смесь оставляли на несколько сут в закрытой таре, испаряли растворитель и 

остаток растворяли в ацетоне. В результате бромирование протекало по-разному 

для пропаргилсульфидов 2.7 и 2.17. В обоих случаях мы наблюдали образование 

продуктов гетероциклизации. Однако в случае соединения 2.7 бром 

присоединялся также по тройной связи второго пропинильного заместителя, а в 

случае сульфида 2.17 бромциклизация конкурировала с реакцией присоединения. 
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Смесь бромида 2-бензоиламино-5-(бромметилен)-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолия (2.31) и 5-бензоиламино-2-(2,3-дибромаллилсульфанил)-

1,3,4-тиадиазола (2.32) была получена при взаимодействии 5-амино-2-

пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола (2.17) с бромом в CHCl3 (схема 2.20) [49].  

Исходя из данных ЯМР 
1
Н (рисунок А.23), можно сделать вывод, что при 

взаимодействии соединения 2.17 с бромом происходит аннелирование 

1,3,4-тиадиазолевого цикла, в результате чего происходит образование бромида 

2-бензамино-5-(бромметилен)-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 

(2.31). Образование такого соединения подтверждают триплет протона группы 

=CHBr расположенного при 7,4 м.д. Сигнал группы –SCH2– находится при 

4,72 м.д. и представляет собой дублет. В ходе кипячения смеси соединений 2.31 и 

2.32 в течение 10 мин в i-PrOH, было выделено соединение 2.31 без продукта 

присоединения. 

Авторами [51] было показано, что при протекании галогенциклизации может 

происходить изомеризация продукта, в ходе которого происходит образование 

эндо-циклической двойной связи. В таком случае сигнал группы –SCH2– 

смещается в более слабую область к 8 м.д., характерную обычно для протонов 

бензольного или других ароматических соединений. Такая картина наблюдается в 

спектре ЯМР 
1
Н продукта взаимодействия 2-бромаллил-5-метил-1,3,4-тиадиазола 

с бромом [51]. Однако, для полученной нами смеси такого смещения сигналов не 

происходит. Кроме того, в ходе взаимодействия 5-амино-2-пропаргилсульфанил-

1,3,4-тиадиазола 2.17 с бромом, происходит образование побочного продукта. 

Данные ЯМР 
1
Н показывают, что сигнал протонов группы =CHBr расположен при 

7,15 м.д. Проанализировав данные химических сдвигов протонов в 

дибромзамещенных алкенах [52], данный пик мы можем отнести к сигналам 

подобного типа. Таким образом, мы приходим к выводу, что побочным 

продуктом является 5-бензоиламино-2-(2,3-дибромаллилсульфанил)-1,3,4-

тиадиазол 2.32, образующийся в ходе атаки одной молекулы брома по тройной 

связи пропаргилового заместителя. Соотношение соединений 2.31 и 2.32 из 

данных ЯМР 
1
Н составляет 5:2. 

 

 

Схема 2.20 – Синтез смеси бромида 2-бензамино-5-(бромметилен)-5,6-

дигидротиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 2.31 и 5-бензоиламино-2-(2,3-

дибромаллилсульфанил)-1,3,4-тиадиазол 2.32 

 

Циклизация 5-дипропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола (2.7) под действием 

двукратного избытка брома в CH2Cl2, на холоду, приводит к образованию 

бромида 5-броммителен-2-(2,3-дибромпропен-2-илсульфанил)тиазоло[2,3-
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b][1,3,4]тиадиазолия (2.33) с небольшим выходом – 12 % (схема 2.21), вероятнее 

всего такому результату поспособствовало недостаточное количество брома. 

Можно предположить, что двукратный избыток брома был недостаточен в связи с 

наличием у исходного соединения двух пропаргильных заместителей во втором и 

пятом положениях 1,3,4-тиадиазольного кольца. Другим вероятным фактом, 

обуславливающим малый выход, является то, что исходное соединение 2.7 

проявляет слабую реакционную способность в отношении бромциклизации.  

Исходя из данных ЯМР 
1
Н, было установлено, что по тройной связи 

пропаргильного заместителя в пятом положении 1,3,4-тиадиазолового кольца, 

произошло присоединение брома. Это подтверждает наличие синглета протона 

=CHBr расположенного в слабом поле при 7,42 м.д.  

Однако, заместитель, находящийся во втором положении 1,3,4-тиадиазолевого 

кольца участвует в галогенциклизации, что так же подтверждается данными 

спектра ЯМР 
1
Н. Так, синглет протона группы =CHBr расположен в слабом поле 

при 7,30 м.д. Дублет и мультиплет протонов 6-H и –SCH2– группы находятся в 

слабом поле при 4,67 и 4,56 м.д. соответственно (рисунок А.24). 

 

 
 

Схема 2.21 – Синтез бромида  

5-броммителен-2-(2,3-дибромпропен-2-илсульфанил)тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолия 2.33 

 

Согласно ЯМР 
1
Н для продуктов циклизации 2.31 и 2.33 характерными 

являются сигналы протона группы =CHBr расположенные в слабой области  

7,30 – 7,24 м.д. Сигналы протонов группы –SCH2– расположены от 4,66 до 

4,37 м.д. Так же сигналы протонов 6-H расположены в области 4,66 – 4,73 м.д. 

 

2.9 Гетероциклизация 2-пропаргилсульфанилпроизводных 1,3-тиазолов 

под действием брома 

 

Для синтеза тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолиевой системы 2-пропаргилсульфанил-

1,3-бензотиазол 2.13 и 4-метил-2-пропаргилсульфанил-1,3-тиазол 2.16 

подвергались обработке бромом в CH2Cl2 в разном диапазоне температур (от –4 

до –78 °С). Реакционную смесь оставляли на несколько сут в закрытой таре, 

испаряли растворитель и остаток растворяли в ацетоне. В результате 

бромирование протекало по-разному для пропаргилсульфидов 2.13 и 2.16. В 

обоих случаях мы наблюдали образование продуктов гетероциклизации. Однако в 

случае соединения 2.17 бромциклизация конкурировала с реакцией 

присоединения. 
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Бромид 3-(бромметилен)-2,3-дигидро[1,3]тиазол[2,3-b][1,3]бензотиазолия 

(2.34) с выходом 58 %, был получен в ходе взаимодействия 

2-пропаргилсульфанил-1,3-бензотиазола (2.13) с полуторократным избытком Br2 в 

CH2Cl2, при охлаждении сухим льдом до температуры –78 ºС (схема 2.22). 

В спектре ЯМР 
1
Н наблюдается расщепление сигналов протонов группы 

=CHBr и группы –SCH2–, что обуславливается дальними взаимодействиями 

протонов этих групп друг с другом, КССВ составляет примерно 3 Гц. Триплет 

протонов группы =CHBr находится при 8,04 м.д. Сигнал протонов 2-H 

расположен в области 4,37 м.д. и представляет собой дублет. Сигналы 

ароматических протонов находятся при 8,49 и 8,39 м.д. (рисунок А.25) 

 

 
 

Схема 2.22 – Синтез бромида  

3-(бромметилен)-2,3-дигидро[1,3]тиазол[2,3-b][1,3]бензотиазолия 2.34  

 

При взаимодействии 4-метил-2-пропаргилсульфанил-1,3-тиазола (2.16) с 

полуторократным избытком брома в CH2Cl2 на холоде при –4 °С, основным 

продуктом реакции является бромид 6-бром-3-бромметилен-5-

метил[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолия (2.36) (схема 2.23). 

Согласно данным ЯМР 
1
Н при взаимодействии соединения 2.1 с бромом в 

CH2Cl2 происходит аннелирование тиазолового цикла с образованием бромида 

6-бром-3-бромметилен-5-метил[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолия (2.9). При этом 

сигнал SCH2 группы находится при 4,72 м.д., представляя собой дублет. 

Кроме того, взаимодействие соединения 2.16 с бромом в CH2Cl2 приводит к 

образованию второго продукта. Основываясь на литературных данных по 

химическим сдвигам протонов в дибромзамещенных алкенах, мы полагаем, что 

второе соединение в смеси представляет собой продукт присоединения одной 

молекулы брома по тройной связи ‒ гидробромида 4-бром-2-(2,3-

дибромаллилсульфанил)-5-метил-1,3-тиазолия (2.36) [51]. При этом сигнал 

протона =CHBr группы находится при 7,13 м.д., представляет собой синглет. 

Сигнал протонов SCH2 группы находится при 4,36 м.д., также представляет собой 

синглет. 

В спектре соединения 2.35 при 7,55 м.д. находится сигнал протона группы 

=CHBr, представляющий собой синглет. В спектре соединения 2.36 находится 

сигнал протонов группы =CHBr в области 7,13 м.д. и представляет собой синглет.  

Исходя из проведенного анализа спектра ЯМР 
1
Н можно сделать вывод, что 

происходит замещение водорода бромом в положениях 6 соединения 2.35 и 4 

соединения 2.36, т.к. в слабом поле нет сигналов протонов ароматического 

кольца. 
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Также, можно сделать вывод, что соединение 2.36 представляет собой 

гидробромид, на это указывает сигнал протона, в виде уширенного синглета, 

группы =N
+
H при 6,90 м.д. (рисунок А.26). 

В ИК-спектре для смеси этих соединений можно выделить следующие полосы 

поглощения (рисунок В.8): 3071 и 3024 см
–1

 относится к группе –CH3,  

а к –C–S–2933 см
–1

. Колебательные сигналы от 1726 до 1524 см
–1

 принадлежат 

группе –C=N–, группе –CH2–ряд полос от 1435 до 1915 см
–1

. Полосы поглощения 

от 700 см
–1

 относятся к группе =C–Br 

 

 
 

Схема 2.23 ‒ Схема синтеза бромида 6-бром-3-бромметилен-5-

метил[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолия 2.35 и гидробромида 4-бром-2-(2,3-

дибромаллилсульфанил)-5-метил-1,3-тиазолия 2.36 

 

2.10 Перегруппировка 2-пропаргилсульфанил-4,5-дигидро-1,3-тиазола 

 под действием KOH 

 

Известно, что пропагилсульфиды под действием системы KOH – ДМСО 

изомеризуются в алленилсульфиды [31]. 

Нами неожиданно обнаружено, что 4,5-дигидро-1,3-тиазол 2.15 под действием 

KOH – ДМСО при кипячении в течение 6 часов, с обратным холодильником, 

приводит к образованию 2-винилсульфанил-4-метил-1,3-тиазола (2.37), 

выделенного с выходом 73 %. Предположительно, такая перегруппировка 

протекает через внутримолекулярную циклизацию 2-пропаргилсульфанильного 

заместителя, а также расщепление 1,3-тиазолинового цикла (рисунок 3.24).  

Об образовании соединения 2.37 свидетельствует данные ЯМР 
1
Н (рисунок 

А.27), в сильной области при 2,26 м.д. находится сигнал протонов группы –CH3, 

представляющий собой синглет. Сигналы протонов винильной группы лежат в 

слабом поле, при 6,38 м.д. располагается дублет дублетов –CH= протона. Два 

дублета дублетов протонов группы =CH2 расположены при 5,85 и 5,46 м.д. 

Сигнал группы –SCH– расположен в слабом поле при 6,20 м.д. 

 

 
 

Схема 2.24 – Синтез 2-винилсульфанил-4-метил-1,3-тиазола 2.37 
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Следует отметить, что в отличие от системы KOH – ДМСО, под действием 

MeONa в MeOH и кипячении реакционной смеси в течение 25 ч, эта 

перегруппировка не происходит.  

Однако, данную перегруппировку мы также наблюдали при взаимодействии 

2-пропаргилсульфанил-4,5-дигидро-1,3-тиазола с KOH в MeOH в ходе кипячения 

в течение 10 часов. После кипячения добавляли 2 мл ДМСО и продолжали 

нагревать еще 15 часов. В результате такого взаимодействия в спектре ЯМР 
1
Н 

мы наблюдаем сигналы, относящиеся к продукту перегруппировки при 5,75 и 

2,26 м.д. 

При непосредственном взаимодействии 4,5-дигидро-1,3-тиазола 2.11 с 

пропаргилбромидом 2.5 и KOH в ДМСО образования 2-винилсульфанил-4-метил-

1,3-тиазола 2.37 также не наблюдается. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Реактивы и растворители 

5-Амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиол; 1,3,4-тиадиазол-2,5-дитиол; 5-метил-1,3,4-

тиадиазол-2-тиол; 5-тиоксо-4-фенил-1,3,4-тиадиазол-2-тиолат калия; 

1,3-бензотиадиазол-2-тиол; 4,5-дигидро-1,3-тиазол-2-тиол; 4-метил-1,3-тиазол-2-

тиол; 80 %-ый раствор пропаргилбромида в толуоле приобретен у компании Alfa 

Aesar; бензоилхлорид; салициловый альдегид; раствор I2 в CH2Cl2 (С = 49,8 мг/мл; 

50,50 мг/мл) и в диоксане (С = 73,9 мг/мл); металлический натрий под слоем 

керосина; KOH (гидроксид калия); NaOH (гидроксид натрия); MeOH (метанол); 

EtOH (этиловый спирт); i-PrOH (изопропиловый спирт); CH2Cl2 (дихлорметан); 

Et3N (триэтиламин); Et2O (диэтиловый эфир); CHCl3 (хлороформ); C4H8O2 

(диоксан); CH3COOH (ледная уксусная кислота); ацетон; ДМСО; 10 %-ый раствор 

H2SO4 (серной кислоты); 10 %-ый раствор HCl (соляной кислоты); раствор (0,1 М) 

HCl; Br2 (бром); I2 (иод); NaI (иодид натрия); CaCl2 (хлорид кальция); вода 

дистиллированная; сухой лед; силикагель Silicagel L 40/100 для хроматографии, 

производство: Lachema n.p.Brno, Chemapol, Praha-Czechoslovakia; лед. 

 

Оборудование 

Плитка для нагревания; магнитная мешалка; якорь для магнитной мешалки; 

штативы с лапками; холодильник Либиха; чашки Петри; пипетка Пастера; 

пипетки от 0,1 до 10 мл; бумажные фильтры; воронки разного диаметра; колбы от 

10 до 250 мл; мерные цилиндры от 10 до 200 мл; мерная пробирка на 15 мл; 

круглодонные колбы от 50 до 250 мл; плоскодонные колбы 250 мл; конические 

колбы 250 мл; делительный воронки от 50 до 500 мл; мерные стаканы от 50 до 500 

мл; конические колбы 250 мл, лакмусовые бумажки. 

 

Приборы  

Спектры ЯМР 
1
Н растворов 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.  

Спектры ИК порошков веществ записаны в ИК-Фурье спектрометре Shimadzu 

IR Affinity-1S в таблетке KBr. 

Масс-спектры (ЭУ, 70 эВ) сняты на хромато-масс-спектрометре фирмы 

SHIMADZU GCMS QP-2010 Ultra (пики с интенсивностью менее 5 % 

учитывались для значимых фрагментов). 

Температуры плавления определены на приборе для определения температуры 

плавления ПТП (М).  
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3.1 Синтез 2-пропаргилсульфанилпроизводных 1,3,4-тиадиазола  
 

5-Амино-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол (2.6) 

Метод 1. К раствору 0,65 г (18 ммоль) NaOH в 20 мл EtOH, добавляют 2,16 г 

(18 ммоль) 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиола (2.1) и по каплям при перемешивании 

добавляют 1,82 мл (18 ммоль) 80 %-ого раствора пропаргилбромида в толуоле 

(2.5). Перемешивают в течение 10 ч на магнитной мешалке. Отфильтровывают от 

осадка NaBr, отгоняют растворитель. Остаток перекристаллизовывают из 20 мл 

i-PrOH. Соединение 2.6 выделяют в виде белых игольчатых кристаллов. Выход: 

1,89 г (67 %) Т.пл. 115 – 116 °С. 

Метод 2. Подобно методу 1, в i-PrOH, можно получить соединение 2.6 из 

0,43 г (15 ммоль) NaOH, 2 г (15 ммоль) соединения 2.1 и 1,86 мл (17 ммоль) 

соединения 2.5. Выход: 1,49 г (58 %). Т.пл. 103 – 107 С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д., (J, Гц): 7,40 с (2Н, –NH2), 3,89 д (2H, –SCH2–, 

J 2,5 Гц), 3,29 т (1Н, ≡СН, J 2,5 Гц). 

Спектр ЯМР 
13

С (CDCl3), δ, м.д.: 170,9, 148,8, 79,9, 75,5, 23,3. 

Масс-спектр, 70 Эв, m/z (Iотн., %): 171 [M]
+•

 (26), 170 [M–H]
+
 (< 5 %), 132  

[M–C3H3]
+
 (4), 131 [M–C3H3–H]

+•
 (9), 130 (7), 128 [C4Н2NS2]

+
 (100), 102 (6), 85 (6), 

74 (8), 71 [С3Н3S]
+
 (60), 70 (8), 69 (7), 60 (53), 59 (5), 45 [С3Н3]

+
 (18), 39 (50). 

 

2,5-Дипропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол (2.7) 
При нагревании растворяют 0,14 г (7 ммоль) металлического натрия  в 20 мл 

i-PrOH, добавляют 1,05 г (7 ммоль) 1,3,4-тиадиазол-2,5-дитиола (2.2) и 1,60 мл 

(14 ммоль) соединения 2.5. Перемешивают в течение 12 ч. Отфильтровывают от 

NaBr, отгоняют растворитель, добавляют 3 мл ацетона. Полученный раствор 

фильтруют через тонкий слой порошка силикагеля, повторно обрабатывают  2 мл 

ацетона и отфильтровывают. Испаряют растворитель. Соединение 2.7 выделяют в 

виде вязкого желтого масла. Выход: 0,98 г (62 %). 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц): 4,05 – 4,04 д (4Н, –SCH2–, J 2,7 Гц), 

2,34 д (2Н, ≡СН, J 2,6 Гц). 

 

5-Метил-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол (2.8) 

В 20 мл EtOH растворяют 0,84 г (15 ммоль) KOH, добавляют 2,00 г (15 ммоль) 

5-метил-1,3,4-тиадаизол-2-тиола (2.3) и 2,23 мл (15 ммоль) соединения 2.5. 

Перемешивают в течение 10 ч. Отфильтровывают от KBr, испаряют растворитель. 

Полученное желтое масло обрабатывают 15 мл диэтилового эфира. 

Отфильтровывают, испаряют растворитель. Соединение 2.8 выделяют в виде 

желтого масла. Выход: 1,65 г (64 %). 

Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д., (J, Гц): 4,04 д (2H, –SCH2–, J  2,6 Гц), 2,76 с 

(3H, 2-CH3), 2,31 т (1H, ≡CH, J 2,6 Гц). 

Спектр ЯМР 
13

С (CDCl3), δ, м.д.: 182,0, 172,7, 137,8, 99,6, 42,1,17,5.  

Масс-спектр, 70 Эв, m/z (Iотн., %): 170 (16) [M]
+•

, 169 (<5) [M–H]
+
, 137 (<5) [M–

SH]
+
, 131 (9) [C4H5NS2]

+
, 129 (100) [C4H3NS2]

+
, 128 (5), 102 (8), 96 (5), 90 (6), 85 
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(13), 76 (9), 73 (7), 72 (7), 71 (79) [C3H3S]
+
, 70 (14), 69 (11), 59 (56) [C2H3S]

+
, 58 (17), 

45 (21) [C3H3]
+
, 42 (5), 39 (45). 

 

5-Тиоксо-4-фенил-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол (2.9) 

В 10 мл i-PrOH растворяют 1,00 г (3,8 ммоль) 5-тиоксо-4-фенил-1,3,4-

тиадиазол-2-тиолата калия 2.4, и 0,6 мл (3,8 ммоль) пропаргилбромида 2.5. 

Перемешивают в течение сут. Отфильтровывают раствор на чашку Петри, 

испаряют растворитель. Добавляют 5 мл диэтилового эфира и отфильтровывают. 

После испарения растворителя, соединение 2.9 выделяют в виде желтых 

кристаллов. Выход: 0,11 г (11%). Т.пл. 75 – 78 °С.  

Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д., (J, Гц): 7,77 – 7,75 д (1H, –СНаром., J 7,3, 

J 70,7 Гц), 7,50 м (1Н, –СНаром.), 3,87 д (2Н, –SCH2–), 2,37 т (1Н, ≡CH). 

Спектр ЯМР 
13

С (CDCl3), δ, м.д.: 186,1, 153,6, 138,3, 128,9, 125,5, 77,2, 73,4, 

21,6. 

 

3.2 Синтез 2-пропаргилсульфанилпроизводных 1,3-тиазола  
 

2-Пропаргилсульфанил-1,3-бензотиазол (2.13) 

Метод 1. При нагревании растворяют 0,50 г (8 ммоль) KOH в 20 мл i-PrOH, 

добавляют 1,40 г (8 ммоль) 1,3-бензотиадиазол-2-тиола 2.10, 

перекристаллизованного из раствора 50 мл EtOH и 450 мл дистиллированной 

воды, и 0,90 мл (8 ммоль) соединения 2.5. Перемешивают в течение 12 ч. 

Отфильтровывают от KBr, испаряют растворитель. Полученное желтое масло 

обрабатывают 20 мл раствора (0,1 М) HCl. Полученный раствор нейтрализуют до 

рН 6 – 7 сухим KOH. Экстрагируют раствор тремя порциями по 20 мл CHCl3 и 

10 мл дистиллированной воды. Просушивают сутки над CaCl2, отфильтровывают 

осадок, испаряют растворитель. Соединение 2.13 выделяют в виде вязкого 

коричневого масла. Выход: 1,00 г (58 %). 

Метод 2. В 30 мл MeOH, растворяют при нагревании 2,01 г (35 ммоль) KOH. 

Добавляют 6 г (35 ммоль) соединения 2.10 и 4 мл (35 ммоль) 80 %-ого раствора 

соединения 2.5. Перемешивают в течение 20 ч. Отфильтровывают от KBr и 

промывают 3 мл этанола, испаряют растворитель. Полученное черное масло 

растворяют в 15 мл CH2Cl2, отфильтровывают от осадка и испаряют растворитель. 

Соединение 2.13 выделяют в виде вязкого коричневого масла. Выход: 5,9 г (80 %). 

Метод 3. Растворяют при нагревании 0,20 г (4 ммоль) KOH, в 20 мл i-PrOH, 

добавляют 0,60 г (4 ммоль) соединения 2.10 и 0,40 мл (4 ммоль) 2.5. Кипятят в 

течение 6 ч.  Отфильтровывают от KBr, испаряют растворитель. Полученное 

масло обрабатывают 5 мл Et2O, испаряют растворитель. Соединение 2.13 

выделяют в виде вязкого коричневого масла. Выход: 0,35 г (56 %). 

Метод 4. При нагревании растворяют 0,21 г (4 ммоль) KOH в 20 мл ДМСО, 

добавляют 0,60 г (4 ммоль) соединения 2.10 и 0,40 мл (4 ммоль) 2.5. Кипятят в 

течение 2 ч. Раствор отфильтровывают от KBr. К фильтрату добавляют  

3-х кратный избыток дистиллированной воды, просушивают сутки над CaCl2, 
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отфильтровывают и испаряют растворитель. Соединение 2.13 выделяют в виде 

вязкого коричневого масла. Выход: 0,52 (70 %).   

Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д., (J, Гц): 8,6 м (1Н, –СНаром.), 7,90 м (1Н, 

–СНаром.), 7,49 м (1Н, –СНаром.), 7,39 м (1Н, –СНаром.), 4,26 д (2Н, –SCH2–, J 7,3 Гц), 

3,32 т (1Н, ≡CH, J 2,6 Гц). 

Масс-спектр, 70 Эв, m/z (Iотн., %): 205 [М]
+•

 (100), 204 [М–H]
+
 (40), 173 [М–S]

+
 

(16), 172 [М–SH]
+
 (11), 166 [М–C3H3]

+
 (23), 161 [М–CS]

+
 (14), 160 (11), 139 (5), 135 

(7), 129 (20), 122 (17), 108 [C6S]
+•

 (37), 102 (12), 82 (7), 71 (5), 70 (5), 69 (15), 63 (9), 

45 (8), 39 (12). 

Метод 5. При нагревании растворяют 0,25 г (4 ммоль) KOH в смеси 5 мл 

дистиллированной воды и 10 мл MeOH. Добавляют 0,60 г (4 ммоль) соединения 

2.10 и 0,40 мл (4 ммоль) пропаргилбромида 2.5. Кипятят в течение 6 ч. 

Отфильтровывают от KBr. К фильтрату добавляют 3-х кратный избыток 

дистиллированной воды и экстрагируют тремя порциями по 20 мл CH2Cl2. 

Просушивают сут над CaCl2, отфильтровывают, испаряют растворитель. Смесь 

соединений 2-пропаргилсульфанил-1,3-бензотиазола (2.13) и 

2-алленилсульфанил-1,3,4-бензотиазола (2.14) выделяют в виде коричневого 

вязкого масла. Выход: 0,48 г (63 %).  

Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д., (J, Гц): 7,90 м (1Н, –СНаром.), 7,77 м (1Н, 

–СНаром.), 7,43 м (1Н, –СНаром.), 7,32 м (1Н, –СНаром.), 6,39 т (1Н, =СН2, J 6,2 Гц), 

5,17 д (1Н, –SCH=, J 6,2 Гц), 4,13 д (2Н, –SCH2–), 2,30 с (1Н, –CH–). 

 

2-Пропаргилсульфанил-4,5-дигидро-1,3-тиадиазол (2.15) 
Метод 1. При нагревании растворяют 0,50 г (8 ммоль) KOH в 20 мл i-PrOH, 

добавляют 1,01 г (8 ммоль) 4,5-дигидро-1,3-тиазол-2-тиола (2.11) и 0,9 мл 

(10 ммоль) соединения 2.5. Кипятят в течение 5 ч. Отфильтровывают от KBr, 

испаряют растворитель. Обрабатывают полученное масло тремя порциями по 

20 мл CH2Cl2 и испаряют растворитель. Соединение 2.15 выделяют в виде 

оранжевого масла. Выход: 0,91 г (72 %). 

Метод 2. В 20 мл i-PrOH раствора 0,48 г (8,4 ммоль) KOH растворяют 1 г 

(8,4 ммоль) соединения 2.11 и 1 мл (8,4 ммоль) соединения 2.5. Перемешивают в 

течение 12 ч. Отфильтровывают от KBr, испаряют растворитель. Полученное 

коричневое масло обрабатывают 3 мл диэтилового эфира, отфильтровывают, 

испаряют растворитель. Соединение 2.15 выделяю в виде коричневого масла.  

Выход: 0,59 г (45 %). 

Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д., (J, Гц): 4,24 т (2Н, 4-H, J 7,9 Гц), 3,88 д (2Н, 

 –SCH2–, J 2,7 Гц), 3,44 т (2Н, 5-H, J 7,9 Гц), 2,32 т (1Н, ≡CH, J 2,7 Гц). 

Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 157 [М]
+•

 (13), 156 [М–Н]
+
 (100), 131 [М–C2H2]

+•
 (6), 

129 [М–С2H4]
+
• (54), 124 [М–SСН3]

+
 (< 5 %), 97 (5), 85 [М–С3H3S]

+
 (15), 81 (15), 80 

(16), 72 [С3Н4S]
+•

 (52), 71 [С3Н3S]
+
 (28), 70 (10), 69 (10), 61 (7), 60 [SC2H4]

+•
 (59), 59 

[SC2H3]
+
 (48), 58 (14), 54 (11), 49 (10), 45 (43), 39 (30). 
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4-Метил-2-пропаргилсульфанил-1,3-тиазол (2.16) 

В 20 мл MeOH растворяют 0,85 г (15,2 ммоль) KOH, добавляют 2 г (15 ммоль) 

4-метил-1,3-тиазол-2-тиола (2.12) и 1,90 мл (15,2 ммоль) пропаргилбромида 2.5. 

Перемешивают в течение 12 ч. Отфильтровывают от KBr, испаряют растворитель. 

Остаток обрабатывают тремя порциями CH2Cl2 по 5 мл, отфильтровывают, 

растворитель испаряют. Соединение 2.16 выделяют в виде коричневого масла. 

Выход: 1,94 г (50 %). 

 Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц): 6,85 с (1Н,5-Н), 3,93 д (2Н, 

–SCH2–, J 2,7 Гц), 2,45 с (3Н, 4-CH3), 2,30 т (1Н, ≡CH, J 2,7 Гц). 

 

3.3 Модификация 5-амино-2-прпоаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола  

под действием бензоилхлорида 

 

В 10 мл диоксана растворяют 0,60 г (3 ммоль) 5-амино-2-пропаргилсульфанил-

1,3,4-тиадиазол (2.6), добавляют 0,58 мл (3 ммоль) бензоилхлорида (2.18) и 0,48 

мл (3 ммоль) триэтиламина. Перемешивают в течение сут, испаряют 

растворитель. Полученные кристаллы перекристаллизовывают из 10 мл этанола, 

отфильтровывают. После испарения растворителя, 5-бензоиламино-2-

пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол (2.17) выделяют в виде коричневых 

кристаллов. Выход: 0,49 г (59 %).  

Т.пл. 198 – 200 °С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц): 13,2 с (1Н, –NH–), 8,10 д (2Н, 

–СНаром., J 7,4 Гц), 7,70 т (1Н, –СНаром., J 7,3 Гц), 7,60 т (2Н, –СН аром, J 7,5 Гц), 

4,10 д (2Н, –SCH2–, J 2,6 Гц), 3,3 т (1Н, ≡СН, J 2,5 Гц). 

Спектр ЯМР 
13

С, (ДМСО-d6), δ, м.д.: 165,7, 160,9, 157,9, 133,5, 131,7, 129,1, 

128,9, 79,9, 75,6, 45,9, 22,6 8,9. 

 

3.4 Модификация 5-амино-2-прпоаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола  

под действием салицилового альдегида 

 

В 10 мл EtOH растворяют 0,3 г (2 ммоль) соединения (2.6), добавляют 0,8 мл 

(2 ммоль) салицилового альдегида (2.20). Кипятят в течение 10 ч. 

Отфильтровывают и оставляют в закрытой таре до выпадения кристаллов. 

Отфильтровывают полученные кристаллы. 2-(2-Гидроксибензилиден)амино-2-

пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола (2.19) выделяют в виде желтых кристаллов. 

Выход: 0,40 г (82%). Т.пл. 95 – 98 °С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц): 11,17 с (1Н, –OH), 9,15 с (1Н, 

–CH=N–), 7,85 с (1H, –CHаром.), 7,45 с (1Н, –CHаром.), 6,97 с (2Н, –CHаром.), 4,12 с 

(2Н, –ОН), 3,81 д (2Н, –SCH2–, J 2,5 Гц), 3,08 т (1Н, ≡СН, J 2,5 Гц). 
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3.5 Окисление 2-пропаргилсульфанил-1,3-бензотиазола 30 %-ой 

перекисью водорода 

 

В 5 мл ледяной уксусной кислоты растворяют 0,5 г 2-пропаргилсульфанил-1,3-

бензотиазола (2.13), добавляют 5 мл 30 %-ой перекиси водорода. Нагревают 

30 мин на водяной бане при 60 °С с обратным холодильником. Охлаждают 

полученную смесь. Обрабатывают 20 мл дистиллированной воды, раствор 

приобретает молочный цвет, выпадает кристаллизующее в течение сут белое 

масло. Отфильтровывают полученные кристаллы. Соединение 

2-пропаргилсульфонил-1,3-бензотиазол (2.21) выделают в виде белых игольчатых 

кристаллов. Выход: 0,089 г (15 %). Т.пл. 96 – 98 °С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц): 8,21–8,06 м (2Н, –СНаром.), 

7,62 –7,52 м (2Н, –СНаром.) 4,41 – 4,37 д.д (2Н, –SO2CH2–, J 2,6, J 16,5 Гц), 

4,09 – 4,04 д.д (2Н, –SO2CH2–, J 2,6, J 16,5 Гц), 3,16 т (2Н, ≡CH, J 2,7, J 2,7 Гц). 

 

3.6 Гетероциклизация 2-пропаргилсульфанилпроизводных 1,3,4-тиадиазолов 

под действием иода 

 

Иодид 2-бензоиламино-5-(иодметилен)-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия (2.22) 

При нагревании в 10 мл диоксана растворяют 0,24 (3 ммоль) 5-амино-2-

пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол (2.17), добавляют 0,30 г (6 ммоль) иода. 

Оставляют на двое сут в закрытой таре при комнатной температуре (23 °С). 

Испаряют растворитель, к полученному маслу добавляют 2 мл ацетона и избыток 

NaI, оставляют на сут в закрытой таре. Отфильтровывают осадок и испаряют 

растворитель. Соединение 2.22 выделяют в виде желтого порошка. Выход: 0,28 г 

(76 %). Т.пл. 134 – 136 ºС. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц): 13,20 уш.с (1Н, –NH), 8,13 д (1Н, 

–СНаром., J 7,2 Гц), 7,66 – 7,76 м (1Н, –СНаром.), 7,59 т (2Н, –СНаром., J 6,4 Гц), 7,22 т 

(1Н, =СНI, J 3,1 Гц),4,65 д (2Н, 6-Н, J 3,1 Гц). 

Спектр ЯМР 
13

С (CDCl3), δ, м.д., (J, Гц): 168,9, 165,2, 140,9, 134,1, 

132,2, 131,6, 129,3, 129,1, 70,6, 66,8, 43,9.  

 

Иодид 2-(2-гидроксибензилиден)амино)-5-иодметилен-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолия (2.23) 

В 1 мл CH2Cl2 растворяют 0,16 г 2-(2-гидроксибензилиден)амино-2-

пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола (2.19) (0,6 ммоль), добавляют 5,9 мл 

раствора I2 в CH2Cl2 (С = 49,8 мг/мл). Оставляют на двое сут в закрытой таре. 

Отфильтровывают осадок, испаряют растворитель. К полученным коричневым 

кристаллам добавляют 2 мл ацетона и избыток NaI, оставляют на сут в закрытой 

таре. Соединение 2.23 выделяют в виде коричневых кристаллов. Выход: 0,015 г 

(5 %). Т.пл. 206 – 208 °С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц): 10,20 с (1Н, –OH), 8,37 с (3Н, 

–N=CH–), 7,65 д.д (1Н, –CHаром., J  7,7, J 1,8 Гц), 7,51 – 7,42 м (1Н, –CHаром.), 7,02 т 

(1Н, =CHI, J 3,1 Гц), 6,98 – 6,89 м (2Н, –CHаром.), 4,5 д (5Н, –SCH2–, J 3,1 Гц). 
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Иодид  5-иодметилен-2-(2,3-дибромпропен-2-илсульфанил)тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия (2.24) 

В 1 мл диоксана растворяют 0,16 г (0,9 ммоль) 2,5-дипропаргилсульфанил-

1,3,4-тиадиазола (2.7), добавляют 6 мл раствора I2 в диоксане (С = 73,9 мг/мл).  

Оставляют в закрытой таре на двое сут, испаряют растворитель. 

Обрабатывают 2 мл ацетона и добавляют избыток NaI, оставляют на сут в 

закрытой таре. Соединение 2.24 выделяют в виде желтого порошка.  

Выход: 0,05 г (7 %). Т.пл 120 ºС. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц): 7,64 с (1Н, 5-H), 7,47 – 7,49 т (1Н, 

=CHI, J 3,1 Гц), 4,59 д (2Н, 6-H, J 3,1 Гц), 4,43 м (2Н, –SCH2–). 

 

Иодид 5-(иодметилен)-2-метил-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия (2.25) 
В 1 мл CH2Cl2 растворяют 0,2 г (1,29 ммоль) 5-метил-2-пропаргилсульфанил-

1,3,4-тиадиазол (2.8), добавляют 12,9 мл раствора I2 в CH2Cl2 (С = 50,50 мг/мл). 

Оставляют на сут в закрытой таре, испаряют растворитель. Полученные темно-

коричневые игольчатые кристаллы обрабатывают 3 мл ацетона, добавляют 

избыток NaI, оставляют на двое сут в закрытой таре. Соединение 2.25 выделяют в 

виде желтого порошка. Выход: 0,25 г (59 %). Т.пл. 197 – 199 ºС.  

Спектр ЯМР 
1
Н, (ДМСО-d6),  δ, м.д.: 2,78 с (3H, 2-CH3), 4,63 д (2Н, 6-Н,  

J 3,0 Гц), 7,38 т (1Н, =CHI, J 2,9 Гц).  

Спектр ЯМР 
13

С, (ДМСО-d6), δ, м.д.: 180,9, 172,5, 139,9, 71,8, 45,0, 17,5. 

 

Иодид 5-иодметилен-3-фенил-2-тион-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия (2.26) 

В 5 мл CH2Cl2 растворяют 0,16 г (0,61 ммоль) I2, добавляют раствор 0,08 г 

(0,31 ммоль) 5-тиоксо-4-фенил-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазол (2.9) в 2 мл 

CH2Cl2. Оставляют в закрытой таре на трое сут. Отфильтровывают осадок и 

испаряют растворитель. К получившемуся коричневому маслу добавляют 2 мл 

ацетона и избыток NaI, оставляют на двое сут в закрытой таре. Отфильтровывают 

коричневый осадок соединения 2.26. Выход: 0,042 г. Т.пл. 105 – 108 °С. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц): 7,69 д.д. (1Н, –СНаром. J 7,9, 

J 15,2, J 10,5, J 17,1 Гц), 7,13 д.д. (1Н, =CHI, J 4,8 Гц), 4,26 д.д. (1Н, –SCH2–,  

J 5,2 Гц).  

 

3.7 Гетероциклизация 2-пропаргилсульфанилпроизводных 1,3-тиазолов 

под действием иода 

 

Иодид 3-(иодметилен)-2,3-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3]бензотиазолия (2.27) 
В 2 мл CH2Cl2 растворяют 0,5 г (2 ммоль)  2-пропаргилсульфани-1,3-

бензотиазола (2.13), добавляют раствор 1,24 г (5 ммоль) I2 в 10 мл CH2Cl2. 

Оставляют на двое сут в закрытой таре, испаряют растворитель. Добавляют 5 мл 

ацетона и избыток NaI, оставляют на трое сут в закрытой таре. Выпавшие 

коричневые кристаллы отфильтровывают и промывают 20 мл ацетона. 

Соединение 2.27 выделяют в виде желто-коричневых, игольчатых кристаллов. 

Выход: 0,77 г (95 %) Т.пл. 201 – 203 ºС. 
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Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 8,53 д (1Н, –СНаром., J 8,4), 8,39 д (1Н, 

–СНаром., J 7,8), 8,00 т (1Н, =CHI, J 2,9 Гц), 7,72 м (2Н, –СНаром.), 4,79 д (2Н, 

 2-H, J 2,9 Гц). 

Спектр ЯМР 
13

С, (CDCl3), δ, м.д.: 140,6, 133,9, 129,6, 127,9, 127,2, 125,6, 115,9, 

75,4, 66,8, 47,7. 

 

Иодид 3-иодметилен-2,3,5,6-тетрагидро[1,3]тиазол[2,3-b][1,3]тиазолия(2.28) 

В 9 мл диоксана растворяют 0,70 г (3 ммоль) I2, добавляют 0,21 г (0,1 ммоль) 

2-пропаргисульфани-4,5-дигидро-1,3-тиазола (2.15) в 4 мл диоксана. Оставляют 

на двое сут в закрытой таре, испаряют растворитель. Добавляют 2 мл ацетона и 

избыток NaI, оставляют на сут в закрытой таре. Отфильтровывают полученный 

осадок и промывают 2 мл ацетона, испаряют растворитель. Соединение 2.28 

выделяют в виде порошка черно-коричневого цвета. Выход: 0,87 г (85 %). 

Т.пл. 134 – 136 ºС. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц): 6,80 т (1Н, =СНI, J 2,9 Гц), 4,66 д 

(2Н, 2-Н, J 2,9 Гц), 4,29 д.д. (2Н, 5-Н, J 9,6, J 7,7 Гц), 4,09 д.д. (2Н, 6-Н,  

J 9,5, 7,7 Гц). 

Спектр ЯМР 
13

С, (CDCl3), δ, м.д.: 196,1, 141,9, 50,3, 47,4, 37,8.  

 

Иодид 3-иодметилен-4-метил-2,3-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолия (2.30) 

В 10 мл CH2Cl2 растворяют при перемешивании 0,88 г (3,47 ммоль) I2, 

добавляют раствор 0,29 г (1,74 ммоль) 4-метил-2-пропаргилсульфанил-1,3-тиазола 

(2.16) в 3 мл CH2Cl2. Оставляют на сут в закрытой таре. Отфильтровывают осадок, 

испаряют растворитель. Соединение 2.29 выделяют в виде темно-коричневых 

игольчатых кристаллов. Выход: 0,33 г (88 %). Т.пл. 138 – 142 °С. 

Отбирают 0,29 г темно-коричневых кристаллов, обрабатывают 3 мл ацетона, 

добавляют избыток NaI, оставляют на сут в закрытой таре, осадок 

отфильтровывают. Соединение 2.30 выделяют в виде оранжево-коричневого 

порошка. Выход: 0,20 г (86 %). Т.пл. 188 – 190 ºС.  

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц): 7,52 с (1Н, –СНаром.), 7,50 с (1Н, 

=CHI, J 2,6 Гц), 4,75 д (2Н, –SCH2–, J 2,6 Гц), 2,61 т (3Н, 4-CH3).  

Спектр ЯМР 
13

С, (CDCl3), δ, м.д.: 179,8, 140,4, 140,2, 121,8, 75,5, 46,5, 14,9. 

 

3.8 Гетероциклизация 2-пропаргилсульфанилпроизводных  

1,3,4-тиадиазола под действием брома 

 

Смесь бромида 2-бензамино-5-(бромметилен)-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолия (2.31) и 5-бензоиламино-2-(2,3-дибромаллилсульфанил)-

1,3,4-тиадиазола (2.32) 

В 3 мл CHCl3 растворяют 0,24 г (0,9 ммоль) 5-амино-2-пропаргилсульфанил-

1,3,4-тиадиазол (2.17). При охлаждении льдом и перемешивании добавляют 

раствор 0,06 мл (1 ммоль) Br2 в 2 мл CHCl3. Реакционную смесь выдерживают 

четверо сут в закрытой таре. Испаряют растворитель, полученное соединение 

обрабатывают 2 мл ацетона. Выпавший белый осадок, отфильтровывают и 
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промывают 10 мл ацетона. Смесь соединений 2.31  и 2.32 выделяют в виде 

желтого порошка. Выход: 0,21 г (54 %). 

В 5 мл i-PrOH растворяют 0,1 г полученной смеси,  кипятят в течение 10 мин. 

Соединение 2.31 выделяют в виде белого осадка. Выход: 0,03 г (25 %). 

Т.пл. 188 °С.  

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц) 2.31: 13,20 уш.с (1Н, –NH), 8,13 т 

(2Н, –СНаром., J 7,5 Гц.) 7,53 – 7,78 м (3Н, –СНаром.), 7,24 т (1Н, =СНBr, J 3,2 Гц), 

4,73 д (2Н, 6-Н, J 3,2 Гц). 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц) 2.32: 13,20 уш.с, (1Н, –NH), 8,13 т 

(2Н, –СНаром., J 7,1.), 7,77 – 7,53 м (3Н, –СНаром.), 7,15 с (1Н, –СНBr), 4,37 д (2Н, 

–SCH2–, J 3,2 Гц). 

 

Бромид 5-броммителен-2-(2,3-дибромпропен-2-илсульфанил)тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолия (2.33) 

К раствору 0,17 г (0,9 ммоль) 2,5-дипропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола (2.7) 

в 5 мл CH2Cl2, добавляют при охлаждении льдом и перемешивании раствор 

0,10 мл (2 ммоль) Br2 в CH2Cl2. Оставляют на две сут в закрытой таре. Испаряют 

растворитель, добавляют 3 мл ацетона. Выпавший осадок отфильтровывают и 

промывают 2 мл ацетона. Соединение 2.33 выделяют в виде желтого порошка. 

Выход: 0,05 г (12 %). Т.пл. 136 ºС.  

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц): 7,42 т (1Н, 5-CHBr, J  3,3 Гц), 7,30 с 

(1Н, =CHBr), 4,66 д (2Н, 6-H, J 3,3 Гц), 4,66 м (2Н, –SCH2–). 

 

3.9 Гетероциклизация 2-пропаргилсульфанилпроизводных 1,3-тиазолов 

под действием брома 

 

Бромид 3-(бромметилен)-2,3-дигидро[1,3]бензотиазол[2,3-b][1,3]тиазолия (2.34) 

К раствору 0,20 г (1 ммоль) 2-пропаргилсульфанил-1,3-бензотиазола (2.13) в 

10 мл CH2Cl2, при охлаждении смесью сухого льда и метанола (–78 °С), при 

перемешивании добавляют раствор 0,10 мл (1,5 ммоль) Br2 в 5 мл CH2Cl2. 

Реакционную смесь выдерживают трое суток при комнатной температуре (23 °С). 

Отфильтровывают образовавшийся осадок, промывают 10 мл CH2Cl2 и тремя 

порциями ацетона по 10 мл. Соединение 2.34 выделяют в виде желто-коричневого 

порошка. Выход: 0,23 г (58 %). Т.пл. 295 – 297 ºС. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц): 8,49 д (1Н, –СНаром., J 8,2 Гц), 8,39 

д.д (1Н, –СНаром., J 1,1, J 7,7 Гц), 8,04 т (1Н, =CHBr, J 2,8 Гц), 7,68 – 7,79 м (2Н, 

–СНаром.), 4,87 д (2Н, 2-Н, J 2,8 Гц). 

Спектр ЯМР 
13

С, (CDCl3), δ, м.д.: 140,4, 135,9, 133,9, 130,9, 129,4, 127,9, 155,7, 

116,1, 101,6, 44,2.  
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Смесь бромида 6-бром-3-бромметилен-5-метил[1,3]тиазоло[2,3-

b][1,3]тиазолия (2.35) и гидробромида 4-бром-5-метил-2-(2,3-

дибромаллилсульфанил)-1,3-тиазола (2.36) 

Метод 1. В 5 мл CH2Cl2 растворяют 0,21 мл (3,86 ммоль) Br2. При охлаждении 

льдом и перемешивании добавляют раствор 0,2 г (2,56 ммоль) 4-метил-2-

пропаргилсульфанил-1,3-тиазола (2.16) в 2 мл CH2Cl2. Оставляют в закрытой таре 

на сут. Испаряют растворитель. Полученный осадок обрабатывают 5 мл ацетона. 

Отфильтровывают осадок серого цвета, представляющий собой смесь соединений 

2.35 и 2.36. Выход: 0,12 г. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., 2.35: 7,55 с (1Н, =CHBr), 4,72 д (2Н,  

–SCH2–), 2,58 с (3Н, 5-CH3). 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., 2.36: 7,13 с (2H, =CHBr), 6,90 уш.с (5Н, 

–N
+
H), 4,36 д (3Н, –SCH2–), 2,31 с (4Н, 5-CH3). 

 

3.10 Перегруппировка 2-пропаргилсульфанил-4,5-дигидро-1,3-тиазола под 

действием KOH 

 

Метод 1. К раствору 0,32 г (5 ммоль) KOH в 10 мл ДМСО добавляют 0,73 г 

(5 ммоль) 2-пропаргилсульфанил-4,5-дигидро-1,3-тиазола (2.15). Кипятят с 

обратным холодильником в течение 6 ч. Отфильтровывают, нейтрализуют смесь 

до pH 6 – 7 10 %-ым раствором HCl. Экстрагируют полученный раствор  тремя 

порциями по 20 мл CH2Cl2, экстракт промывают 10 мл дистиллированной воды. 

Просушивают сут над CaCl2. Отфильтровывают от CaCl2, испаряют растворитель. 

2-Винилсульфанил-4-метил-1,3-тиазол 2.37 выделяют в виде коричневого масла. 

Выход: 0,53 г (73 %). 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц): 6,83 д.д (1Н, –СН=, J 8,6, J 16,0 Гц), 

6,30 с (1Н, –SСH–), 5,85 д.д (1Н =СН2, J 0,7, J 8,6 Гц), 5,46 д.д (1Н, =СН2,  

J 0,8, J 16,0 Гц), 2,26 с (3Н, 4-СН3). 

Метод 2. В 5 мл MeOH растворяют 0,092 г (4,01 ммоль) металлического 

натрия, добавляют раствор соединения 2.15 в 5 мл MeOH.  

Нагревают в течение 10 ч. Добавляют 2 мл ДМСО и продолжают нагревать 

еще 15 часов. Раствор переносят на чашку Петри и испаряют растворитель. 

Полученное желтое масло обрабатывают 20 мл CH2Cl2 и переносят в делительную 

воронку. Экстрагируют 20 мл раствора 10 %-ой H2SO4. Просушивают сут над 

CaCl2. Отфильтровывают от CaCl2 и испаряют растворитель. Смесь продуктов 

реакции выделяют в виде коричневого масла. Выход: 0,14 г. 

Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6), δ, м.д., (J, Гц): 5,76 – 5,75 (1Н), 5,59 – 5,57 (1Н), 

2,62 (6Н), 2,26 – 2,17 (3Н), 2,17–2,07 (2Н), 1,26 (3Н). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведённых исследований были сделаны следующие выводы: 

1) серии 2-пропаргилсульфанил-1,3-тиазолов и -1,3,4-тиадиазолов были 

получены нами при взаимодействии соответствующих тиолов с 

пропаргилбромидом; 

2) найдено, что при взаимодействии 1,3-бензотиазол-2-тиола с 

пропаргилбромидом в среде MeOH – H2O (2:1) с KOH, протекает 

ацетилен-алленовая перегруппировка, с образованием 2-алленилсульфанил-1,3-

бензотиазола; 

3) показано, что взаимодействие 2-пропаргилсульфанилпроизводных 

1,3,4-тиадиазола и 1,3-тиазола с иодом и бромом приводит к образованию 

конденсированных тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолиевой и тиазоло[2,3-

b][1,3]тиазолиевой систем; 

4) впервые осуществлена перегруппировка 2-пропаргилсульфанил-4,5-

дигидро-1,3-тиазола при кипячении в среде КОН – ДМСО с образованием 

2-винилсульфанил-4-метил-1,3-тиазола; 

5) строение полученных соединений подтверждено данными ЯМР 
1
Н и 

13
С 

спектроскопии, ИК и хромато-масс-спектрометрии. 
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ABSTRACT 

 

Borisova A.E. Synthesis and 

heterocyclization of the 2-propargylsulfanyl-

1,3-thiazoles and 1,3,4-thiadiazoles 

– Chelyabinsk: SUSU, ET-241, 2019. 

– 79 p., 69 fig., 52 references, 2 app. 

2-Propargylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole, 2-propargylsulfanyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole, 

2-propargylsulfanyl-1,3-benzothiazole, thiazolo[2,3-b][1,3,4]thiadiazolium, 

thiazolo[2,3-b][1,3]thiazolium halides, NMR spectroscopy the 
1
H and 

13
C, gas 

chromatography-mass spectrometry, IR-spectrometry. 

 

Object of research of this graduate qualications work is the synthesis and 

heterocyclization of 2-propargylsulfanyl-1,3-thiazoles and 1,3,4-tihiazoles.  

The aim of the investigation is studying the properties of 2-propargylsulfanyl 

derivatives of 1,3 thiazoles and 1,3,4-thiadiazoles and to obtain condensed thiazolo[2,3 

b][1,3]thiazolium and thiazolo[2,3-b][1,3,4]thiadiazolium systems. 

To achieve the aim several problems have been solved: 

– literature search on the research problem; 

– a literary review of the research problem was made; 

– alkylation of 1,3,4-thiadiazole and 1,3-thiadiazole; 

– acylation of the amino group of 5-amino-2-propargylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole; 

– a study of the modifications of the 2-propargylsulfanyl-5-amino-1,3,4-thiadiazole; 

– oxidation of sulfur in 2-propargylsulfanyl-1,3-benzothiazole by 30 % hydrogen 

peroxide solution; 

– a study of the rearrangement of 2-propargylsulfanyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole 

under the action of alkalis under different conditions was carried out; 

– heterocyclization of the 2-propargylsulfanyl derivatives of 1,3-thiazole and 

1,3,4-thiadiazole by the action of iodine and bromine; 

– the structure of the obtained compounds was determined by 
1
H and 

13
C NMR 

spectroscopy, IR spectrometry and gas chromatography-mass spectrometry. 

 

The application area – data obtained during the work can be used for developing of 

synthesis methods derivatives 2-propargylsulfanyl of 1,3,4-thiadiazoles and 

1,3-thiazoles, as well as condensed thiazolo[2,3-b][1,3]thiazolium and thiazolo[2,3 

b][1,3,4]thiadiazolium systemthat exhibit diverse biological efficiency. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Спектры ЯМР 
1
Н и 

13
С полученных соединений 

 

 
 

Рисунок А.1 − Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3) 5-амино-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-

тиадиазола 2.6 

 

 
 

Рисунок А.2 − Спектр ЯМР 
13

С (CDCl3) 5-амино-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-

тиадиазола 2.6 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.3 – Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3) 2,5-дипропаргилсульфанил-1,3,4-

тиадиазола 2.8 

 

 
 

Рисунок А.4 – Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3) 5-nиоксо-4-фенил-2-

пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола 2.9 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.5 − Спектр ЯМР 
13

С (CDCl3) 5-тиоксо-4-фенил-2-

пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола 2.9 

 

 
 

Рисунок А.6 – Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3) 2-пропаргилсульфанил-1,3-бензотиазол 

2.13 
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Продолжение приложения А 

 

  
 

Рисунок А.7 – Спектр ЯМН 
1
Н (CDCl3) смеси 2-пропаргилсульфанил-1,3-

бензотиазола 2.13 и 2-алленилсульфанил-1,3-бензотиазола 2.14 

 

 
 

Рисунок А.8 – Спектр ЯМР 
1
Н (CDCl3) соединения 2-пропаргилсульфанил-4,5-

дигидро-1,3-тиазола 2.15 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.9 – Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6) 4-метил-2-пропаргилсульфанил-1,3-

тиазол 2.16 

 

  
 

Рисунок А.10 − Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6) 5-бензоиламино-2-

пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола 2.17 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.11 – Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6) 2-(2-гидроксибензилиден)амино-2-

пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола 2.19 

 

 
 

Рисунок А.12 – Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6) 2-пропаргилсульфонил-1,3-

бензотиазола 2.21 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.13 − Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6) иодида 5-(иодметилен)-2-

бензоиламино-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиазолия 2.22 

 

 
 

Рисунок А.14 – Спектр ЯМР 
13

С (CDCl3) иодида 5-(иодметилен)-2-

бензоиламино-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиазолия 2.22 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.15 – Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6) иодида 2-(2-

гидроксибензилиден)амино)-5-иодметилен-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-

b][1,3,4]тиадиазолия 2.23 

 

 
 

Рисунок А.16 − Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6) иодида 5-иодмителен-2-(2,3-

дииодпропен-2-илсульфанил)тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 2.24 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.17 − Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6) иодида 5-иодметилен-2-тиоксо-7-

фенил-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 2.26 

 

 
 

Рисунок А.18 – Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6) иодида 3-(иодметилен)-2,3-

дигидро[1,3]тиазол[2,3-b][1,3]бензотиазолия 2.27 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.19 − Спектр ЯМР 
13

С (CDCl3) иодида 3-(иодметилен)-2,3-

дигидро[1,3]тиазол[2,3-b][1,3]бензотиазолия 2.27 

 

 
 

Рисунок А.20  − Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6) иодида 3-иодметилен-2,3,5,6-

тетрагидро[1,3]тиазол[2,3-b][1,3]тиазолия 2.28 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.21 – Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6) ЯМР 

1
Н иодида 3-иодметилен-4-

метил-2,3-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолия 2.30 

 

 
 

Рисунок А.22 – Спектр ЯМР 
13

С (CDCl3) иодида 3-иодметилен-4-метил-

2,3-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолия 2.30 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.23 − Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6) смеси бромида 2-бензамино-5-

(бромметилен)-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 2.31 и 5-

бензоиламино-2-(2,3-дибромаллилсульфанил)-1,3,4-тиадиазол 2.32 

 

 
 

Рисунок А.24 – Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6) бромида 5-броммителен-2-(2,3-

дибромпропен-2-илсульфанил)тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 2.33 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.25 – Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6) бромида 3-(бромметилен)-2,3-

дигидро[1,3]тиазол[2,3-b][1,3]тиазолия 2.34 

 

 
 

Рисунок А.26 – Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6) смеси бромида 6-бром-3-

бромметилен-5-метил[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолия 2.35 и гидробромида 4-

бром-2-(2,3-дибромаллилсульфанил)-5-метил-1,3-тиазолия 2.36 
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Окончание приложения А 

 

 
 

Рисунок А.27 – Спектр ЯМР 
1
Н (ДМСО-d6) соединения 2-винилсульфанил-4-

метил-1,3-тиазол 2.37 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ИК-спектры полученных соединений 

 

 
 

Рисунок В.1 – ИК-спектр 5-амино-2-пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола 2.6 

 

 
 

Рисунок В.2 – ИК-спектр 2-(2-гидроксибензилиден)амино-2-

пропаргилсульфанил-1,3,4-тиадиазола 2.19 
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Продолжение приложения В 

 

 
 

Рисунок В.3 – ИК-спектр 2-пропаргилсульфонил-1,3-бензотиазола 2.19 

 

 
 

Рисунок В.4 – ИК-спектр иодида 2-(2-гидроксибензилиден)амино)-5-

иодметилен-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 2.23 
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Продолжение приложения В 

 

 
 

Рисунок В.5 – ИК-спектр иодида 5-(иодметилен)-2-метил-5,6-

дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 2.25 

 

 
 

Рисунок В.6 – ИК-спектр иодида 5-иодметилен-2-тиоксо-7-фенил-5,6-

дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3,4]тиадиазолия 2.26 
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Окончание приложения В 

 

 
 

Рисунок В.7 – ИК-спектр иодида 3-иодметилен-4-метил-2,3-

дигидро[1,3]тиазоло[2,3-b][1,3]тиазолия 2.30 

 

 

 


