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ВВЕДЕНИЕ 

Химия гетероциклических соединений - одно из ведущих направлений 

органической химии. Гетероциклические соединения различной природы служат 

основой многих природных и синтетических биологически активных веществ, а 

также обладают другими полезными свойствами. Многие из них применяются как 

органические полупроводники, антиоксиданты, присадки к топливам и маслам, 

материалы для активных сред жидкостных лазеров, технических и пищевых 

красителей, консервантов и т.д. Наряду с большой практической значимостью 

гетероциклические соединения представляют теоретический интерес как модели 

для изучения взаимосвязи химических свойств соединений с их строением, а 

также для разработки новых методов органического синтеза. 

В последнее время наиболее привлекательными для исследователей 

являются гетероциклические соединения, содержащие атомы азота и серы, 

которые находят широкое применение для получения различных 

противотуберкулезных, противораковых, противоишемических, 

противоязвенных, антигельминтных и других медицинских препаратов. Среди 

них особое место занимают конденсированные производные 1,3,4-тиадиазолов, 

которые представляют одно из ведущих направлений органической химии. 

Соединения такого типа обладают противотуберкулезной, противоопухолевой, 

противосудорожной, антидепрессантной, антиоксидантной, радиозащитной и 

антигистыдной активностью. Однако многие параметры биологической 

активности соединений этого ряда изучены недостаточно, и, следовательно, 

представляют интерес как класс органических веществ, одним из перспективных 

путей использования которых является синтез на их основе новых биологически 

активных веществ. 

Особый интерес представляют пятичленные гетероциклы с тремя 

гетероатомами - 1,3,4-тиадиазолы, а также их конденсированные производные - 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол и 1,3,4-тиадиазоло[3,2-a]пиримидин. Эти 

соединения обладают широким спектром физиологической активности: 

анальгетической, сосудорасширяющей, противоопухолевой, бактерицидной, 
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оказывают успокаивающее действие и т.д. Они используются как 

высокоэффективные добавки к фотоматериалам, проявляют фунгицидные, 

инсектицидные и гербицидные свойства. Наличие в структуре тиадиазолов 

нуклеофильных центров открывает широкие возможности использования этих 

соединений в синтезе новых производных, в которых, в зависимости от природы 

атакующего реагента и условий реакции, в роли нуклеофильного центра 

выступает атом серы или же атом азота гетероцикла, а также оба становятся 

реакционным центром. 

Все это указывает на то, что исследования в области синтеза 

конденсированных производных 1,3,4-тиадиазолов с другими 

гетероциклическими соединениями являются актуальными, перспективными и 

представляют несомненный теоретический и практический интерес. 

В связи с этим изучение химического превращения 2-бром-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, 2-бром-6-(п-йодофенил)имидазо[2,1-

b]-[1,3,4]тиадиазола и 2-R-7,8-дигидроциклопентан-[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-

a]пиримидин-5(6H)-она, разработка эффективных методов получения новых 

производных 2-бром-6-(п-бром/йодофенил)имидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола и 2-

R-7,8-дигидроциклопентан-[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-пиримидин-5(6H)-она 

остается актуальным и в настоящее время. В рамках научного исследования мы 

решили получить новую научную информацию по синтезу, строению и свойствам 

двух новых модификаций соединений, включающих в свою структуру 

тиадиазольный фрагмент с различными заместителями – 2-бром-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 2-R-7,8-дигидроциклопентан[d]-

[1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-пиримидин-5(6H)-она. 

Производные поликонденсированных тиадиазолов и продукты их 

химических превращений представляют потенциальную ценность не только для 

фармакологии, но и для получения хиральных лигандов, гербицидов и ценных 

полициклических синтонов. 

Химические свойства бициклических имидазотиадиазолов и 

тиадиазолопиримидинов изучены достаточно подробно. В то же время, 
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производные имидазотиадиазолов, содержащие в 6-ом положении имидазольные 

фрагменты п-бромфенил, п-йодофенил и трехциклического 7,8-

дигидроциклопента[d]-[1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6H)-онов, 

содержащие в 2 положении тиадиазольного фрагмента различные заместители, 

изучены мало. Вместе с тем, особенности строения таких систем могли бы 

позволить применить их в синтезе разнообразных гетероциклических структур.  

В настоящее время разработаны методы синтеза различных производных 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов и всесторонне изучены их свойства. Однако, 

анализ литературного материала по данному направлению показывает, что 

данные систематических исследований по синтезу, превращениям и изучению 

комплекса полезных свойств новых производных 2-бром-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, 2-бром-6-(п-йодофенил)имидазо[2,1-

b]-[1,3,4]тиадиазола и 2-R-7,8-дигидроциклопентан-[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-

a]пиримидин-5(6H)-она, которые представляют значительный интерес в качестве 

потенциально биологически активных соединений, носят ограниченный характер. 

Одной из важных характеристик при идентификации органических веществ и 

исследовании их структуры являются значения ИК-, ЯМР- и масс-спектроскопии. 

Такой постоянный интерес к производным 6-(п-

бром/йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 7,8-дигидроциклопентан[d]-

[1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-пиримидин-5(6H)-она связан, в первую очередь, с 

недостаточной изученностью зависимости между структурой и реакционной 

способностью конденсированных гетероциклических систем, в том числе 

химических свойств 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, 2-

бром-6-(п-йодофенил)имидазо[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазола и 2-R-7,8-дигидроцикло-

пентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6H)-она. Во-вторых, данные 

большого количества публикуемых патентов свидетельствуют о том, что 

производные имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов и 1,3,4-тиадиазоло[3,2-a]-

пиримидинов обладают важными видами биологической активности, в том числе 

антитуберкулезный агент римфапицин, обладающий анальгетическим, 

антигельминтным, антибактериальным, жаропонижающим, и др. действиями. А в-
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третьих, полученные спектральные характеристики производных 2-бром-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, 2-бром-6-(п-йодофенил)имидазо[2,1-

b]-[1,3,4]тиадиазола и 2-R-7,8-дигидроциклопентан-[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-

a]пиримидин-5(6H)-она могут быть использованы как справочные материалы при  

идентификации подобных структур при дальнейших исследованиях этого класса 

гетероциклических соединений, которые включены как эталоны в каталоги 

«National Center for Biotechnology Information». И, наконец, производные 2-бром-

6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, 2-бром-6-(п-йодофенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 2-R-7,8-дигидроциклопента[d][1,3,4]-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6H)-она могут использоваться в качестве 

реагентов и применяются в органическом синтезе для построения 

поликонденсированных 1,3,4-тиадиазолов. 

Таким образом, актуальность работы связана с развитием рациональных 

направлений в дизайне потенциальных терапевтических агентов. Достигнутые 

результаты включают: 

- разработку метода получения нового класса гетероциклических 

соединений на основе 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, 2-

бром-6-(п-йодофенил)имидазо[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазола и 2-R-7,8-дигидроцикло-

пентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6H)-она;  

- разработку нового класса веществ с высокой биологической активностью. 

Цель работы.  

Целью настоящего исследования явились: 

- разработка методологии синтеза модифицированных различными 

заместителями ряда производных 6-(п-бром/йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола и 7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-пиримидин-5-

(6H)-она; 

- синтез новых соединений, дающих возможность переходить к 

эффективным биологически активным веществам; 
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- расширение ассортимента полупродуктов тонкого органического синтеза, 

химических реактивов и веществ, обладающих ценным комплексом полезных 

свойств; 

- изучение зависимостей свойств от состава, строения, природы и 

местоположения заместителей в молекуле гетероциклов, предопределило 

целесообразность и необходимость систематического исследования производных 

2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, 2-бром-6-(п-йодофенил)-

0имидазо[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазола и 2-R-7,8-дигидро-циклопентан[d][1,3,4]-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6H)-она. 

В ходе исследования необходимо было решить следующие задачи: 

- в зависимости от природы исходных соединений выбрать подходящие для 

функциональных групп реагентов; обозначить ограничения или преимущества 

того или иного метода с применением прогнозирования конечных продуктов; 

унифицировать химические реакции для повышения выхода целевых соединений 

и упрощения многостадийного синтеза; 

- изучить строение образующихся модифицированных производных 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов и выявить условия их образования; 

- исследовать функционирование модифицированных производных 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов; 

- выработать общую методологию и концепцию целевого синтеза новых 

модификаций 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, 2-бром-6-

(п-йодофенил)имидазо[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазола и 2-R-7,8-дигидроциклопентан[d]-

[1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6H)-она на основе химически 

модифицированных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 7,8-дигидроциклопентан-

[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6H)-она; 

- изыскание путей практического применения. 

Научная новизна.  

Впервые методом ЯМР-спектроскопии доказано, что реакция 2-бром-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, 2-бром-6-(п-йодофенил)имидазо[2,1-

b]-[1,3,4]тиадиазола и 2-R-7,8-дигидроциклопентан[d]-[1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-
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пиримидин-5(6H)-она с электрофильными и нуклеофильными реагентами 

протекает региоспецифично, что позволяет получить ряд амино- и сульфидных 

производных с высокими выходами, а также исследованы их химические 

свойства. 

Усовершенствованы методы синтеза ряда производных 6-(п-бром/йодо-

фенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов при их взаимодействии с различными 

моно- и бинуклеофильными реагентами, что позволило получать целевые 

продукты с высокими выходами. 

Впервые методом ИК- и ЯМР 
1
Н и 

13
С-спектроскопии доказано, что при 

ацилировании N-((2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-

ил)метил)этиламина уксусным ангидридом вместо ожидаемого целевого продукта 

- N-этил-N-((2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)-

метил)ацетамида образуется 3,10-дибром-6-этил-5-метил-6Н-[1,3,4]-тиадиазолo-

[2',3':2,3]имидазo[4,5-c]бензo[e]aзепина. 

Методом ЯМР-спектроскопии 
13

С- и 
1
Н впервые детально исследовано 

строение продуктов взаимодействия 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола, 2-бром-6-(п-йодофенил)имидазо[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазола и 2-

R-7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-пиримидин-5(6H)-она и их 

2-амино- и 2-S-производных с широким кругом электрофильных и 

нуклеофильных реагентов. 

Синтезировано и идентифицировано несколько десятков гетероциклических 

соединений, ранее не описанных в литературе. По данным скрининга, среди вновь 

синтезированных соединений выявлены вещества, которые проявляют широкий 

спектр биологической активности. 

Выявлено, что 2-RNH-производные-6-(п-бром/йодофенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазолов легко вступают в реакции ацилирования с уксусным 

ангидридом. 

Разработана методология синтеза полифункциональных производных 2-

бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола на основе ацилирования 

реакции аминов, окисление алкилтио- и алкилтиоалкиленпроизводных 6-(п-
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бромфенил)имидазо[2,1-b][,3,4]тиадиазола, а также изучены их физико-

химические свойства. 

Установлен антибактериальный и противогрибковый потенциал in vitrо 

водных растворов производных 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола в отношении следующих тест культур: Staphylococcus aureus 

(ATCC6538), Escherichia colli (ATCC 11229), Candida albicans (ATCC 10231). 

Методология и методы исследования.  

Направление работы в основном посвящается синтезу и функционализации 

2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 2-бром-7,8-

дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6H)-она посредством 

нуклеофильных и электрофильной замещений. Вместе с этим также изучена и 

установлена структура синтезированных соединений физико-химическими 

методами анализа, такими, как ИК-, ЯМР-, масс-спектрометрия и кванто-

химическими расчетами. 

Практическая значимость.  

Разработаны методики синтеза производных 6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола, 6-(п-йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 7,8-

дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-пиримидин-5(6H)-она с 

различными функциональными группами. 

Предложены методики синтеза 7,8-дигидроциклопентан-[d][1,3,4]-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6H)-она на основе циклоконденсации 

производных 1,3,4-тиадиазолов с этиловым эфиром циклопентанон-2 карбоновой 

кислоты. 

Разработаны новые методы синтеза функционализированных по 

гетерокольцу имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов с широким спектром их 

практического применения, прежде всего, как полупродуктов тонкого 

органического синтеза и биологически активных веществ. 

Найден трехкомпонентный одновариантный метод синтеза 

конденсированных производных 7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло-

[3,2-a]пиримидин-5(6H)-она на основе тиосемикарбазида, нитрил- и тиоциан-
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производных ароматических рядов с этиловым эфиром циклопентан-2-он 

карбоновой кислоты. 

Разработаны универсальные методики синтеза разнообразных 

гетероконденсированных систем на основе 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола, 2-бром-6-(п-йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 2-

амино-, 2-сульфидпроизводных 6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов и 2-аминопроизводных 6-(п-йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола, которые открывают широкие возможности для исследования их 

биологической активности. 

Найден новый способ построения имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазоловой 

системы, основанный на взаимодействии N-((2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо-

[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)метил)этиламина с уксусным ангидридом в 

присутствии трифторуксусной кислоты, сопровождающийся образованием 3,10-

дибром-6-этил-5-метил-6Н-[1,3,4]тиадиазолo[2',3':2,3]имидазo[4,5-c]бензo[e]-

aзепина.  

Разработан принципиально новый подход к синтезу производных 1,3,4-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидинов. Найден новый способ построения 1,3,4-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидиновой системы на основе циклизации 2-амино-5-R-

1,3,4-тиадиазолов и этилового эфира циклопентан-2-он карбоновой кислоты в 

среде полифосфорной кислоты. 

Среди гетероциклов имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольного ряда найдены 

новые биологически активные вещества, обладающие антимикробной и 

противогрибковой активностью. 

Среди синтезированных соединений выявлены эффективные 

антимикробные и противогрибковые свойства. Методом тестирования in vitro 

установлено, что ряд веществ обладает умеренным бактерицидным и 

противогрибковым действием по отношению к золотистым стафилококкам и 

Candida albicans. 
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Найденные биологические свойства производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов позволяют рассматривать данные соединения в качестве 

компонентов химиотерапевтических материалов. 

Результаты исследования антитуберкулѐзной активности производных 6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]-

тиадиазоло[3,2-a]-пиримидин-5(6H)-она методом молекулярного докинга в in 

silico рекомендованы для дальнейшего изучения их противотуберкулезной 

активности in vitro и in vivo.  

На защиту выносятся следующие положения: 

- методы синтеза 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, 

2-бром-6-(п-йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 2-R-7,8-дигидроцикло-

пентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6H)-она; 

- способы модификации 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола и 2-бром-7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-

пиримидин-5(6H)-она функционализацией мостиковых гетероатомов посредством 

их окисления и ацилирования, а также введения внутримолекулярных мостиков в 

состав гетероциклов; 

- влияние заместителей 2, 5 и 6-го положений имидазо-тиадиазольного 

фрагмента на распределение электронной плотности обусловливает 

распределение электронной плотности, при котором происходят изменения в 

интенсивности некоторых пиков данных соединений; 

- образование 3,10-дибром-6-этил-5-метил-6Н-[1,3,4]тиадиазолo[2',3':2,3]-

имидазo[4,5-c]бензo[e]aзепина ацилированием N-((2-бром-6-(п-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)метил)этиламина путем внутримолекулярной 

электрофильной атаки в межреакционного продукта на о-положения 6-п-

бромфенильной группы; 

- проявление значительной бактериостатической и бактерицидной 

активностей производными 6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола по 

отношению к золотистым стафилококкам, специфический вклад в механизм 

антимикробного действия макроциклов. 
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- исследование антитуберкулѐзной активности производных 6-(п-бром-

фенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 7,8-дигидроциклопента[d][1,3,4]-

тиадиазоло[3,2-a]-пиримидин-5(6H)-она на основе молекулярного докинга с 

целевым белком CmaA1 (синтазой циклопропановой миколовой кислоты 1), с 

помощью программного обеспечения Discovery Studio Visualizer (v.21.1.0.20298). 

Полученные в рамках данной диссертационной работы результаты, 

сформулированные на их основе выводы и положения, выносимые на защиту, 

являются новым значительным научным достижением в органической химии 

макроциклических соединений, которое заключается в создании методов синтеза 

конденсированных би- и трициклический конденсированных имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов и 1,3,4-тиадиазоло[3,2-a]пиримидинов, выявлении 

особенностей их структуры и биологических свойств. 

Личный вклад соискателя. Автором диссертации сформулированы цели и 

задачи исследования, разработаны подходы к их решению, проведена 

интерпретация и обобщение полученных результатов, сформулированы выводы. 

Все включенные в диссертацию результаты получены либо автором 

самостоятельно, либо при его непосредственном участии на всех этапах 

исследования: проведении синтезов, обработке результатов, доказательстве 

структуры соединений, написании и оформлении публикаций. В ходе выполнения 

представленной работы была подготовлена и успешно защищена диссертация на 

соискание ученой степени доктора химических наук. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на следующих конференциях: Международной 

конференции «Комплексные соединения и аспекты их применения» (Душанбе, 

30-31 октября 2013г.); Республиканской конференции: «Перспективы синтеза в 

области химии и технологии гетеросоединений», посвященной 20-летию кафедры 

высокомолекулярных соединений и химической технологии» (Душанбе, 25-26 

декабря 2012г.); Международной научно-практической конференции 

«Комплексный подход к использованию и переработке угля» (Душанбе, 2013); 

Материалы республиканской конференции: «Перспективы инновационной 
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технологии в развитии химической промышленности Таджикистана», (Душанбе, 

28-29 октября 2013г.); Республиканской научной конференции на тему «Химия, 

технология и экология воды», посвященной году «Сотрудничества по водной 

проблеме» и 55-летию кафедры «Общая и неорганическая химия» ТГПУ им. С. 

Айни (Душанбе, 25-26 ноября 2013г.); Республиканской конференции 

«Перспективы инновационной технологии в развитии химической 

промышленности Таджикистана», ТНУ (Душанбе, 28-29 октября 2013 г.); 

Международной конференции «Комплексные соединения и аспекты их 

применения» (Душанбе, 30-31 октября 2013г.); Республиканской научно-

практической конференции «Проблемы аналитического контроля окружающей 

среды и технических материалов», ТНУ (Душанбе, 29-30 ноября 2013г.); 

Республиканской научно-практической конференции «Роль молодежи в решении 

важнейших проблем в процессе глобализации», (Душанбе, 19-21-май 2014г.); 

Дифференцированное обучение и совершенствование содержания образования. 

(Материалы Республиканской конференции, посвященной 25-летию кафедры 

методики преподавания химии и 75-летию академика Зубайдова Убайда), (ГПУ 

им. С.Айни, Душанбе «Ирфон», 2014); 61-й годичной научно-практической 

конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием. «Выплод 

медицинских наук в практическое здравоохранение», (Душанбе 29-30 ноября, 

2013г); Менделеевские чтения 2014 Международной научно-практической 

конференции по химии и химическому образованию (Брест, 28 февраля 2014 года, 

БрГУимениА.С. Пушкина); XV International Scientific Conference «High-Tech in 

Chemical Engineering-2014», (Moscow, Zvenigorod, September 22-26, 2014); The 4
th
 

International Symposium on edible Plant Resources and the bioactive 

Ingredients.(Dushanbe, Tajikistan, july 24
th
to 28

th
, 2014); Материалах 

республиканской научной конференции на тему «Экология и вопросы обучения и 

воспитания», посвященной 70-летию заведующего кафедрой «Химической 

технологии и экологии», доцента Шарипова И.Н., ТГПУ им. С. Айни, (Душанбе, 

26-27 мая 2014); Международной научно-практической конференции, 

посвященной 1150-летию учѐного-энциклопедиста, врача, алхимика и философа 
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Абубакра Мухаммада ибн Закария Ар-Рази (Душанбе, 27-28 мая 2015 г.); 

Международной научно-практической конференции «Роль молодых ученых в 

развитии науки, инноваций и технологий», посвящѐнной 25-летию 

Государственной независимости Республики Таджикистан, (Душанбе, 19-20 мая 

2016 г.); Республиканской научно-практической конференции «Проблемы 

материаловедения в Республике Таджикистан», посвященной «Дню химика» и 80-

летию со дня рождения доктора технических наук, профессора, академика 

Международной инженерной академии Ваххобова Анвара Ваххобовича, 

(Душанбе, 25 мая 2016 г.); Десятая Международная теплофизическая школа 3-8-

октября 2016 г., Таджикистан, «Теплофизические исследования и измерения при 

контроле качества веществ, материалов и изделий», (Министерство образования и 

науки Российской Федерации Россотрудничество в г. Душанбе, Душанбе-

Томбов); Международной научно-практической конференции «Химия 

производных глицерина: синтез, свойства и аспекты использования», 

посвященной ―25-летию Государственной независимости Республики 

Таджикистан‖ и реализации «Программы инновационного развития 

Таджикистана в период 2011-2020 гг.» (Дангара,  2-3 декабря 2016 г.); ХIII-

Нумановском чтении: «Достижения химической науки за 25 лет государственной 

независимости  Республики Таджикистан», (23 ноября 2016), посвященном 70-

летию образования Института химии имени В.И. Никитина Академии наук 

Республики Таджикистан (Душанбе, ИХ АН РТ, 2016); Министерство 

образования и науки Республики Таджикистан, Союз «Таджикматлубот» 

Таджикский госуниверситет коммерции, Материалы международной научно-

практической конференции (Душанбе 2016); Международной научной 

конференции «Химия алифатических и циклических производных глицерина и 

аспекты их применения», посвященной 75-летию памяти д.х.н., профессора член-

корр. АН РТ Кимсанова Бури Хакимовича, ТНУ, (Душанбе, 8-9 декабря 2016 г.); 

Международной конференции «Перспективы развития физической науки», 

посвященной памяти (80-летию) Заслуженного деятеля науки и техники 

Республики Таджикистан, члена-корреспондента АН РТ, доктора физико-



17 

математических наук, профессора  Хакимова Фотеха Холиковича (Душанбе, 14 

апреля 2017 г.); II-Международной научно-практической конференции «Роль 

молодых ученых в развитии науки, инновации и технологий», посвященной 20-

летию Дня национального примирения Республики Таджикистан, 

инициированной Советом молодых учѐных Академии наук Республики 

Таджикистан (Душанбе,11-12 мая 2017 г.); Министерство образования и науки 

РФ, Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Экология, 

ресурсосбережение и охрана окружающей среды на предприятиях нефтехимии и 

нефтепереработки», в 2-х томах, Том 2, (Нижнекамский химико-технологический 

Институт (филиал) ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» ПАО «Нижнекамскнефтехим» АО «Танеко», 19 

мая 2017г.); Республиканской конференции на тему «Проблемы применения 

современных физико-химических методов для анализа и исследования веществ и 

материалов», (Душанбе, 10 ноября 2017 г); Республиканской научно-

практической конференции «Перспективы развития естественных наук», 

посвященной реализации «Программы развития естественных, математических и 

технических наук на 2010-2020 годы» и «Государственная программа экологии в 

Республики Таджикистан на 2009-2019 годы», (Душанбе, 29 марта 2018 г); 

Международной конференции «Актуальные проблемы современной физики», 

посвященной памяти (80-летию) Заслуженного деятеля науки и техники 

Таджикистана, доктора физико-математических наук, профессора Нарзиева 

Бозора Нарзиевича, (Душанбе, 18 апреля, 2018 г.); Министерство 

здравоохранения, Министерство образования науки Украины, Национальный 

фармацевтический университет, «Синтез и анализ биологически активных 

веществ и лекарственных субстанций», Тезисы докладов Всеукраинской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 80-летию 

со дня рождения доктора фармацевтических наук, профессора А.М. Гайдукевича, 

(12-13 апреля 2018 года, г. Харьков, НФаУ); Республиканской научно-

практической конференции на тему «Перспективы развития естественных наук», 

(Душанбе, 29 марта 2018, Российско-Таджикский (славянский) университет); XV 
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международном научно-практической конференции Научный форум: Медицина, 

биология и химия. № 7(15). (Москва, 2018 г.); Международной научно-

практической конференции «Перспектива использования материалов устойчивых 

к коррозии в промышленности Республики Таджикистан», посвященной 

профессиональному «дню химика», (Душанбе, 28 мая 2018); Материалы 

международной научно-практической конференции (67-й годичной), 

посвященной 80-летию ТГМУ им. Абуали ибни Сино и «Годам развития села, 

туризма и народных ремѐсел (2019-2021)», Медицинская наука ХХI века – взгляд 

в будущее, 29 ноября 2019 , Душанбе; Химия биологически активных веществ: 

межвузовский сборник научных трудов II Всероссийской конференции с 

международным участием, посвященной 110-летию Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, 

90-летию Института Химии (химический факультет), 150-летию Периодического 

закона и Периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. 

Саратов, 2019. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 87 работ: 3 монографии, 

60 тезисов докладов на различных конференциях, симпозиумах, конгрессах, 18 

статей (все 18 входят в список ВАК и включены в международные базы 

цитирования) и 1 Малый патент РТ, 2 Акта об испытании полученных 

результатов.  

Исследования, проведенные в рамках настоящей диссертационной работы, 

выполнены в соответствии с тематическим планом НИР Института химии 

Национальной академии наук Таджикистана по темам: «Синтез, исследование 

физико-химических и биологических свойств производных имидазотиадиазолов, 

бензотиофенов и выделение их аналогов из сернистой нефти Республики 

Таджикистана» на 2016-2020 гг. (ГРН 0116TJ00546 от 30 марта 2016г.). 

Настоящая работа является частью плановых исследований лаборатории химии 

гетероциклических соединений по поиску биологически активных веществ 

Института химии им. В. И. Никитина Национальной академии наук 
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Таджикистана, проведенных по теме: «Рециклизация 2-амино-1,3,4-тиадиазолов в 

синтезе полиядерных гетероциклических соединений». 

Структура и объем диссертации. Содержание работы изложено на 345 

стр., включающих 9 таблиц и 32 рисунка, и состоит из литературного обзора, 

обсуждения результатов, биологической части, экспериментальной части, 

выводов, списка литературы (302 наименований) и приложения. 

**** 

 Диссертант выражает глубокую признательность соавторам работ, всем 

сотрудникам Института химии им. В. И. Никитина Национальной Академии наук 

Таджикистана, администрации Института биологической безопасности, Академии 

сельскохозяйственных наук Республики Таджикистан, Таджикского 

педагогического государственного университета и руководству факультета химии 

Таджикского национального университета – за помощь и всестороннюю 

поддержку. Особую благодарность хотелось бы выразить научному консультанту 

д.х.н., проф., гл.н.с. Ю. Ходжибоева, д.х.н., проф. С. Г. Бандаеву, сотрудникам 

лаборатории «Органической синтез» д.х.н., проф. М.Дж. Исабаеву, д.х.н. Э.Х. 

Пулатову, сотрудникам лаборатории «Высокомолекулярной соединении» 

академику НАНТ Дж. Х. Халикову, З. К. Мухитдинову, к.х.н., вед.н.с. А. 

Джонмуродову, сотрудникам лаборатории «Фармакология» академику НАНТ К. 

Х. Хайдарову, а также друзьям и коллегам – М. Т. Зоидовой, к.х.н. С. Ш. 

Сафарову, к.х.н. С. И. Раджабову.  

 Диссертант также выражает благодарность коллегам, сыгравшим важную 

роль в практической реализации исследований, легших в основу данной работы – 

З.К. Мухитдинову, А. Джонмуродову, Ш. Ё. Холову – за регистрацию ИК-

спектров, А. Муминову – за проведение биологических исследований.   
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ГЛАВА 1. СИНТЕЗ КОНДЕНСИРОВАННЫХ 1,3,4-ТИАДИАЗОЛОВ 

(Краткий обзор литературы) 

Поликонденсированные производные 1,3,4-тиадиазолов являются основной 

частью многих природных соединений, синтетических биологически активных 

веществ, промышленных медицинских препаратов, регуляторов роста растений и 

химических средств их защиты. Среди найденных соединений этого класса 

имеются вещества с антитуберкулезной, антигельминтной, антибактериальной, 

жаропонижающей, анальгетической, пестицидной, и фунгицидной активностью 

[1-12]. Следует отметить, что на основе гетероциклических азо- и 

серосодержащих соединений открываются новые органические реакции и новые 

эффективные реагенты, которые широко используются в современном 

органическом синтезе. 

Кроме этого, некоторые производные имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 

являются жидкокристаллическими соединениями, которые применяются в 

электронике [13]. 

В последние 15-20 лет в патентной литературе встречаются 

многочисленные сообщения о том, что среди имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов 

выявлены вещества с важными видами биологической активности: 

противоопухолевой, противоишемической, бактерицидной, иммуностимули-

рующей, антиаллергической, фунгицидной, гербицидной и др. [14-22]. 

Развитие химии производных конденсированных тиадиазолов и 

конформационного анализа производных конденсированных имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов, которые обладают биологической активностью и, наряду с 

разработкой методов синтеза новых гетероциклических систем на основе 

производных 1,3,4-тиадиазола, являются одним из направлений химии 

гетероциклических соединений [23-31]. 

В данном обзоре приведены литературные данные в области химии 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов и тиадиазоло[3,2-a] пиримидинов. 
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1.1. Общий подход к синтезу производных имидазо[2,1-b][1,3,4] 

тиадиазолов 

Собранный и проанализированный материал показывает, что существует 

несколько способов синтеза производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов на 

основе 2-R-5-амино-1,3,4-тиадиазола, а также открываются новые реакции, 

вещества и структурные особенности в этой области. В течение последнего 

десятилетия в области органической химии и изучения биологической активности 

конденсированных производных 1,3,4-тиадиазола, среди которых достойное 

место занимают имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолаы. 

Анализ литературных данных показывает, что исследования по синтезу 

производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, содержащих различные 

функциональне группы, не многочисленны. В литературе имеется достаточное 

число работ, посвященных реакциям тиолятов с разнообразными производными 

конденсированных тиадиазолов. Однако 2-бром-6-(пара-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолные и 2-бром-5-оксо-5Н-циклопентано[4,5-

d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидина и их производные с различными 

функциональными группами до сих пор остаются малоизученными. 

По данным автора [32], присутствие нуклеофильных центров в молекуле 

3,5-диамино-1,2,4-тиадиазола позволяет проводить структурную модификацию 

прямым N-алкилированием, что может придать ему иные практически ценные 

свойства, в частности, жидкокристаллические. 

Хотя 1,3,4-аминотиадиазолы является слабыми основаниями, они обладают 

достаточной нуклеофильностью для того, чтобы легко вступать в реакцию с 

галогенкетонами. В связи с этим, о методах синтеза производных имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола впервые сообщали [9]. Этим авторам удалось синтезировать и 

надѐжно идентифицировать серию производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола 

на основе 2-амино-5-R-1,3,4-тиадиазола с α-галоген-кетонами. Было установлено, 

что при этом происходит образование промежуточных иминопроизводных, 

которые при кипячении в высококипящем растворителе и последующей 
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нейтрализации реакционной среды образуют 2-R-6R′-имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолы: 

 

Эта реакция имеет общий характер и может быть использована как для 

получения имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола, так и для получения 2 и 6-

замещенных имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола. 

В работах [5,10] использованы методы синтеза имидазо-[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола на основе 2-амино-5-R- и 5-RS-1,3,4-тиадиазола и бромкетона в 

спиртовой среде. При нагревании в течение 1 часа образуются промежуточные 

соединения 2-имино-3-фенацил-5-алкил и 2-имино-3-фенацил-5-алкилтио-1,3,4-

тиадиазолин гидробромиды, которые при кипячении в воде в течение 10-12 часов 

превращаются в 2-алкил и 2-алкилтио-6-фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолы. 

 

Эта реакция имеет общий характер и может быть использована для синтеза 

замещенных 2-аминотиадизолов. 

Более четкое описание производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, а 

также изучение их биологической активности было осуществлено в работе [6]. 

Автором данной работы был предложены и частично обобщены методы синтеза 

отдельных производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, а также изучена их 

биологическая активность. 
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С целью разработки лучших подходов к синтезу новых производных 

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов автором работы [7] был осуществлен синтез 2-

сульфонамидоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола на основе 2-амино-5-

сульфонамидо-1,3,4-тиадиазола и диэтилацеталя-2-бромуксусного альдегида в 

среде этанола при кипячении в течение 48 часов с хорошим выходом: 

 

В дальнейшем автором работы [8] были разработаны методы синтеза 2-R-5-

метил-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола на основе реакции 2-амино-5R-

1,3,4-тиадиазола и α-бромэтилфенилкетона в среде ДМФА-спирт, при нагревании 

в течение 6-8 часов. 

 

Данный метод значительно расширяет возможности синтеза различных 

производных этого класса. 

Большие работы по синтезу производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов 

проведены С. Ш. Шукуровом c сотрудниками [10]. Эти авторы разработали новый 

вариант синтеза производных 2R-тио-6R-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола на 

основе реакции 1-амино-2-меркапто-4-фенилимидазола с эфиром тиоциановой 

кислоты в среде полифосфорной кислоты (ПФК) при температуре 90-100
0
С в 

течение 4-6 часов. Выход конечного продукта превышает 80%: 

 

Sahu M. с сотр. [11] разработали способ синтеза 2R-6-гидроксиимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола. Ими было установлено, что при взаимодействии 2-амино-5R-

1,3,4-тиадиазолов с хлорангидридом монохлоруксусной кислоты в среде сухого 
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ацетона образуется промежуточный 2-хлорацетамид-5-R-1,3,4-тиадиазолы, из 

которого при обработке в сухом пиридине при комнатной температуре образуется 

2R-6-гидроксиимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол. Выход целевого продукта превысил 

70%: 

 

Автором работы [12-13] разработан метод синтеза 2-бром-6-

метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола на основе 2-амино-5-бром-1,3,4-тиадиазола 

и α-бромацетона в среде спирта с хорошим выходом (70,6 %). При их кипячении в 

течение 2,5 часов образуются промежуточные соединения 2-имино-5-бром-3-

пропанонил-1,3,4-тиадиазол гидробромида, которые при кипячении в воде в 

течение 8 часов превращаются в 2-бром-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадизола. 

 

В своих исследованиях по синтезу новых производных имидазо[2,1-b]-1,3,4-

тиадиазолов Ramon M. с сотрудниками использовали популярные N-

метоксикарбониламиды для получения метил-N-(2-R-имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-6-ил)карбамата [14]. Реакция 2-амино-5-R-1,3,4-тиадиазола с 

N-метоксикарбониламидом приводит к образованию метил-N-(2-R-имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-6-ил)карбамата с хорошим выходом по схеме: 

 

Моган с соавторами [15] использовали хлоргидрат 7-хлорхинолин-5,8-диона 

в качестве ключевого звена в синтезе полициклических имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазолов. Ими установлено, что при циклизации 2-амино-5-R-1,3,4-

тиадиазола и хлоргидрата 7-хлорхинолин-5,8-диона в среде ледяной уксусной 
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кислоты при кипячении эквимолярного количества реакционной смеси в течение 

25 часов образуется 2-R-1,3,4-тиадиазоло[3',2′-1,2]имидазо[5,4-d]хинолин-5,10-

дион: 

 

В случае реакции 2,3-дихлорхиноксалина и некоторых производных 2-

амино-5-R-1,3,4-тиадиазола, в зависимости от молярного соотношения реагентов, 

были получены производные имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. Так при кипячении 

2,3-дихлорхиноксалина и замещенными 2-амино-1,3,4-тиадиазола в спиртовой 

среде в присутствии ацетата натрия с выходом 50-55 % образуется 2-R-1,3,4-

тиадиазоло[3′,2′-2,1]имидазо[4,5-b]хиноксалин [15]. 

 

Аналогичная работа также изучена [15] при циклизации соединения 2-

амино-5-R-1,3,4-тиадиазола и n-бензохинона в среде уксусной кислоты. Этими 

авторами было установлено, что соединения 2-амино-5-R-1,3,4-тиадиазола и n-

бензохинона в среде уксусной кислоты давали продукты циклизации 6-

гидроксибензоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с выходом выше 50%. 

 

Моган с соавторами [16] предложили однореакторный метод синтеза 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола на основе реакции 2-амино-5-R-1,3,4-тиадиазола 

и кетона в присутствии /гидрокси/тозилокси/йод/бензола в среде ацетонитрила. В 

результате циклизации ими был получен 2-R-6-R1-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол. 

Выход целевого продукта хороший: 
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Реакция гиппуровой кислоты с производным тиосемикарбазидом в среде 

концентрированной серной кислоты, что приводит к изомерам 2-N-фениламино-5-

фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола была отражена в работе [16]. 

 

В работах [17] был осуществлен синтез пиридин производных 1,2,4-

триазоло[3,4-b][1,3,4]тиадиазола при конденсации 3-(3-пиридил)-4-амино-5-тио-

1,2,4-триазола с органическими кислотами в среде РОСl3 в присутствии 

межфазного катализа (тетрабутиламмония иодида ТБАИ). 

 

Авторами работы [18] был предложен метод получения 2- 

сульфонамидоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола из 2-сульфонамидо-5-амино-1,3,4-

тиадиазола и диэтилацеталь-2-бромуксусного альдегида в спиртовой среде при 

кипячении в течение 48 часов с хорошим выходом: 

 

Этими авторами также установлено, что при взаимодействии 2-амино-5R-

1,3,4-тиадиазола с α-хлорацетоуксусным эфиром образуется 2R-5-метил-6-

этоксикарбонилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол. 
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Один из вариантов циклизации имино-5-R-1,3,4-тиадиазола приведен в 

работе [19]. При кипячении в абсолютном спирте и дальнейшей нейтрализации 

промежуточного продукта аммиаком или при кипячении реакционной среды в 

воде и последующей нейтрализации с помощью гидроксида калия получаются 

замещенные имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолина и имидазo[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 

с хорошими выходами. 

В работе [20] предложен метод синтеза замещенных имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов на основе α-бромкетона с 2-амино-5-R-1,3,4-тиадиазолом. Автором 

показано, что при нагревании реакционной системы в среде ДМФА в течение 2-3 

часов с хорошим выходом образуется 2-R-6-R-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол. 

С целью получения 5-бромдиарилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола 

авторами работы [21] была исследована реакция 2-амино-5-(2-пиридил)-1,3,4-

тиадиазола с α-галогенкетоном в присутствии бромсукцинимида [19] по схеме: 

 

В литературе [22] описаны методы синтеза метил-N-(2-R-имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-6-ил)карбаматов, исходя из реакции 2-R-5-амино-1,3,4-

тиадиазола с N-метоксикарбониламидом по схеме: 
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В литературе [32] описан метод синтеза 2-R-5-циано-6-фенилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола из 2-R-5-бромо-6-фенилимидазо[2,1-b]-[1,3,4]-тиадиазола с 

цианидом меди. Реакция проведена при кипячении и постоянном перемешивании 

2-R-5-бромо-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с цианидом меди в течение 

8 часов. Выход целевого продукта при этом составляет 65–70%. 

 

В работах Н. Терзиоглуами [33] отмечено о синтезе, превращении и 

изучении физико-химических и биоактивных свойств полифункциональных 

производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, содержащих в 5-ом положении 

имидазольный фрагмент этоксикарбонильной группы. Установлено, что при 

циклоконденсации 2-амино-5-метил-1,3,4-тиадиазола с этиловым эфиром 2-

хлорацетоуксуной кислоты в среде этанола в присутсвии пиридина образуется 5-

этоксикарбонил(2,6-диметилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил) с выходом 60%. 

При дальнейшем взаимодействии последнего с гидразином, этим автором 

синтезирован 5-карбоксигидразид(2,6-диметилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-

ил). 

Необходимо отметить, что гидразонсодержащие гетероциклические 

соединения обладают широким спектром биологических свойств. Исходя из 

этого, этим автором также исследована конденсация синтезированных 5-

карбоксигидразид(2,6-диметилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)-ов с 

различными альдегидами, в результате чего с хорошим выходом были получены 

соответствующие гидразиды гидразоны по схеме: 
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Автором работы [34-37] c целью синтеза производных имидазо[2,1-

b][1,3,4]-тиадиазолов предложен новый метод синтеза на основе нуклеофильного 

присоединении Шиффовски основания 1,3,4-тиадиазола с диметилсульфосидом в 

присутствии алкоголята натрия, что приводит к образованию 2-[(1-арил)(2-

метилсульфонил]-5-фенил-1,3,4-тиадиазола. Далее при обработке последнего 

концентрированной серной кислотой при температуре 0-5
о
С происходит 

циклизация с образованием 2,6-дифенил-5,6-дигидроимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола. А при кипячении 2-[(1-арил)(2-метилсульфонил]-5-фенил-

1,3,4-тиадиазола в среде уксуной кислоты происходит перегруппировка Пумера с 

образованием 2,6-дифенил-5,6-дигидро-5-метилтиоимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола. При взаимодействии 2-[(1-арил)-(2-метилсульфонил]-5-

фенил-1,3,4-тиадиазола с хлористым тианилом образуется 2,6-дифенил-6,7-

дигидро-1,3,4-тиадиазола[3,2-а]-1,2-тиадиазин. 
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В работах [21] и [38] было исследовано взаимодействие 2-амино-5-(2-

пиридил)-1,3,4-тиадиазола с кетоном в присутствии N-бромсуксинамида, что 

приводит к образованию 2,6-диарилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. При 

бромировании последнего молекулярным бромом с хорошим выходом был 

получен 5-бром-2,6-диарилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол. 

 

Авторами работ [39-40] был разработан удобный метод 

синтезаполиконденсированных производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. 

Ими синтезирован тиадиазоло[2’,3’:2,1]имидазо[4,5-b]хинозолин на основе 

взаимодействия 2,3-дихлорхинолина с производными 2-амино-1,3,4-тиадиазола. А 

при взаимодействием 2-амино-1,3,4-тиадиазола с 2,3-1Н-инденом было 

синтезировано 2-R-5Н-индено[2’,1:4,5]имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол с хорошим 

выходом. 

Реакция Гребке-Блакберна хорошо идет для синтеза производных 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. По данным автора [41], реакция Гребке-

Блакберна аминоазолов с алифатическими изоцианидами и замещенными 

бензальдегидами действительно привела, при участии эквимольного количества 

TMSCl в ацетонитриле, к целевым имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолам, которые 

были выделены из реакционных смесей с хорошими выходами простой 

фильтрацией. 
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Аналогично получили при кипячении 2-R1-5-трет-бутиламин-6-R2-

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола с трифторуксусной кислоты (TFA), образуется 

промежуточный продукт 2-R1-5-трифторацетамид-6-R2-имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол, который при щелочном гидролизе был получен 2-R1-5-амино-

6-R2-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола [42]. 

 

В литературе [43] показано, что при взаимодействии 2-амино-5-

диэтиламино-1,3,4-тиадиазола с ω-бромацетофеноном в среде ДМФА с хорошим 

выходом образуется 2-диэтиламино-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол. 

Реакция идет по схеме: 

 

В работе [44] был осуществлен синтез поликонденсированых систем, 

содержащих фрагмент имидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазола. При взаимодействии 2,3-

дихлорхинолина с производными 2-амино-1,3,4-тиадиазола был получен 

тиадиазоло[2’,3’:2,1]имидазо[4,5-b]хиназолин. При взаимодействии 2-амино-

1,3,4-тиадиазола с 2,3-1Н-инденом был синтезирован 2-R-5Н-

индено[2’,1:4,5]имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол.(Реаксия неправильно) 
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Автором работы [45] исследован продукт синтеза и некоторых химических 

превращений производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, в том числе, 

реакция тиоцианирования данных гетероциклов на основе реакции 

электрофильного замещения. Реакцию тиоцианирования проводили с помощью 

роданида калия в присутствии брома в среде уксусной кислоты при температуре 

0-5
о
С. 

 

Автором работы [46] с целью поиска новых биоактивных соединений и 

расширения ассортимента разработан метод синтеза 2-бром-6-фенил-имидазо-

[2,1-b][1,3,4]тиадиазола из 2-амино-5R-1,3,4-тиадиазола и α-бромацетофенона. 

Показано, что при взаимодействии 2-амино-5-бром-1,3,4-тиадиазола с α-

бромацетофеноном в среде кипящего сухого спирта образуется промежуточная 

соль 2-амино-3-фенацил-5-бром-1,3,4-тиадиазола, который при дальнейшем 

кипячении промежуточного соединения в течение 10-15 часов в 

дистиллированной воде и далее при охлаждении и нейтрализации эквимолярным 

количеством ацетата натрия позволяет получить 2-бром-6-фенилимидазо[2,1-

b][1,3,4]-тиадиазола с выходом 78%. 
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Синтез производных имидазо[2,1-b]-1,3,4-тиадиазолов на основе 

циклоприсоединенией α-галогенкетона 2-амино-5-RS-1,3,4-тиадиазолом также 

описан в работе [47]. Однако данный метод имеет ограниченные возможности в 

получении производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов. 

 

 

Механизм реакции взаимодействия иминофосфорана с сероуглеродом, при 

котором образуется этиловый эфир 2-изоцианато-3-фенилпропионовой кислоты, 

который при взаимодействии с гидразином превращается в 3-амино-5-

(фенилметилен)-2-тиоксо-4-имидазолидинон и дальнейшем взаимодействии с 

гидразином и последующем взаимодействии с трифенилфосфином и 

ароматическими изоцианатами, пока мало изучен. В связи с этим китайскими 

исследователями [48] на основе иминофосфорана разработан удобный метод 

синтеза имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов. Ими было обнаружено, что при 

взаимодействии иминофосфорана с сероуглеродом образуется этиловый эфир 2-

изоцианато-3-фенилпропионовой кислоты, который при взаимодействии с 

гидразином превращается в 3-амино-5-(фенилметилен)-2-тиоксо-4-

имидазолидинон. При дальнейшем взаимодействии последнего с 

трифенилфосфином в среде гексахлорэтана и в присутствии триэтиламина 

образуется 5-бензилидин-2-тиоксо[трифенилфосфорилиден)амино]-

имидазолидин-4-он, который в сухом ДМФА при комнатной температуре, 

взаимодействуя с ароматическими изоцианатами, превращается в 2-ариламино-6-

бензилиденимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5(6Н)-он. 
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В работе [49] показано, что при взаимодействии дикетона с 2-амино-6-R-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолом с хорошим выходом образуется 6-R-2-

ацетоацетиламидимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол. При дальнейшей обработке 

полученного соединения в среде ПФК образуется 8-оксо-6-метилимидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазола[3,2-a]пиримидин. 

 

Авторами работы [50] разработан синтез 2,7-дизамещенных диимидазо[2,1-

b;1,2-d][1,3,4]тиадиазолов. Эти авторы установили, что при взаимодействии 2-

бромацетофенона с 2-амино-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолом в 

спиртовой среде или ДМФА образуется 2-имино-3-фенацил-6-фенилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол. При дальнейшей циклизации образуется 2,7-

дифенилимидазо[2,1-b;1,2-d][1,3,4]тиадиазол. 
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В работе [51] с целью синтеза 6-арил-2-(2-арил-2Н-1,2,3-триазол-4-ил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, авторы выбрали в качестве исходных 

соединений 2-арил-2H-1,2,3-триазол-4-карбоновые кислоты и тиосемикар-базида. 

Этими авторами сначала в среде POCl3 превращались 2-арил-2H-1,2,3-триазол-4-

карбоновые кислоты и тиосемикарбазид в соответствующие 2-амино-5-(2-арил-

2H-1,2,3-триазол-4-ил)-1,3,4-тиадиазолов с хорошим выходом. 

 

С целью получения потенциально полезных соединений, в молекуле 

которых сочетаются две фармакофорные группы – гетероциклический фрагмент 

(имидазотиадиазол, имидазотиазол, имидазобензотиазол) и сульфамидный 

фрагмент, с использованием 3-(бромацетил)бензолсульфониламидов были 

синтезированы соответствующие конденсированные тиадиазолы, в том числе 3-

(имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-6-ил)бензолсульфамидов [52]. 

 

В работе [53] описан синтез новых биоактивных производных имидазо[2,1-

b]-1,3,4-тиадиазолов - 2-замещенных 6-(4-метил-6-замещенных-хинолин-3-

ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола на основе реакции 3-(2-бром-ацетил)-4-метил-

6-хинолинзамещенных с 2-амино-5-замещенных 1,3,4- тиадиазола в среде 

абсолютного этанола. 
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Аналогичные реакции проведены автором работы [54] на основе 

циклизации 2-амино-5-(2хлорофеноксиметил)-1,3,4-тиадиазола с различными п-

R-фенацилбромидами в сухом этаноле в течение 18 часов. 

 

Автором работы [55] по аналогичному методу также синтезированы новые 

серии производных 3-арил-4-(6'-(6''-замещенных кумарин-3''-ил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-2'-ил). 

Ракеш Ядав с соавторами [56] синтезировал производные 2-фторбифенил-4-

карбоновой кислоты и бифенил-4-карбоновой кислоты имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола на основе циклизации соответствующих 2-бифенил-5-амино-

1,3,4-тиадиазола и 5-(3-фторобифенил-4-ил)-1,3,4-тиадиазол-2-aмина в среде 

абсолютного спирта при нагревании в течение 12 часов по схеме: 
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В работе [57] с целью синтеза основания Шиффа на основе производных 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и изучения их физико-химических и 

биологических свойств, авторы [57] сначала конденсируют 1,3-бенздиоксол-5-

карбоновой кислоты и тиосемикарбазида в среде POCl3 и получают 5-(1,3-

бензодиоксол-5-ил)-1,3,4-тиадиазол-2-амина, что далее при конденсации с 

фенацилбромидом и п-хлорфенацилбромидом в среде ДМФА-этанола в течение 8 

ч. позволяет получить соответствующие производные имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола, содержащие 1,3-бензодиоксоловый фрагмент. 

 

С целью синтеза противоопухолевых реагентов была исследована реакция 

циклизации 2-амино-5-циклопропил-1,3,4-тиадиазола с фенацилбромидом при 

нагревании в среде этанола в течение 16 ч. Выявлено, что в данных условиях 

получено 2-циклопропил-6-замещенных фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с 

выходом 40-60 % [58]. 

 

В последние годы ведутся интенсивные исследования в области 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, многие из которых обладают интересными 

биологическими свойствами, такими, как антимикробные, противотуберкулезные, 

противовоспалительные, противосудорожные, антигипертензивные, и 

противоопухолевые. Исходя из этого, в ускоренном темпе синтезируются серии 

полифункциональных производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов и изучаются 
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их физико-химические и биоактивные свойства. Так, например, авторами работы 

[59] показано, что при циклоконденсации 2-амино-5-(3,5-диметил-H-пиразол-1-

ил)-1,3,4-тиадиазола с различными α-галоген-арилкетонами в среде этанола при 

нагревании в течение 8 ч. с выходом 81÷84% получается 6-(4-замещенный арил)-

2-(3,5-диметил-1Н-пиразол-1-ил)имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазол. 

 

В настоящее время производные имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов 

исследованы не только с целью изыскания биоактивных соединений, а так же с 

целью поиска новых жидкокристаллических соединений, которые используются в 

области электроники. В связи с этим вопросом, авторами работы [60] 

синтезированы новые жидкокристаллические соединения, содержащие в 2 и 6 

положениях алкильные, арильные, транс-алкилциклогексильные группы, и в 5 

положении гетероциклический фрагмент заместителей Br- и CN. Новые мезогены 

обычно имеют широкий диапазон мезофаз и высокую термическую стабильность 

(Tc1 300°C). Мезофазный тип существенно зависит от природы и положения 

заместителей, в частности, циклогексанового кольца. Исследованы некоторые 

химические, физико-химические и спектральные свойства новых соединений. 

Результаты сравниваются с соответствующими характеристиками их 

ароматических и гетероциклических аналогов. 

Аналогичные работы также проведены автором работы [61] на основе 2,6-

дизамещенных имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов. Этим автором путем 

циклодегидратации между 5-замещенными 1,3,4-тиадиазол-2-амино-

производными и α-бромарилкетонами была синтезирована серия жидких 

кристаллов 2,6-дизамещенного имидазо[2,           1-b][1,3,4]тиадиазола с выходами 

от 52 до 85%. Показано, что для конечных соединений поведение жидких 

кристаллов зависит от количества цепей. Мезоморфизм не наблюдался для 

соединений без алифатических цепей, с более чем двумя алифатическими цепями, 

или когда алифатические цепи являются метоксигруппами. 
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Бифункциональные производные имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов 

представляют интерес из-за их разнообразной биологической активности и 

клинических применений. Реакции бифенилкарбоновой кислоты с 

тиосемикарбазидом в присутствии оксихлорида фосфора и дальнейшей его 

циклоконденсации с α-галогенкетонами детально изучены Amandeep Kaur и его 

соавторами [62]. Автором показано, что при нагревании производных 5-(3-

фторобифенил-4-ил)- и 5-(бифенил-4-ил)-1,3,4-тиадиазол-2-aмины с 

тиосемикарбазидом в течение 45 мин. и разбавлении реакционной смеси водой, 

которую затем в течение 4 ч. перемешивают в горелке и, после фильтрования 

полученной массы, подщелачивают гидроксидом калия и перекристаллизовывают 

из этанола. Далее, при кипячении производных 5-(3-фторобифенил-4-ил)-, 5-

(бифенил-4-ил)-1,3,4-тиадиазол-2-aмины замещенных фенацилбромидов в среде 

ДМФА-этанола в течение 12 ч. были получены соответствующие 2-(3-

фторобифенил-4-ил)-6-фенил-, 6-(4-хлорофенил)-2-(3-фторобифенил-4-ил)-, 2-(3-

фтороби-фенил-4-ил)-6-(4-фторобифенил)-, 6-(2,4-дихлорофенил)-2-(3-фторо-

бифенил-4-ил)-, 6-(4-бромфенил)-2-(3-фтороби-фенил-4-ил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолы. Таким образом, по схеме 1 был синтезирован 3-

фторбифенилпроизводных имидазотиадиазола, 

 

а по схеме 2 были синтезированы бифенилпроизводные имидазотиадиазола. 
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Синтетический путь, характерные структурые особенности, реакционные 

способности, спектральные и биологические свойства некоторых имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов кратко обсуждается в качестве справочной информации в 

работе [63]. Согласно этим авторам, имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольное кольцо 

является псевдоароматической системой, содержащий имидазольный фрагмент с 

высокой электронной плотностью. Эти бициклические системы, имеющие 

заместители в 2-, 5- и 6 - положениях бицикла, могут быть построены с 

использованием 5-замещенных-2-амино-1,3,4-тиадиазола и R1COCHR2Br. 

 

Аналогично синтезирована серия производных 2-метил-6-(4'-замещенных 

фенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов на основе производных 5-имино-2-метил-

4-(4'-замещенных фенацил)-1,3,4-тиадиазолов [64]. Полученные этими авторами 

соединения были подвергнуты скринингу на их кардиотоническую активность в 

изолированных атриях морской свинки. 

Производные замещенных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов и 1,3,4-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидина больше привлекает внимание химиков-синтетиков, 

так как они обладают широкий цитотоксической активностью против клеток 

опухоли. В связи с этим авторами [65], Doaa E. Abdel Rahman и др. синтезированы 

и изучены физико-химические константы и цитотоксическая активность против 

линии клеток опухоли A549 препарат по схеме: 

 

Синтез аналогичных производных соединений на основе 

циклодегидратации 2-амино-5-(2,4-дихлорофенил)-1,3,4-тиадиазола с ArCOCH2Br 
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в среде ArCOCH3 в присутствии NBC и 2-амино-5-сульфонамидо-1,3,4-тиадиазола 

и PhCOCH2Br в среде этанола также описан в работе [67]. 

Amandeep Kaur и др [66] исследовали некоторые производные имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов, содержащих бифенильную группу. Автороми установлены 

структуры полученных соединений методом ИК- и ЯМР-спектрокопии, 

биоактивные свойства были изучены на различных штаммах Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa и Bacillus subtilis, а противогрибковая активность - на 

Candidaalbicans, Saccharomycescerevisiae и Aspergillusniger.  

 

Авторами [33], N. Terzioglu и A. Gursoy также были синтезированы серии 

производных 2,6-диметил-N-замещенных фенилметиленимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-5-карбогидразидов из 2,6-диметилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиади-

азол-5-карбогидразида и изучены физико-химические константы и 

противоопухолевые свойства. 

В работе [68] на основе циклоконденсации производных 2-амино-5-

меркапто-1,3,4-тиадиазола с диэтилоксалатом и аминокислотой синтезированы 

новые конденсированные гетероциклические системы, содержащие 

пиримидинный и имидазольный фрагменты. 
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(I)-Диметилмалонат; (II)-диметилоксалат; (III)-кротон. кислота; (IV)- 

кротональдегид; (V)-глицин; (VI)-ацетилацетон. 

1.2 Химические превращения в ряде имидазо[2,1-b][1,3,4] тиадиазолов и их 

аналогов 

В последнее время химия поликонденсированных производных имидазо-

[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов и их аналогов привлекает все большее внимание 

исследователей. Основными способами функционализации производных 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов являются реакции электрофильного (SE) и 

нуклеофильного (SN) замещения. 

Таким образом, проведено обобщение и анализ реакций 2-бром-5Н-6-

фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, а также амино- и меркаптопроизводных 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, имеющих как минимум один незамещенный 

ароматический атом углерода, с моно- и бифункциональными нуклеофильными 

реагентами. Эти превращения рассмотрены в аспекте построения 

поликонденсированных производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов. Все 

описанные химические свойства имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, базирующиеся 

на реакциях электрофильного и нуклеофильного замещения 2-R-5Н-6-R1-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов в которых электрофильный агента замещает 
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водород 5-го положения имидазольного фрагмента, а атака нуклеофила 

происходит по атому брома во втором положении тиадиазольного фрагмента 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольного цикла. 

1.2.1 Синтез производных имидазо[2,1-b][1,3,4] тиадиазолов на основе 

реакции электрофильного замещения 

Одной из характерных реакций для ароматических систем, в том числе для 

гетероциклических систем имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольного ряда, является 

электрофильное замещение. По данным автора [69], ароматические системы, 

имеющие π-электронное облако, обладают способностью вступать в 

многочисленные реакции электрофильного замещения с электрофильными    

реагентами (Х
+
). Автором показано, что атакующий электрофильный реагент (Х

+
) 

образует с ароматическим соединением сначала π- комплекс, из которого затем 

образуется σ-комплекс. По данным этих авторов, оба промежуточных продукта не 

могут быть уловлены в виде устойчивых соединений, однако их можно 

обнаружить различными методами, например, спектроскопическим. 

Как известно, имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол является бициклической 

ароматической системой и может вступать в реакцию электрофильного 

замещения. Благодаря повышенной электронной плотности в 5-ом положении 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольного цикла, т. е. присутствию электрофильных 

центров в 5-ом положении молекуле имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, позволяет 

проводить структурную модификацию прямим С-галогенированием, что может 

придать ему иные практически ценные свойства. 

По данным авторов [70], кроме углеводородов, у которых в сопряжении 

находятся π-электроны кратных связей (С=С), к ароматическим системам 

относятся и некоторые гетероциклические соединения, в которых кратные С=С-

связи находятся в сопряжении с неподеленными парами р-электронов таких 

гетероатомов, как кислород, азот и сера. В этих соединения гетероатом связан с 

двумя атомами углерода, находящимися в состоянии sp
2
-гибридизации, поэтому 

возникает мезомерное взаимодействие его р-электронов с сопряженными 

кратными связями С=С. 
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Следует отметить, что реакция электрофильного замещения в ряду 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола практически мало изучена, а влияние 

электроотрицательных групп, находящихся в положении 2, на подвижность 

водорода, находящегося в положении 5 имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолового 

цикла не исследовано. Из источников [16-18] следует, что положение 5 в 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольном цикле является местом повышенной 

электронной плотности. 

В работе [19] изучены реакции бромирования молекулярным бромом 2-R-6-

фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола в среде ледяной уксусной кислоты и 

показано, что бромируется фенильное кольцо. По данным авторов, в этих 

условиях протон, который находится в пятом положении имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолового цикла, не замещается: 

 

При дальнейшем бромировании 2R-6-пара-бромфенилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола образуется 2-R-5-бром-6-п-бромфенилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол: 

 

В литературе [20] приводятся данные, свидетельствующие, что в случае 

замещения бензольного кольца, находящегося в 6-ом положении имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола, реакция бромирования молекулярным бромом протекает в 5-

ом положении гетероциклической системы независимо от количества 

заместителей в бензольном кольце и местонахождения этих заместителей. 

С целью получения 5-бромдиарилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола авторами 

работы [37] была исследована реакция 2-амино-5-(2-пиридил)-1,3,4-тиадиазола с 

α-галогенкетоном в присутствии бромсукцинимида [19] по схеме: 
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Авторами работы [2] был предложен метод получения 2R-5-бром-6-

Aryl/Het-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола из соответствующего 2-R-6-Ar/Het- 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и молекулярного брома: 

 

В работе [13] показано, что при нитровании 2-R-6-фенилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола концентрированной азотной кислотой в присутствии 

концентрированной серной кислоты, образуется смесь 2-R-6-(пара-нитрофенил)- 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 2-R-5-нитро-6-(пара-нитро-фенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола: 

 

Однако в источнике [71] описано, что при нитровании производных 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола нитрующей смесью, образуется неустойчивый 

продукт, который в этих условиях разлагается с образованием трудно 

идентифицируемых продуктов реакции. 

В работе [72] показано, что при наличии заместителей в бензольном кольце, 

нитрование протекает исключительно по гетероциклической системе, а 

бензольное кольцо не затрагивается. 

Менее исследованной реакцией электрофильного замещения является 

роданирование ароматических систем с помощью диродана [4, 37]. 
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Авторами работы [73] был предложен метод получения 2-R-5-тиоциано-6-

R-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола на основе 2-R-6-R-имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола и смеси KSCN и Br2 в среде ледяной уксусной кислоты. 

Продукт реакции тиоцианирования является кристаллическим веществом. 

Выход конечного продукта при этом достигает 60-70%: 

 

По данным индийских патентов [2], 5-тиоцианпроизводные имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолы обладают противотуберкулѐзной активностью. 

В работе [74] был предложен метод получения 2-сульфонамидо-5-бром-6-

фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола из соответствующего имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола и молекулярного брома в среде ледяной уксусной кислоты. 

 

Другой распространенной реакцией электрофильного замещения в 

гетероциклических системах является реакция формилирования [73]. 

Реакция Вильсмайер-Хаака хорошо идет в ряду имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола. При добaвлении к охлaжденному раствору 2-R-6-R′-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола в сухом ДМФА, POCl3 и при дальнейшем 

разложении промежуточного продукта реакции с нормальным выходом 

получаются производные имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, содержащие в пятом 

положении бицикла альдегидную группу [75]. 

 

Как известно, цианпроизводные органические соединения представляют 

собой интерес как с химической точки зрения, так и с точки зрения 

биологической активности. В связи с этим авторами работ [23, 76] был предложен 
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метод синтеза 2-R-5-циано-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола на основе 

взаимодействия 2-R-5-бромо-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с цианидом 

меди при нагревании и постоянном перемешивании в течение 8 ч. Выход 

полученного продукта при этом составляет 65–70%. 

 

В работе [74] предложен метод хлорирования 2-сульфонамидо-6-

фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с помощью 40%-ного раствора 

гипохлорида натрия (NaOCl) в среде ТГФ–вода (10:1) при кипячении в течение 3 

часов. 

 

Реакция Манниха представляет собой трехкомпонентную реакцию 

конденсации, включающую активное соединение, содержащее водород, 

формальдегид и первичный или вторичный амин. Реакция Манниха является 

одним из наиболее важных основных типов реакций в органической химии. Этот 

вид реакции является аминоалкилирования, что важно для синтеза и 

модификации биологически активных веществ. 

В связи с этим, имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы легко вступает в реакцию 

Манниха с различными циклическими вторичными аминами и формалином в 

присутствии каталитического количества уксусной кислоты. Реакция 

Вильсмайер-Хаака имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола в ДМФА и РOСl3 приводит к 

5-формилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолу. Альдегидный фрагмент молекулы был 

использован в синтезе спиртов, нитрилов и тиазолидинов этого класса [75]. 
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В литературе [76] описан метод получения, основанный на 

взаимодействии 2-амино-5-меркапто-1,3,4-тиадиазола с различными 

галогенопроизводными соединениями в щелочной среде и дальнейшей реакции 

циклоприсоединения с α-бромкетопроизводным в среде абсолютного спирта при 

температуре кипения растворителя. Недостаток данного метода заключается 

также в относительно невысоком выходе конечного продукта (50 – 60%). 
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В работе [77] приведены реакции бромирования молекулярным бромом 2-

R-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола в среде ледяной уксусной кислоты и 

показано, что бромирование протекает только с водородом 5-го положения 

имидазольного фрагмента данного цикла: 

 

Реакция нитрования широко используется в органическом синтезе [37], 

особенно в ароматических системах. В связи с этим автором работы [12] описан 

метод получения 2-R-5-нитро-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, 

основанный на взаимодействии 2-R-5Н-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с 

концентрированной азотной кислотой в среде концентрированной серной 

кислоты. Реакция проведена при охлаждении и постоянном перемешивании в 

течение 1 часа. Выход целевого продукта при этом составляет 87.5%. 

 

Реакция Вильсмайер-Хаака является одним из примеров химических 

превращений, который хорошо идет в ряду производных имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов с образованием новой С-С-связи. Интерес к этой реакции 

связан с тем, что альдегидирование производных имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов дают новых модификации производным имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов, которые входят в состав многих синтетических 

биологически активных веществ. По данным автором [78], реакция Вильсмайера-

Хаака широко используется в синтезе альдегидов.  Авторам работы [26] удалось с 
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помощью данной реакции синтезировать гетероциклические системы путем 

внутримолекулярной нуклеофильной атаки с захватом интермедиата. 

По данным [79] при превращении 2-алкил/арилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-6-карбогидразида в условиях реакция Вильсмеера-Хаака 

реакция не протекает в 5 положении имидазольного фрагмента, а вступает с 

гидразиновом фрагмента экзоциклической группы 6 положения, что в результате 

образует 2-алкил/арил[1,3,4]-тиадиазол[2’,3’:2,3]имидазо[4,5-d]пиридазин-8(7Н)-

она. 

 

Для изучении реакционной способности и биологической активности 6-

фенил-2-(2-фенил-2Н-1,2,3-триазол-4-ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола автором 

работы [41] проведена реакция формилирования данного гетероцикла в условиях 

реакция Вильсмеера-Хааки и в результате получено 5-формил-6-фенил-2-(2-

фенил-2Н-1,2,3-триазол-4-ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с хорошим выходом 

80 %. 

Этими же авторами также проведена реакция галогенирования 5-формил-6-

фенил-2-(2-фенил-2Н-1,2,3-триазол-4-ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с 

молекулярным бромом и иодхлоридом в среде безводной уксусной кислоты при 

комнатной температуре. 
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А.К. Gadad c целью получения биологически активных препаратов из 

производных 6-aрил имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-сульфонамида изучил [80] 

реакцию его электрофильного замещения с тиоцианатом калия в присутствии 

молекулярного брома в среде ледяной уксусной кислоты и альдегидирования в 

условиях реакции Вильсмеера-Хаака. 

 

В работах [50, 80-85] была исследована реакция галогенирования, 

тиоцианирования и альдегидирования 2-R-6-R`-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. 

Например, бромирование проводили в среде уксусной кислоты в присутствии 

ацетата натрия. Реакцию тиоцианирования проводили с помощью роданида калия 

в присутствии брома в среде уксусной кислоты при температуре 0-5
о
С. 

Альдегидирование проводили с помощью реакции Вильсмайер-Хаака. 
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В работе [86] с целью синтеза 2-этилметилсульфонил-5-бром-6-

фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола автором предложен метод синтеза 2-

этилтио-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола путем циклодегидратации 2-

амино-5-этилтио-1,3,4-тиадиазола с α-бромацетофеноном в среде бутанола при 

нагревании в течение 5-6 ч.  

Аналогично получили 5-замещенные производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов, при взаимодействии с различными электрофильными агентами [87]. 

Поиск антитуберкулезный и антибактериальных препаратов является одной 

из актуальных задач современной органической химии. В связи с этим Vinayak 

S.H. с соавторами [88] с целью получения антитуберкулезный и 

антибактериальных препаратов, синтезирован серии производных 2,6-

дизамещенных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов на основе реакции Манниха. 
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Автором работы [89] исходя из 2-амино-5-циклогексил-1,3,4-тиадиазола и 3-

бромацетилкумарина, синтезирован 2-циклогексил-6-(2-оксо-2H-хромен-3-

ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, из которого при дальнейшем превращении в 

условиях реакции Вильсмеера Хаака получен 2-циклогексил-6-(2-оксо-2H-

хромен-3-ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-карбальдегид с выходом 66%.  

 

Аналогичная работа также проводилась соавторами Manjoor A.S. [90] на 

основе реакции Манниха с различными циклическими вторичными аминами 

(морфолин, пиперидин и пирролидин) и формальдегидом в среде метанола с 
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каталитическим количеством уксусной кислоты. Установлено, что при кипячении 

реакционной смеси в среде метанола образуются производные 5-замещенных 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов. 

 

В работе [90] описан синтез 2-(4-фтор-3-нитрофенил)-6-(4-

метоксифенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола на основе циклизации 5-(4-фтор-3-

нитрофенил)-1,3,4-тиадиазол-2-иламина с 4-метоксифенацилбромидом в среде 

этанола. 

1.2.2 Синтез производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов на основе 

реакции нуклеофильного замещения 

Для гетероциклических ароматических систем также характерны реакции 

нуклеофильного замещения. В реакции нуклеофильного замещения они вступают, 

как правило, только в случае действия сильного нуклеофила или в достаточно 

жестких условиях. 

Реакция нуклеофильного замещения у ароматического атома углерода 

протекает по двухстадийному асинхронному механизму. Скорость всего процесса 

определяется скоростью присоединения нуклеофильной частицы к молекуле 

реагирующего соединения. 

По данным авторов [91], к нуклеофильному замещению относят 

превращения, в которых новая связь формируется, как и в электрофильном 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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замещении, по донорно-акцепторному типу. Однако, в данном случае 

ароматическое соединение (субстрат) и реагент меняются ролями: в роли донора 

электронов теперь выступает реагент, за что его и относят к нуклеофилам - 

частицам, тяготеющим к положительному заряду, а арен выступает в роли 

акцептора электронов, поставляемых нуклеофилом для формирования связи. 

По данным авторов [91], -M и -I-заместители затрудняют электрофильное 

замещение, но благоприятствуют нуклеофильному замещению. Нуклеофильное 

замещение в таких активированных ареновых системах происходит по механизму 

присоединения-элиминирования, сходному с механизмом электрофильного 

замещения.  

В литературе имеются лишь отрывочные сведения о химических свойствах 

производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов. В основном эти данные относятся 

к реакциям 2R-5H-6R1-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (где R=Br, Cl и т. д., R1= 

Ph, CH3 и др.) с электрофильными реагентами, тогда как их способность вступать 

во взаимодействия с нуклеофильными реагентами изучена сравнительно слабо. 

Некоторые производные ряда имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, в частности, 2-

бром-5Н-6-п-бромфенил/хлорметилен- имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы, остаются 

практически малоизученными. 

1.2.2.1. Реакция нуклеофильного замещения производных имидазо[2,1-

b][1,3,4]-тиадиазола с различными аминами 

В настоящем обзоре обобщен материал, посвященный использованию 

нуклеофильной атаки на атом брома, находящийся в углероде второго положения 

тиадиазольного фрагмента имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, для построения 

новых функционализированных гетероциклических систем. В связи с высокой 

активностью атома брома во 2-ом положении имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольного 

цикла, реакция нуклеофильного замещения легко протекает с нуклеофильными 

частицами. 

Как известно, производные имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола представляют 

собой бициклическую ароматическую систему и обладают биологической 

активностью. 
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В литературе [33] приведены исследования реакции нуклеофильного 

замещения атома брома 2-бром-5-нитро-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 

на различные амины. Результаты исследования показали, что реакция 2-бром-5-

нитро-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с различными аминами гладко 

протекает в спиртовом и водно-спиртовом растворах в присутствии 

гидрокарбоната калия при температуре кипения растворителя в течение 1-3 часов. 

В результате с хорошим выходом получаются производные соответствующих 2-

N(R)2-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, содержащие в 5-ом положении 

нитрогруппы. Реакция протекает по схеме:  

 

В работе [13] также изучена реакция нуклеофильного замещения атома 

брома в соединении 2-бром-5-нитро-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола при 

взаимодействии с натриевой солью аминоуксусной кислоты в водно-спиртовой 

среде. 

Выявлено, что в данных условиях реакция нуклеофильного замещения 

атома брома в 2-бром-5-нитро-6-метил имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолe на амины 

протекает легче со вторичными аминами по сравнению с первичными. Кроме 

этого в реакцию замещения вступает только атом брома, находящийся во втором 

положении, а нитрогруппа не затрагивается. 

В последние годы широкому изучению подвергается реакция 

взаимодействия различных аминов с 2-галогенпроизводных имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов, что, несомненно, представляет большой интерес как в 

теоретическом, так и в практическом отношении. 

В связи с этом, автором работы [82] исследована реакция нуклеофильного 

замещения 2-бромо-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с различными 

аминами. 
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Этот автор [92] также исследовал реакции нуклеофильного замещения 2-

бром-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с избытком морфолина в 

присутствии формалина, в результате чего был получен с хорошим выходом 2,5-

ди-N-морфолинометил-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. 

 

В работе [58] аналогично показана реакция нуклеофильного замещения 2-

R
1
-5-R

3
-NH-6-R2-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с вторичными гетероцикли-

ческими аминами в среде ацетонитрила. 

Аналогичные исследования проведены и в работе [87]. Этими авторами 

изучена реакция нуклеофильного замещения 2-бромо-6-фенилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола с гидразином в среде этанола. 

 

В работе [93] исследована реакция нуклеофильного замещения 2,5-

дибромо-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с различными аминами при 

нагревании в среде этанола. 

 

Автором работы [94] с целью получения имидазотиадиазолхалькона на 

основе конденсации Кляйзена-Шмидта были синтезированы 5-

формилпроизводных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов на основе реакции 

Вильсмеера-Хаака. С целью получения производных имидазотио-диазолхалькона 
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(11a-d) они путем конденсации Кляйзена-Шмидта на основе 3,4,5-

триметоксибензальдегида с 5-формилпроизводных имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов в присутствии NaOH (10%) с хорошим выходом получали 

целевой продукт. 

 

ацетон, 55-56
о
С, 6-8 ч; (II) 2NHCl, нагрев, 1 ч, 85-95%; (III) C2H5OH, POCl3, 

нагрев, 7-9 ч, 20% NH3, 70-80%; (IV) POCl3, ДМФА, нагрев 3 ч, 70-80%; (V) 10% 

экв. NaOH, 12 ч, 75-85%. 

1.2.2.2. Реакция нуклеофильного замещения в ряду имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов с различными меркаптанами 

Функционалирование органических молекул и изучение их влияния на 

изменение биологической активности органических молекул является одной из 

актуальных задач для исследователей. 

Наличие атома галогена в молекуле является ключевым синтоном для 

синтеза различных органических соединений. В связи с этим одним из методов 

получения сульфидпроизводных имидазотиадиазолов является непосредственное 

взаимодействие 2-галогенпроизводных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов с 

различными тиолятами. 

Литературный анализ показал, что 2-сульфидпроизводные имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолы обладают различными полезными свойствами [83, 88, 94]. В 
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литературе [22, 76, 95] описан метод его получения, основанный на 

взаимодействии 2-амино-5-меркапто-1,3,4-тиадиазола с различными 

галогенопроизводными соединениями в щелочной среде и дальнейшей реакции 

циклоприсоединения с α-бромкетопроизводным в среде абсолютного спирта при 

температуре кипения растворителя. Недостаток данного метода заключается 

также в относительно невысоком выходе конечного продукта (50 – 60%). 

 

В литературе [96-97] показан метод синтеза 2-алкил-(арил)-тио-5-R-6-

метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов исходя из реакции 2-бром-5-R-6-

метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с алкил/арилтиолами (в которых R= NO2, 

Br) по схеме: 

 

По данным авторов [13], при обработке меркаптана эквивалентным 

количеством щелочи образуется тиолятанион (RS
-
), который является активной 

нуклеофильной частицей, легко вступающей в реакцию нуклеофильного 

замещения. Реакция 2-бром-5-нитро-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с 

меркаптидами алифатического и ароматического строения гладко протекает в 

водно-спиртовой среде при комнатной температуре с образованием 

соответствующих сульфидов. При введении в реакционную среду 2-бром-5- 

нитро-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, последний быстро растворяется в 

реакционной среде и через 10-15 минут начинается выпадение желтого 

кристаллического осадка.  

Результаты исследования показывают, что в принятых условиях в реакцию 

замещения с тиолятанионом вступает только атом брома, а нитрогруппа не 

вступает в реакцию. 
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В работе [76] описан метод получения, основанный на взаимодействии 2-

амино-5-меркапто-1,3,4-тиадиазола с различными галогенопроизводными 

соединениями в щелочной среде и дальнейшей реакции циклодегидратации с β-

галогенокетонами. 

Указанная схема исключает применение ароматических и 

гетероциклических фрагментов в качестве R, что снижает возможности данного 

метода. Кроме того, заместители, содержащие двойные и тройные связи, 

кетонные, альдегидные группы в условиях циклодегидратации в среде спирта из-

за лабильности претерпевают глубокие изменения. Недостаток данного метода 

заключается также в относительно невысоком выходе конечного продукта (50-

60%): 

 

Высокая реакционная способность и простота синтеза дитиокарбаматов 

обуславливает их применение не только в аналитической химии, но и в других 

областях. В настоящее время дитиокарбаматы используются в органическом 

синтезе, флотации, при вулканизации каучука, в медицине и технике. В работе 

[98] показано, что дитиокарбаматы обладают различными ценными свойствами. 

Авторы [13] показали, что, благодаря высокой активности атома брома, 2-

бром-5-NO2-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол при температуре кипения в 

водно-диоксановой среде взаимодействует с щелочными солями дитиокарбамата. 

Реакция идет по схеме: 
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Полученные соединения представляют собой желтые кристаллические 

вещества при перекристаллизации из смеси вода-диоксан (1:2). 

Авторам работы [42] также представлялось интересным изучить влияние 

нитрогруппы, находящейся в пятом положении конденсированного 

имидазотиадиазольного цикла, на реакционную способность атома брома, 

находящегося во втором положении имидазотиадиазола, в реакциях 

нуклеофильного замещения и сравнить с незамещенным 2-бром-6-

метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолом. 

Ходжибаев Ю. с соавторами [99] показали, что 5-нитропроизводные 2-

бром-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола легче и быстрее вступают в 

реакцию с тиолятами по сравнению с 2,5-дибром-6-метилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола. Это подтверждают литературные данные о реакции 

нуклеофильного замещения в ароматических системах, имеющих в своем цикле 

дезактивирующие группы. 

1.3 Синтез на основе первичных аминопроизводных имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов 

В последние годы в области органической химии развивается синтез и 

исследование аминопроизводных органических соединений в связи с тем, что они 

являются удобными компонентами и потенциальными донорами электронов для 

синтеза новых донорно-акцепторных комплексов, а также структурными 

единицами для создания новых функционалированных и макроциклических 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольных систем. Кроме того, гетероциклические 

соединения, содержащие аминогруппу, обладают большими синтетическими 

возможностями. 

В последнее время интенсивно ведутся исследования реакционной 

способности аминогруппы, находящейся во втором положении имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазольного цикла. 

Как известно, присутствие аминогрупп в молекуле органических 

соединений, в особенности гетероциклических аминов, повышает их 

синтетические возможности, а также биологическую активность. Из литературы 
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[100] известно, что 2-аминопроизводные конденсированных тиадиазолов 

обладают различной биологической активностью. Необходимо отметить, что до 

настоящего времени производные имидазотиадиазола, содержащие амидные и 

карбаматные остатки, не были синтезированы. 

Автором работы [101] на основе иминофосфорана разработан удобный 

метод синтеза имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. Ими было найдено, что при 

взаимодействии иминофосфорана с сероуглеродом образуется этиловый эфир 2-

изоцианато-3-фенилпропионовой кислоты, который при взаимодействии с 

гидразином превращается в 3-амино-5-(фенилметилен)-2-тиоксо-4-

имидазолидинон. При дальнейшем взаимодействии последнего с 

трифенилфосфином в среде гексахлорэтана и в присутствии триэтиламина 

образуется 5-бензилидин-2-тиоксо[трифенилфосфорилиден)амино]имидазол-

идин-4-он, который в сухом ДМФА при комнатной температуре, взаимодействуя 

с ароматическими изоцианатами, превращается в 2-ариламино-6-

бензилиденимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5(6Н)-он. 

 

Автором работы [102] установлено, что при реакции замещения 6-амино-

2R-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с диэтиловым эфиром щавелевой кислоты 

получается 6-карбэтоксиформиламидо-2R-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол, а 

взаимодействие с диэтиловым эфиром янтарной кислоты приводит к 

производным 6-сукцинимидо-2R-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. 

Взаимодействие амина с эфиром левуниловой кислоты приводит к 2-R-6-(5-

метил-2-оксонитролин-5-ил)- имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолу. При реакции 6-

амино-2R-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с диэтиловым эфиром малеиновой 
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кислоты образуется трициклическая конденсированная система 2-R-6,8-диоксо-

7,8-дигидро-6Н-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидина. Реакция 

циклизации с малоновым эфиром проводилась в среде полифосфорной кислоты 

(ПФК) при температуре 120
0
С в течение 6 часов. 

 

Этими авторами также установлено, что при взаимодействии замещенного 

эфира малоновой кислоты с 6-амино-2-R-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолами в 

среде ПФК с хорошим выходом получаются 2-R-7,7-диалкил-6,8-диоксо-7,8-

дигидро-6Н-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидины. 

Автором работы [103] с целью синтеза новых тетра- и пентациклических 

производных бензопирана и пиридопирана через прямое внутримолекулярное 

арилирование 2-йодфеноксиметилметаренов и 3-(2-бромпиридин-3-

илоксиметил)бензо[4,5]имидазо[2,1-b]тиазола в каталитической системе 

Pd(OAc)2/Xantphos/Cs2CO3/Ag2CO3 в толуоле с применением методом 

однокаскадной бикаталитический для 12H[1]бензопирано [3',4': 4,5]тиазоло[3,2-

a]бензимидазола непосредственно из 3-хлорметилбензо[4,5]имидазо[2,1-b]тиазола 

и 2-йодфенола детально изучено влияние катализатора, лиганда и добавки на 

внутримолекулярную циклизацию типа Хека. 
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Эти авторы также получили при использовании каталитические системы 

Pd(OAc)2 (10 мол. %) / Ксантфос (20 мол. %) / Cs2CO3 (2 экв.) / Ag2CO3 (0,5 экв.) / 

толуола полициклические соединение с выходом 31-63% по следующем схеме:  

 

 

По данным авторов работы [104-110], рядом исследователей, таких, как 

Волькенштейн М. В., Qrauer R, Дашкевич Л. Б. и его сотр. обнаружено, что 

реакция амино-иминный таутомерия с малонирующий средств недокис углерода 

имеет некоторые преимущества. В связи с этим, соединение склонно к амино-

иминной таутомерии и при реакции с галогенкетонами приводит к различным 

производным гетероциклических соединений. 

В связи с этим Aldo Andreani с сотрудниками [50] синтезированы 2-амино-

6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола на основе взаимодействия 2,5-диамино-

1,3,4-тиадизола с бромкетоном при эквимолярном соотношении (1:1) с хорошим 

выходом. 
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При дальнейшем взаимодействии 2-бромацетофенона был синтезирован с 2-

амино-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолом в спиртовой среде или ДМФА 

образуется 2-имино-3-фенацил-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола, 

который, при дальнейшей циклизации образуется 2,7-дифенилимидазо[2,1-b;1,2-

d]-1,3,4-тиадиазол-5-карбоксигидразид-(2,6-диметилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола -5-ил).  

 

Однако, по данным автора [27], попытка провести реакцию 

циклоконденсации бромацетофенона с 2-амино-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолом не увенчалась успехом, во всех случаях был получен 2-амино-7-(2-

оксо-2-фенилэтил)-6-фенил имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолбромид. 

 

Автором работы [13] с целью изучения химических превращений 

первичных алкиламинопроизводных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов 

исследована реакция ацилирования 2-RNH-5-нитро-6-метилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола с уксусным ангидридом. Ими показано, что при нагревании 2-

R-амино-5-нитро-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола в среде уксусного 

ангидрида образуется (5-нитро-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола-2-ил)-R-

метиламидуксусная кислота с выходом 88.7%. 
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Аналогично при взаимодействии 2-амино-5R-5Н-тиазоло[4,3-

b][1,3,4]тиадиазола с уксусным ангидридом был получен ацетамид-N-(5R-5Н-

тиазоло[4,3-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил) [46]. По данным автора ацилирования 2-

амино-5R-5Н-тиазоло[4,3-b][1,3,4]тиадиазола протекает по механизму 

электрофильного замещения по аминогруппе с образованием амидов по 

следующей схеме: 

 

При нагревании 2-R-амино-5-бромо-6-фенилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола в среде уксусного ангидрида образуется (5-бромо-6-

фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол -2-ил)-R-метиламидуксусная кислота с 

выходом 72 % [103]. 

Пентималил и его сотрудники [72] c целью изучения химической 

активности 2-R-6-аминоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола провел реакцию с трет-

бутиловым эфиром ацетоуксусной кислоты. В результате ими получено 2-

ацетоацетиламино-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол с хорошим выходом: 

 

Авторами [111] было обнаружено, что 2-амино-6-R-имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола легко вступает в реакцию с ацетоуксусным эфиром в среде 

ПФК в течение 8-10 часов. В результате образуются 2-R-6-оксо-8-

метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин. 



67 

 

Аналогичный подход также указан в работе [112]. Показано, что при 

взаимодействии дикетона с 2-амино-6-R-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолом с 

хорошим выходом образуется 6-R-2-ацетоацетилам имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол. При дальнейшей обработке полученного соединения в среде 

ПФК образуется 8-оксо-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-

пиримидин. 

 

 

1.4. Применение спектроскопических методов исследования для 

установления структуры производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов 

Применение методов спектроскопии в области гетероциклических 

соединений позволит получить спектроскопическую информацию об 

исследуемых молекулах, которая необходима для углубления фундаментальных 

представлений о строении данных соединений. В настоящее время исследованиям 

органических соединений, в частности азо- и серосодержащих гетероциклических 

соединений, придается большое значение. Спектроскопические исследования 

широко применяются в органической химии для идентификации веществ, для 

качественного и количественного анализа смесей и т.д. Развитие современной 

органической химии невозможно без широкого применения физических методов 

исследования, из которых методы спектроскопии занимают ведущее положение. 

Таким образом, решающую роль в установлении структуры конденсированных 

1,3,4-тиадиазолов сыграли исследования их методом ИК-, ЯМР- и масс-

спектрометрии [113-117]. 
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Необходимо отметить, что сведения о спектральной характеристике 

производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов в уже имеющихся источниках 

малочисленны, т.е. систематических исследований в этой области не имеется. В 

работах [51-52] сообщается о спектральной характеристике различных 

производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, содержащих гетероциклические 

функциональные группы и в которых указана лишь полоса поглощения в 

максимальные области валентных колебаний N=C, C–S–C - тиадиазольного 

фрагмента, С=С, С=N - имидазольного фрагмента и N=N-триазольной 

экзоциклических функциональных групп. 

В настоящем обзоре сделана попытка обобщения и анализа спектральной 

характеристики производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов и их аналогов. 

1.4.1. Спектры инфракрасного поглощения производных имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов 

Изучение колебательных спектров производных имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов открывает широкие возможности для получения 

спектроскопической информации в области строения данных соединений. 

Необходимо отметить, что сведений о ИК-спектральных характеристиках 

производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов в имеющихся источниках 

недостаточно, т.е. систематических исследований в этой области не проводилось. 

В работах [36], а также [51] сообщается о спектральных характеристиках 

различных производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, содержащих 

гетероциклические функциональные группы, и указана лишь полоса поглощения 

в максимальной области валентных колебаний N=C, C–S–C - тиадиазольного 

фрагмента, С = С, С = N - имидазольного фрагмента и N = N - триазольной 

экзоциклический функциональной группы. 

ИК-спектр 2-бром-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола сильно 

отличается от ИК-спектра 2,5-дибром-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, 

особенно поглощение азометиновой группы в имидазольном кольце (С=N). 

Полоса поглощения С=N и С=С для 2-бром-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола наблюдается в области 1640 см
-1

 и 1610 см
-1

, а в случае 2,5-дибром-6-
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фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола понижается для С=N (1610 см
-1

), а для С=С 

повышается (1570 см
-1

) [118]. 

Таким образом для 2-бром-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 2-

бром-5-нитро-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола определены валентные 

колебания С=N, C-Br, C-NO2 [119]. Автор установил, что полоса поглощения в 

области 1620
-1

-1500 см
-1

 соответствует валентным колебаниям С=N и С=С, что 

свидетельствуют о наличии сопряженной системы в конденсированных 

гетероциклах. Также в ИК-спектре 2-бром-5-нитро-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола присутствуют полосы поглощения С=N-группы гетероцикла 1565 см
-1

, 

имеются и полосы поглощения 1500 см
-1 

и 1342 см
-1

 соответствующей 

нитрогруппы. 

Как известно, при синтезе 2-бром-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 

2-бром-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола образуются соответствующие 

промежуточные соединения гидробромиды 2-имино-3-пропанонил- и 2-имино-3-

фенацил-5-бром-1,3,4-тиадиазолов. 

ИК-спектр гидробромида 2-имино-3-пропаноил-1,3,4-тиадиазола мало 

отличается от ИК-спектра гидробромида 2-имино-3-фенацил-1,3,4-тиадиазола, 

особенно поглощение карбонильной группы в этой молекуле. Полоса поглощения 

карбонильной группы в гидробромиде 2-имино-3-пропаноил-1,3,4-тиадиазоле 

наблюдается в области 1710 см
-1

, а в гидробромиде 2-бром-3-фенацил-1,3,4-

тиадиазоле – в области 1715 см
-1

. Эта полоса поглощения отсутствует в ИК-

спектре 2-бром-6-фенилимидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазола. Полосы поглощения в 

области 1620-1500 см
-1

 соответствуют валентным колебаниям C=N и C=C и 

свидетельствуют о наличии сопряженной системы в конденсированных 

гетероциклах, то есть в 2-бром-6-метилимидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазоле [6, 12]. В 

молекуле 2-бром-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола эти полосы резко 

отличаются, т.е. эти полосы поглощения в области 1640 см
-1

 соответствуют 

валентным колебаниям C=N и C=C, которые свидетельствуют о наличии 

сопряженной системы в 2-бром-6-фенил имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазоле [87]. 
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1.4.2. Применение спектров ядерного магнитного резонанса-
1
Н для 

определения структуры производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов 

Для установления структуры гетероциклических соединений наиболее 

разумно применение методов структурного анализа, среди которых ведущее 

место занимают спектральные методы. Среди последних для качественного и 

количественного анализа конденсированных производных имидазотиадиазолов 

ЯМР-спектроскопия оказалась весьма эффективной. 

Рассмотрение спектров ЯМР гетероциклических соединений удобно начать 

с спектрального анализа производных 2-бром-6-метил/фенилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола, так как эти соединения подверглись тщательному 

исследованию. 

В 
1
Н ЯМР-спектре 2-бром-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола при 80 

Мгц сигнал атома водорода в положении 5 находится в более слабом поле в виде 

синглета в области 7.76 м.д. Однако, сигнал метильной группы наблюдается в 

области 2.12 м.д. в виде синглета [13]. В 2-бром-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазоле при 600 Мгц сигнал протона в положении 5 проявлен в области 7.71 

м.д. [120]. Хотя в 2-бром-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола химические 

сдвиги атома водорода 5-го положения не адекватны химическим сдвигам 2-бром-

6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазоле, можно предположить, что влияние 

брома, метила и фенила, находящихся в положениях 2 и 6 данных гетероциклов, 

разнообразно. Кроме того, по сравнению с 2-бром-6-фенил имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолом у 2-бром-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола плотность 

электронов увеличивается, т.е. диамагнитный эффект оказывает более сильное 

влияние на водород в положении 5, чем диамагнитный эффект в 2-бром-6-

фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазоле. 

 

Протоны метильной группы в 2-бром-6-метилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазоле в положении 5 проявляются в более низком магнитном поле, 
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чем в 2-бром-6-фенил имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазоле, вероятно, благодаря 

анизотропному эффекту соседнего атома азота. 

Автором работы [121] показано, что сигнал протона 5-го положения 

находится в области 8.00 м.д., а сигналы при 7.78 (о-H, м), 7.40 (m-H, м) и 7.29 (p-

H, м) м. д. относится к пяти протонам фенильной группы. После бромирования 

этого соединения наблюдается исчезновение сигнала протона 5-го положения. 

В дополнение к взаимодействию между водородными атомами кольца в 

имидазольном фрагменте производных 2-бром-6-метил/фенилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолы наблюдается взаимодействие между протонами кольца и 

боковой цепи [122-126]. 

Для того, чтобы определить, какие водороды с какими углеродами связаны, 

авторы работы [127-128] провели специальный эксперимент двухмерной 
1
Н и 

13
С 

ЯМР (2D, HMBC) спектроскопии в хлороформе при 600 мНz. Cпиновые системы 

и четвертичные атомы углерода определены с помощью HMBC-экспериментов. 

Впервые отнесены сигналы протонов в области сильного поля 7.92 м.д. в спектрах 

ЯМР-
1
Н, а также уточнены сделанные ранее отнесения сигналов атомов углерода 

в спектрах ЯМР-
13

С. В двумерном гетероядерном спектре сигналу углеродного 

атома С-2 (133.1 м.д.), С-5 (109.8 м.д.) соответствуют взаимодействующие 

сигналы при 8.00 м.д., 
1
J. Двухмерный спектр показывает, что относительно 

протона в области 8.00 и углерода 109.8 
1
J имеются спин-спиновые 

взаимодействия между протоном в области δ=7.29 м.д. для о-С 
1
J и относительно 

протона в области 8.00 м.д. и углерода в области δ=145.5 м.д. 
2
J. 

Относительно протона в области δ=7.78 м.д. имеются спин-спиновые 

взаимодействия с углеродом в области 125.1 м.д. 
1
J, с углеродом в области 133.1 

м.д. 
2
J. 

Erlenmeyer H. и его соавтор [49] также детально исследовали 
1
Н-ЯМР-

спектры 2-сульфонамидпроизводных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. 

Химические сдвиги относительно ТМS для соединения 2-сульфонамидо-6-

фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола в DMSO-d6 при 200 MHz были найдены 

ЯМР 
1
Н δ (м.д.) =8.82 (S, 2H), 7.98 (d, j=8,2 Hz, 2H), 7.46 (m, 3H). 
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Были обнаружены характерные сигналы для соединения 2-сульфонамидо-6-

фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола в DMSO-d6 при 200 MHz относительно 

TMS в области δ (м.д.) =8.89 (S, 1H), 8.72 (br, S, 2H), 7.90 (d, 2H), 7.43 (t, 2H), 7.32 

(t, 1H) [2]. При бромировании соединения 2-сульфонамидо-6-фенилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола на спектрах ЯМР- 
1
Н исчезает сигнал в области δ= 8.72 м.д., 

характерный для протона, находящегося C-5 цикле. 

В работе [78] показано, что у соединения этил(2-этилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол)-6-карбоксилата проявляется сигнал в области 8.25 м.д.,  

соответствующий метиновому протону, находящемуся в 5-ом положении 

гетероцикла. Таким образом, в этом соединении авторами обнаружены 

характерные сигналы для всех водородов в системе C2D6: 
1
Н ЯMР δ= 1.43 м. д. (t, 

J = 6 Hz, 3H, CH3, этил), 1.49 м. д. (t, 3H, J = 6.3 Hz, CH3, ester), 3.19 м. д. (q, J = 6 

Hz, 2H, CH2, этил), 4.43 м. д. (q, J = 6.3 Hz, 2H, CH2, ester), 8.25 м. д. (s, 1H, C5-H, 

для имидазола).  

Таким образом, приведенные сдвиги коррелируют с характером 

заместителя. Эта корреляция основана на предположении [122], что химические 

сдвиги атомов водорода, связанных с одним и тем же атомом в одном и том же 

состоянии гибридизации, в основном зависят от изменения локального 

диамагнитного экранирования и тесно связаны с локальной электронной 

плотностью. Однако, по данным авторов [123-125], химические сдвиги являются 

качественной мерой электронных различий в основном состоянии, относительные 

электронные плотности, найденные из данных химической реакционной 

способности, зависят не только от распределения электронов в основном 

состоянии, но также и от электронных взаимодействий в переходном состоянии. 

1.4.3. Масс-спектры конденсированных производных 1,3,4-тиадиазолов 

Среди физических методов в органической химии, особенно для 

идентификации биоактивних соединений, масс-спектрометрия электронного 

удара занимает одно из важнейших мест, так как обладает высокой 

чувствительностью, экспрессностью и информативностью. Она широко 

используется для установления строения синтетических и природных соединений, 
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анализа реакционных смесей без предварительного разделения на отдельные 

компоненты, определения структуры метаболитов лекарственных препаратов 

[126-127]. 

Терентьев П. Б и его сотр. [128] в своей работе отмечают, что в настоящее 

время масс-спектрометрия, наряду с другими спектральными методами (ИК-, УФ-

спектроскопия и ЯМР-спектрометрия), является неотъемлемой частью любого 

серьезного научного исследования в органической химии, а описание 

принципиальных основ этого метода применяется в различных научных и 

учебных программе. 

По данным авторов работы [129], первичный распад одного из аналогов 

тиадиазольного фрагмента имидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазолов – тиазола и его 

производных – под электронным ударом связан с элиминированием атомов С-2 и 

N в виде молекулы HCN или, соответственно, R-CN в случае 2-замещенных 

тиазолов по следующей схеме: 

 

Аналогично при распаде молекулярного иона алкил-Δ
2
-тиазолинов также 

сохраняется основное направление распада гетероцикла с выбросом молекулы 

нитрила [130]. 

Ближе к нашей исследуемой гетероциклической системе была выполнена 

работа авторами [96]. При электронном ударе 7-метил-5-оксо-1,3,4- 

тиадиазолопиримидина отщепляется СО, вследствие чего в спектре наблюдается 

интенсивный пик при m/z 139 (ион А), далее ион А теряет НСN и образует ион 

при m/z 112 Hz (ион В). Дальнейшее отщепление НСN от иона приводит к m/z 85. 
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В работе [107] также детально исследованы масс-спектры производных 6-

замещенных имидазо[2,1-f]-ксантина. При этом получен важный результат, 

заключающийся в том, что наличие функциональных заместителей в положении 6 

несколько понижает их стабильность к электронному удару (Wм) в связи с 

появлением дополнительных каналов распада. 

Ming-wu Ding и его соавторы [44] также исследовали строение некоторых 

производных 2-ариламиноимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5(6Н)-она с помощью 

масс-спектрального анализа. В масс-спектрах этих соединений регистрируются 

пики молекулярных ионов М
+
, которые равны m/z (%)=364 (7%) [M

+
], 336 (11%), 

146 (36%), 132 (100%). 

Автором работы [88-89] и [93-94] на основе масс-спектроскопического 

метода установлены структуры серии производных имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов. 

Таким образом, выявленные закономерности масс-спектрального распада 

производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов могут быть использованы для 

идентификации и установления структуры соединений подобного рода [97,109-

113]. 

1.4.4. Применение спектров ядерно-магнитного резонанса 
13

С для 

установления структуры производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов 

ЯМР-спектроскопия сыграла важную роль в решении целого ряда 

теоретических проблем. При помощи этого метода широко изучено электронное и 

пространственное строение органических соединений. 

По данным авторов работы [131], первые удачные опыты по ядерно-

магнитному резонансу были выполнены Bloch F., и Purcell E.M. в 1945г.  
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В настоящее время для установления структуры органических соединений, 

в том числе гетероциклических соединений, широко применяются ЯМР 
13

С- и 
1
Н-

спектроскопия. 

ЯМР-спектроскопия применялась в химии гетероциклов с целью изучения 

структуры молекулы и ионов, межмолекулярного и внутримолекулярного 

взаимодействия, таутомерии и скоростей быстрых реакций. 

В последнее время опубликована серия работ, в которых при отнесении 

сигналов углерода в спектрах ЯМР 
13

С используется метод селективного ядерного 

эффекта Оверхаузера 
13

С -{
1
Н} [132]. Избирательность этой методики при 

достаточном разделении сигналов в спектрах ПМР практически равна пределу, 

обусловленному разрешением. По данным авторов [132] ряд исследователей, 

таких, как Sanchez-Ferrando F., Gativiela C. и его сотрудники, предлагают схемы 

экспериментов и соответствующие им микропрограммы для получения 

дифференциальных (разностных) спектров селективного ядерного эффекта 

Оверхаузера 
13

С -{
1
Н} на спектрометрах ЯМР фирмы Бруккер. Эти спектры ЯМР 

13
С -{

1
Н} получены вычитанием из спектра ЯМР 

13
С -{

1
Н}, где ряд сигналов 

может быть изменен в результате селективного облучения сигнала в спектре 

ПМР, спектра ЯМР 
13

С -{
1
Н}, в котором это же облучение носит внерезонансный 

характер. Такие спектры удобны для регистрации селективного ядерного эффекта 

Оверхаузера и несут информацию о его относительных величинах. 

Автором работы [98] в ходе выполнения измерений двухмерных спектров 

1
Н- и 

13
С-ЯМР (НМВС) 2-бром-5-метил-7Н-7-оксо-[1,3,4]тиадиазоло[3,2-

a]пиримидина обнаружен ядерный эффект Оверхаузера в виде тонкого и 

активного сигнала С-7 для данного гетероцикла. При этом за счет спин-спинного 

взаимодействия водорода 6 положения и углерода 7 положения 2-бром-5-метил-

7Н-7-оксо-1,3,4-тиадиазоло[3,2-a]пиримидина получается интенсивный тонкий 

сигнал С-7 и короткий широкий сигнал С-8а. 

Спектры 
13

С ЯМР для производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов были 

использованы для определения месторасположения углеродов в органических 
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соединениях. В литературе по определению 
13

С-ЯМР соединений с 

имидазотиадиазоловым циклом имеется очень ограниченная информация. 

В работе [44] показано, что при помощи 
13

С-ЯМР-спектроскопии 

обнаружены все сигналы в производных 2-ариламино имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазоло-5(6)-она в системе DМСО-d6. 

Таким образом, в этом соединении авторами обнаружены характерные 

сигналы для всех углеводородов в системе DMCO-d6S(
13

C) 162.7 м.д.(C=O), 161.1 

м.д. (МеОС), 159.8 м.д. (С8), 152.8 м.д. (С2), 139.1 м.д., 138.1м.д., 134.3м.д., 132.1 

м.д., 131.4 м.д., 129.2 м.д., 128.4 м.д., 126.1 м.д., 125.2 м.д., 119.0 м.д., 114.2 м.д. 

(АrС), 55.3 м.д. (ОСН3), 21,0 м.д. (СН3). 

Химические сдвиги на спектре ЯМР 
13

C 2-бром-6-фенилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола и в СDCL3 при 600 мНz (продолжительность – один час) 

принадлежат 109.8 м.д. С-5, 128.0 м.д. к С-p 128.8 м.д. (С-m) 1 м.д. к С-o, 133.1 

м.д. (С-i), 145.5 м.д. (С-6), 133.1 м.д. (С-2) и 146.0 м.д. к С-7a был проведен в 

работах [62, 66, 80, 93]. 

По сравнению с 2-бром-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолом в 
13

С 

ЯМР-спектре 2,5-дибром-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола отмечается 

отсутствие сигнала протона С-5 в области 93.4 м.д.  При этом образуется 

интенсивная водородосодержащая полоса поглощения в области δ (
13

C) = 109.8 

м.д. и исчезает сигнал в области δ (
13

C) = 93.4 м.д. [93]. 

Afshan B. и др. [133-134] на основе препарата 2-(4-фторбензил)-6-

фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и его хлорфенильного и 5-морфолин-1-

илметилпроизводных проведено предварительный анализ 
1
H ЯМР и 

13
C ЯМР-

спектры, который записан на спектрометре Varian RXZ-300 МГц, в качестве 

внутреннего эталонного соединения использовали TMS. Однако эти авторы не 

изложили в своей работе никаких сведений о влиянии заместителей на 

химические сдвиги протонов и углеродов. 

На основе этих данных можно получить информацию об определении 

сигналов протонов и углеродов, принадлежащих имидазо-[2,1-b][1,3,4]-
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тиадиазольному циклу в разных органических дейтерированных растворителях, а 

исследования в этом направлении следует признать наиболее перспективными. 
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ГЛАВА 2. СИНТЕЗЕ ПРОИЗВОДНЫХ 1,3,4-ТИАДИАЗОЛО[3,2-

а]ПИРИМИДИНОВ 

Бициклические гетероциклы, содержащие пиримидиновое кольцо, известны 

как биоактивные соединения, и в то же время представляют интерес с точки 

зрения стереохимии бициклических гетероциклов. Интерес в производных 

конденсированных 1,3,4-тиадиазолов объясняется как теоретическими, так и  

абсолютно практическими причинами. Он связан с разнообразием физико-

химических и биоактивных свойств этих гетероциклов. Полученные на их основе  

препараты обладают комплексом чрезвичайно ценных биологических свойств. 

Пристальный интерес исследователей в последнее время привлекают 

производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидинов [135]. 

Среди производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидинов обнаружены 

соединения, обладающие различными видами биологической активности. В 

последнее столетие основное внимание было направлено на изучение 

биологической активности данного цикла. Наиболее широко изучалась 

активность по отношению к растениям и бактериям. 

Однако, анализ литературы показал, что до настоящего времени в 

источниках обнаруживаются данные по 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидинов, 

которые ранее практически не обобщались.  

 

2.1. О синтезе и превращении производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-

а]пиримидинов 

Синтез и биологическая активность многочисленных производных 1,3,4-

тиадиазоло[3,2-а]пиримидинов, обладающих различными замещенными 

групппами на С-2, C-6 и/или С-7 положениях гетероцикла, были широко описаны 

в литературе. 

Бициклическая система 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидинного кольца 

может образоваться из 2-амино-1,3,4-тиадиазола. При анализе литературы можно 

сделать вывод, что синтез 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидиной системы 

осуществляется несколькими способами на основе 2-R-5-амино-1,3,4-тиадиазола. 
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Несмотря на многочисленные работы по синтезу производных 1,3,4-

тиадиазоло[3,2-а]пиримидина, еще продолжаются исследования в области  

синтеза и изучения биологической активности данного класса [136 -140]. 

Производные поликонденсированных 1,3,4-тиадиазолов известны с 

прошлого века, однако детальное исследование их физико-химических и 

биоактивных свойств проводилос3рмцъюь лишь в последние 30-40 лет. Этому 

посвящен обширный список литературы, рассмотрение которой дано в настоящей 

главе [127, 141-145]. 

Необходимо упомянуть, что в работах [140] и [146] литературный обзор 

полностью не охватывает достижения по химии и биоактивности производных 

1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина. В связи с этим, необходимо обобщить 

появившиеся в литературе новые результаты в этой области. 

Производные тиадиазолы, содержащие различные функциональные группы, 

являются малоизученными. Среди большого числа производных 1,3,4-

тиадиазоло[3,2-а]пиримидина 2-бром-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-

а]пиримидин является ключевым соединением в связи с тем, что атом брома во 

втором положении является подвижным, легко замещается различными 

нуклеофилами и дает возможность получить широкий круг производных 

тиадиазолопиримидинов. 

По данным авторов [147], тиадиазолы и их конденсированные аналоги, 

содержащие различные функциональные группы, мало изучены.  Базируясь на 

этом, был разработан синтез 2-бром-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-

а]пиримидина, в котором атом брома во втором положении является  подвижным, 

легко замещается различными нуклеофилами и дает возможность получить 

широкий круг производных тиадиазолопиримидинов. 

Автором работы [148] описано, что 2-амино-5-бром-1,3,4-тиадиазол с 

ацетоуксусным эфиром в среде полифосфорной кислота (ПФК) даѐт 2-бром-7-

метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин с выходом 80%.  О синтезе 2-

амино-5-бром-1,3,4-тиадиазола при непосредственном бромировании 2-амино-
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1,3,4-тиадиазола молекулярным бромом в среде ледяной уксусной кислоты 

сообщено в [149-155]. 

 

Исследование конденсации 2-R-5-амино-1,3,4-тиадиазолов с этиловым 

эфиром 2-фтороацетоуксусной кислоты в среде полифосфорной кислоты (ПФК) 

проведено в работе [156-159]. В результате конденсации 2-амино-5-

бром/хлор/Н/этил/трет-бутил/фенил/р-метилфенил-1,3,4-тиадиазолы с этиловым 

эфиром 2-фтороацетоуксусной кислоты в среде полифосфорной кислоты был 

получен 6-фторо-2-R-7-метил-5-оксо-5-Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин, с 

выходом 30-80%. 

 

Авторы работы [160-164] установили, что 2-амино-5-меркапто-1,3,4-

тиадиазола с различными галогенпроизводными соединениями в щелочной среде 

образуют 2-алкил-5-амино-1,3,4-тиадиазолов и последующее 

циклоприсоединения с ацетоуксусным эфиром в среде ПФК при температуре 120-

130°С получены 2-R-S-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина.  

  

По данным этих авторов, указанная схема исключает применение 

ароматических и гетероциклических фрагментов в качестве R, что снижает 
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возможности данного метода. Кроме того, заместители, содержащие двойные и 

тройные связи, кетонные, альдегидные группы в условиях циклодегидратации в 

среде ПФК из-за лабильности претерпевают глубокие изменения. Недостаток 

данного метода заключается также в относительно невысоком выходе конечного 

продукта (50-60 %). 

Недокиси углерода являются исходными соединениями, которые широко 

использовались для синтеза производных конденсированных пиримидотиазол-

(тиадиазол)-ной системы. Фундаментальный вклад в эти исследования в 65-ые 

годы был внесен Дашкеевичем Л. Б. с сотрудниками [104-106]. Эти авторы 

показали, что недокиси углерода способны к реакциям циклизации с аминами 

[107] и другими 2-аминоазотсодержащими гетероциклами [108, 138-141]. Однако, 

по данным авторов [142], при взаимодействии недокиси углерода с 2-

аминотиазолом наряду с 5,6,7-тригидротиазоло[3,2-a]пиримидин-5,7-дионом 

получается N, N-ди-(2-тиазолил)-малонамид: 

 

Автором работы [165-168] были изучены реакции 2-амино-5R-тиазола и 2-

амино-5-R-1,3,4-тиадиазола с этиловым эфиром ацетоуксусной кислоты в среде 

алкоголята натрия.  В результате реакции образуется амидное производное, 

обработка которого концентрированной серной кислотой приводит к 2R-5-метил-

7-оксотиазоло(1,3,4-тиадиазоло)-[3,2-a]пиримидинам: 

            

X = -СH, -N 

Изучены реакции малонирования 2-аминотиазолина, 2-аминотиазола и 5-R-

2-амино-1,3,4-тиадиазола с малоновым эфиром и его 2-алкилзамещенными [169-

171] и показано, что при малонировании 2-аминотиазолина [172] авторам удалось 
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выделить гетеробициклический продукт. Однако при попытке проведения 

малониравания 2-аминотиазолах малоновых эфиром авторам не удалось получить 

гетеробициклический продукт, им удалось выделить лишь N, N-ди-(2-

тиазолил)малонамид. 

 

X = CH, N 

Продолжая исследования по синтезу производных тиазоло[3,2-a]пиримидин 

и тиадиазоло[3,2-a]пиримидинов, автором работы [173-175] была получена серия 

замещенных тиазоло- и тиадиазоло[3,2-a]пиримидинов. При нагревании 2-амино-

5R-тиазола и 5-R-2-амино-1,3,4-тиадиазола с ацетоуксусным эфиром при 

температуре 150
О
С в течение трех часов с хорошим выходом образуются 

соответствующие данных гетероциклов: 

 

X = СH, N; R = -CH3, NH2 

Шукуров С. Ш. с сотр. [176] с целью синтеза 2-хлорметил-7-метил-5-оксо-

5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина разработали эффективный метод на основе 

взаимодействия тиосемикарбазида с монохлоруксусной кислотой и 

ацетоуксусным эфиром в среде ПФК. Ими показано, что без выделения 

промежуточного продукта получен целевой продукт с выходом 63%. 

 



83 

По данным авторов [166], реакция протекает через стадию образования 2-

амино-5-хлорметил-1,3,4-тиадиазола, который в дальнейшем, без выделения 

промежуточного продукта и добавления ацетоуксусного эфира, образует 2-хлор-

метил-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин по вышеуказанной 

схеме. 

В работе [177] описан синтез 2-бромо-7-хлорметил-5-оксо-5Н-1,3,4-

тиадиазоло[3,2-а]пиримидина. Этиловый эфир 4-хлороацетоуксусной кислоты с 

2-амино-5-бром-1,3,4-тиадиазолом в среде ПФК при температуре кипящей 

водяной бани в течение 7-8 часов с хорошим выходом образует 2-бром-7-

хлорметил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина с выходом 55.7%. 

 

Среди производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидинов занимают важное 

место ее мезоионные соли, которые найдены среди этих родов соединения, 

обладающие различной биологической активностью, а также служат удобными 

синтонами в синтезе некоторых органических соединений [151-164]. По данным 

этих авторов, 1-амино-4,6-R-1,2-дигидропиридин-2-тиона с имидонил хлоридами 

и неорганическими кислотами дает соответствующие мезоионные соли 1,3,4-

тиадиазоло[3,2-а]пиримидина. 

В работе [178] описан о синтез 2-алкилтиоэтил-5,7-диметил-1,3,4-

тиадиазоло[3,2-а]пиримидинхлората на основе взаимодействие тиосемикар-

базида с алкилтиопропионитрилом в среде ПФК при температуре 100
o
С. Автор 

установил, что при данных условие образуется соответствующий промежуточный 

2-амино-5-алкилтиоэтил-1,3,4-тиадиазол, который без выделение этих продукты и 

добавление пентан-2,5-дион при температуре 40-50
о
С получено 2-алкилтиоэтил-

5,7-диметил-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидинфосфата.  
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Последующее разбавление водой с содержанием хлорной кислоты дает 

целевые продукты. Однако при других температурных условиях получить 

целевые продукты не удалось [179]. 

Аналогичные работы также проведены [180], в их результате синтезировали 

2-хлорметил-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]-пиримидина. 

В работе [181] осуществлѐн синтез смеси изомерных солей 1,3,4-

тиадиазоло[3,2-а]пиримидина действием солей 2-амино-1,3,4-тиадиазолов на 

избыток дикетона в спиртовом растворе. 

 

Автором работы [182] установлено, что 1,4,6-триамино-2,1Н-пиримидин в 

условиях реакции Вильсмеера-Хаака образует смеси изомеров 5,7-диамино-1,3,4-

тиадиазоло[3,2-а]пиримидиний хлорид, 7-амино-1,2,4-триазоло[1,5-c]пиримидин-

5,6Н-тион и 7-формамидо-1,2,4-триазоло[1,5-c]пиримидин-5,6Н-тион.  
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В последнее время синтез и функционализирование производных 

конденсированных 1,3,4-тиадиазолов в присутствии катализаторов больше 

привлекает интерес химиков-синтетиков. В связи с этим, автором работы [183] c 

целью поиска новых биоактивных соединений исследовали функционализацию 2-

бром-7-метил-5Н-[1,3,4]тиадиазоло[3,2-а]пиримидин-5-она и 2-бром-6-фтор-7-

метил-5Н-[1,3,4]тиадиазоло[3,2-а]пиримидин-5-она на основе реакции Сузуки-

Мияура. Этими авторами установлено, что при арилировании 2-бром-7-метил-5Н-

[1,3,4]-тиадиазоло-[3,2-a]-пиримидин-5-она и 2-бром-6-фтор-7-метил-5Н-[1,3,4]-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5-она в присутствии катализаторов Pd(OAc)2, 

ксантофос (20 моль-%), К2СО3 (2.0 экв.) в среде 1,4-диоксана с арилбороновой 

кислотой при температуре кипения диоксана в течение 16 часов с хорошим 

выходом получена серия 2-арилпроизводных 7-метил-5Н-[1,3,4]-тиадиазоло[3,2-

a]пиримидин-5-она и 6-фтор-7-метил-5Н-[1,3,4]-тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5-

она. 
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В работе [184] путем циклоконденсации 2-амино-6-хлорбензотиазола с 

этиловым эфиром и ацетилацетоном в среде ПФК при нагревании получено 8-

хлорбензотиазоло[3,2-a]пиримидин-4-она с выходом 85%. 

 

Далее, эти авторы с целью изучения химических превращений 8-

хлорбензотиазоло[3,2-a]пиримидин-4-она в условиях реакции Сузуки-Мияури 

исследовали замещение атома хлора с фенил- и арилбороновой кислотой, с 

различными аминами и с фенил- и арилацетиленамами в присутствии платины, 

ксантафоса и сульфата калия в среде 1,4-диоксана, который в результате с 

хорошим выходом образует серию производных 8-замещенных бензотиазоло[3,2-

a]пиримидин-4-онов. 
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Гидразин и его производные широко используются в синтезе различных 

полезных органических соединений. Наличие гидразинового фрагмента в 

молекуле органических соединений открывает возможность синтезировать 

различные конденсированные и ациклические соединения. 

Введение гидразинового фрагмента в молекулы гетероциклических систем 

позволяет проводить различные синтезы с целью получения новых 

азотсодержащих гетероциклических систем. В частности, введение гидразинового 

фрагмента во второе положение 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидинового цикла 

даст нам возможность получить различные производные этого класса и расширит 

ассортимент для поиска новых биологически активных веществ. В мировой 

литературе в настоящее время имеется лишь несколько публикаций, 

посвященных синтезу и химическому превращению гидразинпроизводных 1,3,4-

тиадиазоло[3,2-а]пиримидина [185-188]. 
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Автором работы [189] c целью синтеза фторпроизводных 1,3,4-

тиадиазоло[3,2-а]пиримидина, содержащих во втором положении тиадиазольный 

фрагмент гидразиновых групп, на его основе получены производные 2-(3,5-

диметилпиразол-1-ил)-6-фторо-7-метил-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин-5-она. 

Установлено, что при добавлении раствора гидразина в метаноле в реакционную 

среду, при комнатной температуре с хорошим выходом (70-90%) получено 2-

гидразил-6-фторо-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина. Далее 

эти авторы исследовали реакцию циклизации 2-гидразил-6-фторо-7-метил-5-оксо-

5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина с ацетилацетоном в среде полифосфорной 

кислоты (ПФК) при температуре 100
о
С в течение 3 ч. на водяной бане, в 

результате чего получено 2-(3,5-диметилпиразол-1-ил)-6-фторо-7-метил-1,3,4-

тиадиазоло[3,2-а]пиримидин-5-он. Затем был исследован синтез 2-(4-бромо-3,5-

диметил-пиразол-1-ил)-6-фторо-7-метил-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин-5-она 

на основе галогенирования 2-(3,5-диметилпиразол-1-ил)-6-фторо-7-метил-1,3,4-

тиадиазоло[3,2-а]пиримидин-5-она с молекулярным бромом в среде уксусной 

кислоты. 

 

Автором работы [190] с целью получения 2-метил-5-оксо-5Н-6-R-

амидопроизводных-7-фенил-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина разработаны 

условия синтеза 2-метил-5-оксо-5Н-6-этилкарбоксилат-7-фенил-1,3,4-

тиадиазоло[3,2-а]пиримидина путем циклизации 2-амино-5-метил-1,3,4-
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тиадиазола с этил-2-формил-3-оксо-3-фенилпропаноатом при нагревании в среде 

1,4-диоксана. 

 

2-Метил-5-оксо-5Н-6-этилкарбоксилат-7-фенил-1,3,4-тиадиазоло[3,2-

а]пиримидина под действием производных аминов в среде этанола 

конденсируется с образованием 2-метил-5-оксо-5Н-6-R-амидопроизводных-7-

фенил-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина. 

 

R = H, C2H5, (C2H5)2, NH2, морфолин. 

В последние годы интерес химиков-органиков все больше привлекает 

синтез новых модификаций производных тиадиазоло[3,2-a]пиримидина, 

содержащих активное галогенметиленовое звено, и их взаимодействие с 

различными нуклеофильными агентами. 

В связи с этим Ю. Ходжибаев с соавторами [191] предложили синтез 2-

метилтио-5-оксо-5Н-7-хлорметилен-1,3,4-тиадиазоло[3,2-a]пиримидина на основе 

2-амино-5-метилтио-1,3,4-тиадиазола с 4-хлорацетоуксусным эфиром в среде 

ПФК при температуре кипения водяной бани в течение 7-8 часов. 

 

Далее эти авторы с целью получения 7-метиленаминопроизводных 1,3,4-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидина исследовали реакцию аминирования 2-метилтио-5-
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оксо-5Н-7-хлорметилен-1,3,4-тиадиазоло[3,2-a]пиримидина с различными 

аминами в среде этанола при нагревании. В результате получили 2-метилтио-5-

оксо-5Н-7-метиленамин-1,3,4-тиадиазоло[3,2-a]пиримидина с выходом 68-76%. 

 

R, R = CH3; R = Het = морфолин, пиперидин. 

Автором работы [192] c целью синтеза 2-бром-7-трифторметил-5-Н-1,3,4-

тиадиазоло[3,2-а]пиримидин-5-она и исследования ее физико-химических и 

биоактивных свойств была проведена реакция циклодегидратации 2-амино-5-

бром-1,3,4-тиадиазола и этиловый эфир трифторметилацетоацетат в среде ПФК 

по следующем схеме: 

 

Далее эти авторы с целью изучения химического поведения 2-бром-7-

трифторметил-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин-5-она исследовали реакцию 

замещения атома брома второго положения данного гетероцикла с различными 

аминами, а также с использованием палладия, Pd(OAc)2 в присутствии 

бидентатного лиганда Xantоphos-а для катализированной реакции Сузуки-

Мияуры. Авторами [193] установлено, что при взаимодействии с различными 

арилбороновыми кислотами, с хорошим выходом получаются целевые продукты. 

Однако в случае использования орто-замещенных арилбороновых кислот выход 

продуктов снижается. 
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2.2. Биологической активности производных  конденсированных 1,3,4-

тиадиазолов 

Одной из актуальных задач современной органической и лекарственной 

химии является синтез и модифицирование производства молекул, имеющих 

ценные терапевтические агенты для человека. Опубликованы многочисленные 

работы и обзоры, посвященные методам синтеза, химического превращения и 

исследования биологической активности производных конденсированных 1,3,4-

тиадиазолов. В течение последнего десятилетия комбинаторная химия обеспечила 

доступ к химическим библиотекам на основе привилегированных структур [194], 

с получением гетероциклических структур уделятся особое внимание, поскольку 

они относятся к классу соединений с доказанной полезностью в лекарственной 

химии [195]. 

В литературе встречаются данные по биологической активности 

производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. Среди них найдены вещества, 

обладающие антибактериальной, антитуберкулѐзной, противогрибковой, 

противосудорожной, противовоспалительной, анальгетической, 

жаропонижающей, противораковой, антигельминтной, антиамебической 

активностью [196-200]. Некоторые производные имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 

являются жидкокристаллическими соединениями, которые применяются в 

электронике [60-61]. 

По данным авторов работы [6], практическая медицина располагает 

достаточно широким набором препаратов разных классов химических 

соединений. Однако, многообразие патогенетических форм заболеваний, 

требующих индивидуального подбора лекарственных средств, высокая 

вариабельность реакций и резистентность к ним, большой латентный период 

наступления  клинического эффекта, а также возникновение побочных эффектов 

при длительном их применении определяют актуальность поиска новых 

оригинальных лекарственных синтетических веществ, обладающих 

нетрадиционным комплексом механизмов действия, более быстрым развитием 

эффекта и практически безвредных при их длительном применении. 
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Проблема изучения химии гетроциклических соединений с точки зрения 

синтеза и биологического изучения с целью создания новых лекарственных 

препаратов является одним из актуальных вопросов современной органической 

химии. Как известно, на сегодняшний день ощущается критическая 

необходимость в эффективной разработке недорогих лекарств для лечения таких 

заболеваний, как туберкулѐз, имея в виду применение этих лекарств в бедных, 

развивающихся странах. Более того, эта ситуация усугубляется тем, что, 

вследствие регулярного применения новых или модифицированных 

антибиотиков, возникает проблема привыкания к их действию, в виду чего 

необходимо создавать новые или модифицированные препараты, чтобы 

преодолеть возникающее сопротивление со стороны бактерий. Например, во всем 

мире сейчас известно множество устойчивых к антибиотикам форм бактерии 

Mycobacteriumtuberculosis [110]. Общеизвестно, что треть человечества сейчас 

подвержена заболеванию туберкулѐзом, и приблизительно 8 млн. новых случаев 

заболевания возникает ежегодно, в то время, как 2-3 млн. человек умирает от этой 

болезни каждый год [111]. По данным авторов работы [112-113], многие 

известные противотуберкулѐзные препараты представлены гетероциклическими 

соединениями. 

Автором работы [13] показано, что соединения ряда 2-амино и 2-

сульфидных производных 5-нитро-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола в 

разной степени обладают бактериостатическим и бактерицидным действием. 

Кроме того, данная автора сообщалось, что среди соединений, прошедших 

испытания на бактерицидную активность, наибольшим эффектом обладают 

соединения под номером 3, 17, 22, 23. 

James B. Jaquith с соавторами [44] сообщалось, что 2,6-дибромзамещенные 

и 2,5,6-тризамещенные имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы обладают 

антитуберкулѐзной и антибактериальной активностью с Escherichiacoli и Bacillus 

cirrhosis и antifungal activity against Aspergullu sniger. 

Одной из важнейших задач современности является лечение раковых 

заболеваний. Показано, что среди производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, 
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2,7-дизамещенные диимидазо[2,1-b;1,2-d][1,3,4]тиадиазолы проявляют высокую 

биологическую активность, так как производные этого соединения пригодны для 

лечения наркомании и антикардиотонических заболеваний [27, 50]. 

Автором работы [2, 59] также сообщено, что производные имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола обладают противотуберкулѐзной активностью 

Mycobacteriumtuberculosis Н37Rv и антибактериальной активностью Escherichiacoli 

и Bacilluscirrhosis. 

 

Aryl= -Ph: -4 –OCH3Ph; 3
1
, 4

1
, 5

1
 – OCH3 – Ph; 4– F–Ph; 4 – Me – Ph; 4-Cl-Ph; 4 – NO2-Ph; 

4 –Br-Ph; 4 – OH – Ph. Het = furyl. R1=SO2NH2, СF3 

 

В работе [6] исследовали биологическую активность 2-амино и 2-

сульфидных производных 5-Х-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов и 

установили, что эти соединения в разной степени проявляли бактериостатическое 

и бактерицидное действие в отношении взятых в эксперименте микробных 

культур: стафилококка (золотистого, сапрофитного и эпидермального), кишечной 

палочки, сальмонелл и сарцин. 

Некоторые замещенные имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы обладают 

широким спектром биологической активности, в частности, среди них найдены 

вещества с высокой антигельминтной, антибактериальной, жаропонижающей, а 

также аналгетической активностью [21, 26, 28, 40]. 

Проведено изучение антимикробной активности производных 2-(4-

хлорофенил)-6-(4-Х-фенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола на 

граммположительный Staphylococcus aureus (MTCC3160) и граммотрицательный 
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Shigella flexneri (MTCC1457) и грибковый штамм Candida albicans (MTCC 227). 

Эксперименты проводилось ежедневно с подготовленным субкультурами, 

стандартизованными для инокуляции на агаре [201]. По данным этих авторов, 

галогензамещенные производные 2-(4-хлорофенил)-6-(4-Х-фенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола обладают более высокой антимикробной активностью, чем –

CH3 и –OCH3- замещенных производных данных гетероциклов. 

Gilani, S.J. с соавт. [202] сообщено о синтезе и антивоспалительной 

активности некоторых 6-замещенных 1,2,4-триазоло[3,4-b][1,3,4]тиадиазолов. Эти 

авторы в качестве эталона использовали ибупрофен. 

Zhang и др. [203] исследованы антибактериальной активности 2- (1-арил-5-

метил-1,2,3-триазол-4-ил)-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы и 2-алкил/-

арил-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы с культурами Е. coli, P. aeruginosa, 

B. subtilisandS и S. aureus. В качестве стандартного препарата эти авторы 

использовали chloromyctin. 

В работе [204] описана антибактериальная активность основы Манниха, как 

5-цикламинометил- и 2-бензотиазолильных производных 2-пропил/-

циклогексил/(2-тиенил) -6-арилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с цирроза B., E. 

coli и противогрибковая активность с A. niger, P. wortmannii при 100 мкг/мл по 

методу чашечной пластины. Результаты исследований этих авторов показали, что 

основа Манниха обладает хорошей противогрибковой активностью. 

 

R'4=H, Br, Cl, CH3, OCH3; R2=C6H11, 2-фенил, пропил, 2-тиэнил; R1=4-морфолин, 1-

пиперидин, 1-пиролидинил 

В литературе [205-211] показано, что производные имидазо[2,1-b]-1,3,4-

тиадиазолов обладают антимикробной активностью. 

Авторы работы [212] исследовали антимикробную активность производных 

3-aмино-2-меркаптонафтофуро[3,2-d]пиримидин-4(3H)-oна  in vitro. Исследование 

осуществляли методом чашечных чашек в отношении кишечной палочки, 
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Micrococus luteusи Staphylococcus aureus с использованием хлорамфеникола 

(0,001моль/мл) в качестве стандарта. Исследована противогрибковая активность в 

отношении Aspergellius flavus, Aspergillus niger и Curvuliaria lunataс с 

использованием флуканазола (0,001 моль/мл) в качестве стандарта. 

Ингибирование регистрировали путем измерения диаметра зоны подавления в 

конце в течение 24 часов для бактерий и 48 часов для грибов. Каждый 

эксперимент был повторен трижды, записывалось среднее из трех независимых 

определений. 

Behzad Jafari с соавторами [188] изучили сверх-экспрессионную активность 

нуклеотид пирофосфатазы (NPPs) 2-бром-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидина и его соответствующие 6-фторпроизводные. 

Установлено, что среди производных 2-бром-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидина и его 6-фторпроизводных было обнаружено 

сильным ингибитором h-NPP1. Эти авторы также обнаружили, что для 

моделирования гомологии и молекулярности проводились исследования 

стыковки обоих ингибиторов, чтобы предложить предполагаемый способ 

связывания ингибиторов с соответствующим ферментом, т.е. h-NPP1 и h-NPP3. 

Как известно, 1,3,4-тиадиазольное ядро является универсальным ядром. Это 

в больших масштабах привлекло внимание медицинских химиков в разработке 

новых соединений в последние годы. Это ядро проявляет широкий спектр 

биологических активностей, главным образом противоопухолевую, 

противомикробную, противовоспалительную, антиоксидантную, анти-ВИЧ, 

противотуберкулезную, антикарбоновую ангидразу и т.д. Это ядро из-за 

присутствия трех гетероатомов действует как водородсвязывающий домен и 

состоит из двух доноров электронов системы. Различные замены на этом ядре и 

конденсация этого ядра с другими соединениями приводит к двум и более новым 

соединениям с модифицированной активностью [213]. 

Литературный обзор показывает, что ряд гетероциклических соединений, 

имеющих конденсированную кольцевую систему, обладает различными видами 

физиологической деятельности. Конденсированные триазолопиримидины и N-
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бензилиденовые производные обладают противогрибковой [214], 

противовоспалительной [215], антибактериальной [216], противосудорожной 

[217], противоаллергической [218], гербицидной [219] и противоопухолевой 

активностью [220]. 

В связи с этим, автором работы [221] на основе некоторых производных 

1,3,4-тиадиазоло[3,2-a]пиримидинов, имеющих следующие структуры, проведен 

противогрибковый анализ. 

 

Этим автором установлено, что соединения I представляют собой 

сферические, овальные и слизистые колонии в среде агаре, а соединения II 

состоят из вытянутых клеток, которые обычно размножаются путем почкования и 

формирования ветвей клетки. 

За последние десятилетия синтез краунпроизводных гетероциклических 

соединений, наряду с быстрым развитием краун-эфиров, обусловливает новые 

возможности практического применения данных соединений. Так как краун-

эфиры широко использовали с целью удаления ионов Hg
2+ 

и Pb
2+

из организма 

человека, Сангов З. Г. с соавторами [222] провели исследования антимикробной 

активности и острой токсичности N-(6-Х-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-

a]-пиримидин-2-ил)диазо-18-краун-6 (где Х = Н, Br). Установлено, что N-(6-Н-7-

метил-5-оксо-5Н-[1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-2-ил)диазо-18-краун-6 не 

проявляет антимикробного действия по отношению ко всем испытанным 

микроорганизмам. 

 

2.3. Постановка задачи и выбор направления еѐ решения 

Проведенный анализ литературных данных позволяет сделать вывод о 

важности имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов и 1,3,4-тиадизоло[3,2-a]пиримидина 

как класса гетероциклических соединений - с одной стороны, а также о 
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перспективности исследований в области поиска направлений практического 

использования и разработки новых методов получения имидазотиадиазолов и 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола при различных условиях - с другой. Реакция 

циклодегидратации α-галогенкетонов и сложных эфиров ацетил/фенацил 

уксусной кислоты с 2-амино-5R-1,3,4-тиадиазолов является простым и 

эффективным способом конструирования имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазоловой и 

1,3,4-тиадизоло[3,2-a]пиримидиновой системы в рамках однореакторного синтеза, 

из доступных исходных реагентов. Важным положительным моментом при 

получении имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов и 1,3,4-тиадизоло[3,2-a]пиримидины 

по реакции циклодегитратации в различных условиях является вариабельность 

исходных реагентов, что позволяет варьировать строение заместителей в широких 

пределах. 

Таким образом, рассматривая вышеприведенные данные о производных 

имидазо[2,1-b]-1,3,4-тиадиазолах и 1,3,4-тиадизоло[3,2-a]пиримидинах, следует 

отметить, что эти классы гетеробициклических соединений являются 

малоизученными и весьма перспективными как с теоретической, так и с 

практической точек зрения. 

Однако, анализ литературы показал, что в настоящее время разработаны 

методы синтеза различных производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов и 1,3,4-

тиадизоло[3,2-a]пиримидинов всесторонне изучены их свойства. Однако, анализ 

литературного материала по данному направлению показывает, что данные 

систематических исследований по синтезу, превращениям и изучению комплекса 

полезных свойств новых производных 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола, 2-бром-6-(п-йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 2-

бромо-5-оксо-5Н-циклопентано[4,5-d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидина, 

которые представляют значительный интерес в качестве реактива и потенциально 

биологически активных соединений, носят ограниченный характер. Одной из 

важных характеристик при идентификации органических веществ и исследовании 

их структуры являются значения ИК- и ЯМР- и масс-спектроскопии. 
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Возможность применения этих соединений в фармацевтической практике и 

сельском хозяйстве ставит задачу дальнейшей разработки методов синтеза новых 

производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 1,3,4-тиадизоло[3,2-

a]пиримидина. 
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ГЛАВА 3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Функционализация гетероциклических соединений с целью поиска новых 

потенциальных биоактивных веществ в настоящее время является одним из 

актуальных вопросов современной органической химии. Развитие работ в этом 

направлении обуславливает создание новых физиологических средств на основе 

всестороннего изучения перспективных биоактивных соединений с минимальным 

токсичным действием. 

Известно, что в последнее время гетероциклические соединения, 

содержащие скелет имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 1,3,4-тиадиазоло[3,2-a]-

пиримидина, интенсивно исследуются как в теоретическом, так и в практическом 

плане. Это связано, прежде всего, с изучением биологической активности этих 

соединений. С другой стороны, гетероциклические соединения с мостиковым 

атомом азота входят в состав некоторых лекарственных препаратов [223]. 

В связи с этим, не менее важной представляется разработка способов 

синтеза имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 5-оксо-5Н-циклопентан[4,5-d]-[1,3,4]-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидины, позволяющих широко варьировать заместители в 

положениях 2, 5 и 6 гетероциклов, используя общую методологию формирования 

замещенных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 5-оксо-5Н-цикло-пентан[4,5-d]-

[1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидина, что значительно расширяет круг изучаемых 

объектов. Имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолы и 5-оксо-5Н-циклопентан-[4,5-

d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-пиримидины обладают своеобразными химическими 

свойствами, они легко вступают в реакции с различными нуклеофильными и 

бинуклеофильными реагентами за счет галогена в положении 2 данных 

гетероциклов и электрофильными реагентами благодаря СН-кислотности 2-бром-

6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, что позволяет синтезировать 

различные модифицированные гетероциклические системы [224- 225]. 

Исходя из этого, целью настоящей работы являются синтез и 

функционализация 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, 2-

бром-6-(п-йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 2-бром-5-оксо-5Н-

циклопентан[4,5-d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидина, содержащие различные 
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функциональные группы во 2, 5 и 6 положениях данных гетероциклов, и изучение 

влияния экзоциклических групп на полосы поглощения, химические сдвиги и 

антимикробную активность полученных соединений. 

 

3.1 Синтез и установление структуры 2-бром-6-(п-

бром/йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2a-b) 

Необходимость поиска удобных методов синтеза в области имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов объясняется тем, что они являются ключевыми 

соединениями для получения серии биологически активных веществ, так как 

среди них найдены соединения, обладающие антимикробной, 

противотуберкулезной, антигельминтной и другими видами биологической 

активности, перечисленными в главе 1 – литературном обзоре. В литературе 

описаны единичные примеры синтеза 2-R-6-п-иодофенил- и 2-R-6-фенилимидазо-

[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, содержащих в атоме С2-тиадиазольного фрагмента, 

различные заместители, такие как бром, алкиламин, сульфониламин, 2-арил-2Н-

1,2,3-триазолу [41, 43, 110]. Однако на тему синтеза и химических превращений 2-

бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, 2-бром-6-(п-йодофенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола исследований не проводилось. 

В связи с этим представлялось интересным изучить реакции 2-амино-5-

бромо-1,3,4-тиадиазола (1) с п-бром- и п-йодофенацилбромидом. Реакцию 

циклизации проводили в среде н-бутанола в эквимолярных количествах 

реагирующих веществ. Реакция протекает при температуре кипения растворителя 

в течение 7-8 ч и, по окончании реакции, при нейтрализации ацетатом натрия 

образовывался белый осадок, который после перекристаллизации давал 

бесцветное кристаллические соединении 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола (2а), 2-бром-6-(п-йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 

(2b). 

В общем виде ход реакции получения соединения 2a,b можно представить 

следующей схемой: 
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Схема 1 

 

Соединения 1 с п-бром- и п-йодофенацилбромидом без выделения из 

реакционной системы промежуточных соединений были подвергнуты в 

высококипящей температуре бутанола с выделением 2-бром-6-(п-бром/п-

йодофенил)имидазо[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазола (2a-b) и хорошим выходом 73%.  

Полученное соединение (2a-b) служить исходным соединением для 

получения производных 2-бром-6-(п-бром/йодофенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола (2a-b). 

 

3.1.1. Установление структуры 2-бром-6-(п-бром/йодофенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]-тиадиазола методом ИК-спектрометрии 

Изучение колебательных спектров производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов открывает широкие возможности для получения спектроскопической 

информации в области строения данных соединений. Необходимо отметить, что 

сведений о ИК-спектральных характеристиках производных имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов в имеющихся источниках содержится мало, т.е. 

систематических исследований в данной области не проводилось. В работе [26] 

также [51] сообщается о спектральной характеристике различные производных 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, содержащих гетероциклические 

функциональные группы, и указана лишь полоса поглощения в максимальных 

областях валентных колебаний N = C, C–S–C - тиадиазольного фрагмента, С = С, 

С = N - имидазольного фрагмента, и N = N - триазольной экзоциклической 

функциональной группы. 
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Таким образом, ИК-спектр 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолa (2) был записан на ИК Фурье спектрометре Spectrum 65 (Perkin Elmer), 

оснащѐнном приставкой MIRACLE ATR (ZnSe). Каждый спектр был получен в 

среднем из 16-20 сканирований, в области ИК 4000 - 600 см
-1
 с разрешением 4 см

-1
. 

Записанные спектры были проанализированы с помощью программного обеспечения 

Perkin Elmer Spectrum, версии 10.03.07. 

ИК-спектр соединения (2a) показал, что колебательное спектры 

имидазотиадиазольного фрагмента можно интерпретировать на основе 

литературных данных [41] и наших собственных экспериментальных данных. 

В ИК-спектре соединения (2a)  в кристаллическом состоянии наблюдается 

полоса поглощения в области 1655 см
-1

 для С=N-фрагмента тиадиазольного 

цикла, а полоса поглощения для С=N-фрагмента имидазольного кольца 

проявляется в области 1518 см
-1

. Полоса поглощения в области 1493 см
-1

 

соответствует валентным колебаниям двойной связи С=С-фрагмента 

имидазольного кольца. Полоса поглощения С-S-C для тиадиазольного кольца 

была обнаружена в области 698 см
-1

. Полоса поглощения в области 749 см
-1

 

характерна для 2-С-Br-тиадиазольного фрагмента. Полоса поглощения и 

валентное колебание, характерные для карбонильной группы, в соединении 2 

отсутствуют (Таблица 1. Рисунок 1). 

У соединения (2a)  присутствие замещенной фенильной группы 

наблюдается в полосах поглощения валентных колебаний СН в области 3084 и 

2360 cm
-1

. Кроме того, в зависимости от количества атомов водорода, обнаружены 

плоские деформационные колебания в областях 1125, 1077 и 939 см
-1

,
 
и неплоских 

деформационных колебаний в области ниже 838 и 721 см
-1

. Также, для Саром.= 

Саром. в области полосы средней интенсивности 1631-1505 см
-1

 обнаружено 

обертонное валентное колебание п-бромфенила, что свидетельствует о положении 

заместителей в бензольном кольце [226-228]. 
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Рисунок 1 – ИК-спектр 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 

(2a). 

 

B ИК-спектре 2-бром-6-(п-йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (2b) 

в кристаллическом состоянии обнаружена полоса поглощения в области 1632 см
-1

 

для С2=N3 - тиадиазольного фрагмента, а для C7a=N7- и С5=С6 - имидазольного 

фрагмента полоса поглощении обнаружена в области 1530 и 1488 см
-1

. Полоса 

поглощения в области 732 см
-1

 характерна для С2-Br - тиадиазольного фрагмента. 

Полоса поглощения C2-S1-C7a – тиадиазольного фрагмента обнаружена в области 

680 см
-1

. Характерная полоса поглощения, относящаяся к С7а-N3 в слабом 

интенсивном поле, была обнаружена в области 1171 см
-1

. Для п-йодофенильной 

группы обнаружена полоса поглощения в области 3142 см
-1

 в виде слабо 

интенсивной полосы, а полоса поглощения деформационных колебаний СН 

бензольного кольца в области 827 см
-1

. А также полоса поглощения валентного 

колебания δС.-Нар  проявлена в области «отпечаток пальца» 989 и 1049 см
-1

.   

Исследования ИК-спектра соединений 2a-b имеют характерную 

зависимость от их строения и могут быть использованы для идентификации 

соответствующих соединений, а также для определения положения заместителей 

в имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольном кольце. 
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На основе этих данных можно предположить, что под влиянием 

заместителей 2 и 5 положений соединений (2a-b), которые влияют на 

распределение электронной плотности, происходят изменения в интенсивности 

некоторых пиков в соединении 2a-b. 

 

3.1.2 Установление структуры 2-бром-6-(п-бром/йодофенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]-тиадиазолы (2a-b) методом ЯМР
 1
Н, 

13
С и масс-спектроскопии 

В числе других физико-химических исследований за последнее время для 

изучения структуры гетероциклов, в том числе производных имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазолов, широко применяются методы ЯМР
 1

Н, 
13

С и масс-

спектроскопии. Однако, благодаря своей эффективности, в настоящее время в 

области химии гетероциклических соединений наиболее широко используется 

ядерный магнитный резонанс на протонах с целью изучения химическим сдвигом 

и константами спин-спинового взаимодействия, которые коррелируют со 

структурой органического соединения и распределением электронной плотности, 

и, тем самым, позволяют определить местонахождение атомов водорода и 

наблюдать за ходом реакции. Необходимо отметить, что сведения о 
1
Н ЯМР 

спектре 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2) в имеющихся 

источниках немногочисленны, т.е. систематических исследований в этой области 

не имеется. 

Таким образом, на спектре ЯМР 
1
Н в дейтерированом хлороформе (CDCl3) 

протон метиновая группа в 5-ом положении соединения (2a) проявляется в 

области δ=7.94 (s, 1H, С(5)-Н). У протонов имеются химические сдвиги в области 

δ =7.66 (s, 2H, H-o), δ =7.53 (s, 2H, H-m) м. д. отнесенные к о- и м- положении п-

бромфенильной групп, интегрирование этих сигналов приводит к соотношению 

1:2:2 (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – 
1
Н-ЯМР-спектр 2-бромо-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (2a). 

 

В спектре ЯМР 
1
Н (в CDCl3) соединения 2b по сравнению с соединением 2а 

протон метиновая группа 5-ого положения гетероцикла проявляется в области 

δ=7.94 (s, 1H, С(5)-Н), а протоны п-I-C6H4 обнаружены при δ=7.66 (s, 2H, H-o), δ 

=7.53 (s, 2H, H-m) м.д. в слабом поле. 

Для изучения структуры гетероциклов, в том числе производных 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, широко применяется метод 
13

С ядерного 

магнитного резонанса. В связи с этим, при синтезе 2-бромо-6-(п-бромфенил)-

имидозо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола перед нами стояла задача – определение места 

расположения углеродов цикла в спектрах ЯМР 
13

С. 

 

 

Для начала были пронумерованы все атомы исследуемого цикла. В спектре 

ЯМР 
13

С имеется 10 углеродных сигналов, из них 4 принадлежат к гетероциклу, 

один из которых водородсодержащий, и 6 – к фенильной группе, из них 4 
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являются водородсодержащими и проявляют интенсивные полосы поглощения. 

Так как в спектре ЯМР 
13

C в СDCl3 при 400 мНz с продолжительностью 1.3 ч 

сигналы углеродов в 2-бромо-6-(п-бромфенил)-имидозо[2,1-b]-1,3,4-тиадиазола у 

С-2, С-5, С-6, С-7а и С-о-, м- и п-замещенной фенильной группы наблюдаются в 

области 159.74 м.д. (С-2), 109.44 м.д. (С-5), 145.05 (С-6), 146.01 (С-7a), 133.05 (С-

i), 121.35 (С-p), 131.94 м.д. (С-m), 126.64 м.д. (С-o) (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - 
 13

С-ЯМР-спектр 2-бромо-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазола (2a). 

 

В масс-спектре соединения (2a) кроме основной массы было обнаружено в 

незначительном количестве М
+ 

359.84(100%), m/z: 359.84 (100.0%); 357.85 

(48.6%); 353.00 (51.4%); 322.91(9.7%); 317.88 (2.2%); 315.89 (5.3%); 252.92(4.5%); 

234.97 (1.1%) (рисунок 4). 
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 +TOF MS: 0.167 to 0.433 min from Sample 159 (5) of 201404.wiff
a=3.59460764600528590e-004, t0=1.20041725967530510e+000 (Turbo Spray), subtracted (0.017 to 0.033 min)

Max. 5074.8 counts.

120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480
m/z, Da

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400

4600

4800

5000

Int
en

sit
y, 

co
un

ts

395.0174

359.8376

357.8372

174.0131 315.8885

284.3141 353.0063
254.9261

365.0761

280.9220
317.8848234.9764149.0185 397.0144225.9174194.9549

 
Рисунок  4 –Масс-спектр 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-[1,3,4]-

тиадиазола (2a). 

 

Таким образом, применение вышеизложенных методов ИК-, 
1
Н-, 

13
С и масс-

спектроскопии для соединения 2-бромо-6-(п-бромфенил)имидозо[2,1-b]-[1,3,4]-

тиадиазола (2a) и 2-бром-6-(п-йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2b) 

убедительно подтверждает его строение, представленное в таблице 1-2. Это 

позволило использовать данное соединение в качестве исходного для синтеза 

серии производных 6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. 

 

3.2 Функционализация 2-бром-6-(п-бром/йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола путем электрофильного замещения 

Из опытов, призванных установить химическое поведение производных 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, содержащих метиновую группу, выявлено, что 

имидазольные фрагменты данного класса являются активным центром, что может 

придать им высокие электрофильные свойства. Такая высокая реакционная 

способность имидазольного фрагмента в 5-незамещенных производных 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов обусловлена тем, что в нем, по сравнению с 

тиадиазольным фрагментом, в большей степени сохраняются диеновые системы, 

т.е. имидазольная часть имеет наибольший дипольный момент. Причина 
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появления дипольного момента в имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазольном кольце 

заключается прежде всего в том, что определенный вклад вносит энергетически 

более выгодная крайняя структура, в которой оба цикла представляют собой 

ароматическую систему. Это объясняется тем, что атом азота более 

электроотрицателен, чем атом углерода; причем, в зависимости от характера 

функциональной группы 6-го положения имидазольного фрагмента, к атому азота 

в определенной мере могут примешиваться π-электроны. Поэтому избыточная 

электронная плотность сосредоточивается в имидазольном фрагменте и 

увеличивает его С(5)-Н-кислотностность, т. е. придает ему способность к 

электрофильному замещению. 

Использование реакции электрофильного замещения для получения 

производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов делает этот способ очень удобным 

в синтетическом плане и позволяет с высокими выходами получать 

разнообразные по своему строению имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы. 

Между тем, разработка новых методов синтеза тиадиазолов является 

актуальным направлением в органической химии: производные имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазолов обладают широким спектром фармакологической активности, 

благодаря чему находят важное применение в качестве коммерчески доступных 

лекарственных препаратов. Кроме того, галогензамещенные тиадиазолы 

представляют практическую значимость для современного органического 

синтеза, так как используются в качестве строительных блоков для создания 

более сложных гетероциклических структур, а также при конструировании 

соединений, проявляющих биологическую активность. 

Как известно, имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолы являются бициклической 

ароматической системой, в связи с чем могут вступать в реакции 

электрофильного замещения благодаря повышенной электронной плотности в 5-

ом положении имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольного цикла, т. е. присутствие 

электрофильных центров в 5-ом положении молекулы имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола позволяет проводить структурную модификацию прямым С- 
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галогенированием, формилированием, тиоцианированием и т.д., что может 

придать ему иные практически ценные свойства. 

 

3.2.1. Синтез и установление структуры 2,5-дибром-6-(п-бром/йодофенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (3 a-b) 

Производные 5-замещенных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, в том числе 5-

галогенпроизводных, обладают широким спектром биологических свойств [209] и 

являются удобным исходным соединением для синтеза серии производных 

гетероциклов. 

В связи с этим нами были исследованы реакции бромирования 2-бром-6-(п-

бром/йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2 a-b) молекулярным бромом в 

среде ледяной уксусной кислоты, с целью выявления факторов, влияющих на 

хемоселективность и региохимию процесса, а также выяснения синтетических 

возможностей реагента и перспектив его использования для синтеза тиадиазолов. 

Отметим, что производные тиадиазола являются удобными синтонами и важными 

структурными элементами ряда лекарственных препаратов. 

Реакцию 2-бром-6-(п-бром/йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2a-

b) с молекулярным бромом проводили в cреде ледяной уксусной кислоты при 

комнатной температуре, варьируя соотношение реагентов. Все продукты реакций 

были выделены в индивидуальном виде методом колоночной хроматографии и 

охарактеризованы спектрами ИК, ЯМР 
1
Н и 

13
С (Таблица 1). 

Схема 2 
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Как видно из схемы реакции, атомы азота в 4-ом и 7-ом положениях 

имидазо-тиадиазольного кольца повышают в имидазольном фрагменте 

электронную плотность, и атом углерода 5-го положения приобретает частично 

отрицательный заряд. За счѐт электрофильной атаки атомарного брома 

происходит электрофильное замещение в 5-ом положении углерода 

имидазольного кольца. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что реакция 

бромирования 2-бромо-5Н-6-(п-бром/йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 

(2a-b) молекулярным бромом в среде ледяной уксусной кислоты протекает 

хемоселективно и с высоким выходом приводит к образованию 2,5-дибром-6-(п-

бром/йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (3a-b). Установлено, что из двух 

возможных центров электрофильного замещения в соединении 2a-b – 

имидазотиадиазольного и бензольного колец – замещение происходит у С(5)-Н 

атома имидазольного фрагмента. Следовательно, реакционная способность 

гетероциклического фрагмента выше, чем у бензольного кольца. 

Соединения 3a-b представляют собой бесцветные кристаллические 

вещества, малорастворимые в EtOH, умеренно растворимые в ацетоне, 

этилацетате, легкорастворимые в теплом ДМФА, ДМСО и нерастворимые в 

эфире, воде и неполярных растворителях. 

По сравнению с соединений 2a-b у 2,5-дибром-6-(п-бром/йодофенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов (3a-b), незначительно изменяется характер 

полос поглощения в данном гетероцикле. В ИК-спектре соединения 3a в 

кристаллическом состоянии имеющиеся полосы поглощения в области 1585 см
-1

 

соответствуют валентным колебаниям C=N-фрагмента тиадиазольного кольца, а 

полоса поглощения в области 1518 см
-1

 соответствует валентным колебаниям 

C=N-фрагмента имидазольного кольца. Для 2-C-Br и 5-С-Br полоса поглощения 

обнаружена в области 674 и 712 см
-1

 в сильном поле. Полоса поглощения в 

области около 1490 см
-1

 соответствует валентным колебаниям С=С-фрагмента для 

имидазольного кольца. Замещение атома водорода С(5)-Н положения в 

соединении 2a атомом брома приводит к изменению интенсивности соединения 
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3a. Характерная полоса поглощения в области 734 см
-1

 соответствует валентным 

колебаниям C-S-C-фрагментов. Для п-бромфенил группы, в зависимости от числа 

атомов водорода в замещенных бензольного кольца [229], обнаружено несколько 

плоских и неплоских деформационных колебаний в областях 1008, 1168, 963 и 

827 см
-1

. Полоса поглощения валентного колебания δС.-Нар проявлена в области 

«отпечатков пальцев» 963 и 1068 см
-1

. 

В ИК-спектре соединения 3b по сравнению с соединением 3a полоса 

поглощения характерна имидазотиадиазольному кольцу и проявлена в областях 

1628, 1521, 732 см
-1

. 

В 
1
Н ЯМР спектре соединений 3a-b не обнаружено протона 5-го положения, 

который имеется в соединении 2a-b при δ = 7.8-7.9 м.д. (1Н, s, C(5)-H). Однако, в 

соединении 3a-b обнаружены только протоны замещенного бензола в областях 

7.56-7.88 и 7.67-7.93 м.д. (Рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – 
1
Н-ЯМР-спектр 2,5-дибром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (3a) 

 

Отнесение сигналов углеродов в спектрах ЯМР 
13

С соединения 3а сделано 

на основе известных критериев [230]. С целью определения места расположения 

углеродов цикла 3a сначала были пронумерованы все атомы исследуемого цикла. 

В спектре ЯМР 
13

С соединения 3a имеются 10 углеродных сигналов, из них 4 

принадлежат к имидазо-тиадиазольному фрагменту и 6 – к п-бромфенильной 

группе, из которых 4 являются водородсодержащими и проявляют интенсивные 

полосы поглощения. 
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В 
13

С ЯМР спектре соединения 3a имеются химсдвиги, характерные и для 

имидазо-тиадиазольного фрагмента, и для п-бромфенильной группы (Рисунок 6). 

Так, сравнение сигналов углеродов 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-[1,3,4]-

тиадиазола (2a) и 2,5-дибром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола 

(3a) показывает, что сигналы углеродов незначительно проявлены в сильном 

поле. Как видно из рисунка 6, соединение 3a имеет четыре характеристических 

сигнала имидазо-тиадиазольного кольца в областях δ  160.46 (s) м.д. (С-2);  144.77 

(s), м.д. к С-7a;  141.42 (s),  м.д. (С-6); 133.05 (s)  м.д и 92.63 (s) м.д.,  а для 

фенильной группы сигналы углеродов обнаружены в интенсивном поле при  (С-i);  

132.16 (s)  м.д. (С-m); 126.65 (s) м.д. к (С-o); 121.98 (s) м.д. к (С-p). 

 

 
Рисунок 6 - 

 13
С-ЯМР-спектр 2,5-дибром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (3a). 

Исходя из этого, выявлено, что при бромировании соединения 2a-b реакция 

протекает в С(5)-Н положении данных гетероциклов, а протоны фенильных групп 

не участвуют в реакции электрофильного замещения с молекулярным бромом. 

 

3.2.2. Синтез и установление структуры 2-бром-5-тиоциан-6-(п-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол (4) 

 

Биологическая роль пуриновых оснований в жизнедеятельности организмов 

обусловлена их участием в построении нуклеотидов, нуклеиновых кислот, 
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некоторых коферментов, а также природных и синтетических биологически 

активных веществ.  

C целью исследования реакции электрофильного замещения cоединения 2 

нами изучена реакция тиоцианирования данного гетероцикла в присутствии 

молекулярного брома в среде уксусной кислоты. Реакция начинается уже при 0-

5
о
С, но для полного и направленного взаимодействия реакционных компонентов 

необходимо повысить температуру до 18-20
о
С. Оптимальным условием данной 

реакции является добавление эквимолярного количества брома к смеси 

соединения 2а и роданида калия в ледяной уксусной кислоте. Необходимо 

отметить, что в этих условиях атом брома С(2)-Br гетероцикла, а также брома 

C(4)-Br фенильной группы, не затрагивается в реакции с роданидом калия. По-

видимому, молекулярный бром взаимодействует с роданидом калия в уксусной 

кислоте, давая бромтиоциан, который при действии соединения 2 дает 2-бром-5-

тиоциан-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-[1,3,4]-тиадиазола (4).  

Атомы азота в 4-ом и 7-ом положениях имидазо-тиадиазольного кольца 

повышают электронную плотность в имидазольном фрагменте, и атом углерода 5-

го положения приобретает частично отрицательный заряд относительно соседних 

атомов углерода. За счѐт электрофильной атаки тиоцианильного иона происходит 

электрофильное замещение в 5-ом положении углерода имидазольного кольца. 

Cхема 3  

   

Вероятные пути протекания реакции тиоцианирования 2-бром-6-(п-бром-

фенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2а) и образование резонансных структур 

σ-комплекса 2` и 2``.  

Схема 4. 
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Как видно из механизма реакции, полученный бромтиоциана в уксусной 

кислоте является мягким тиоцианирующим агентом, используется для 

тиоцианирования гетероциклов. По-видимому, в данном растворе образуется 

ацетат тиоциана. Атака образующегося катиона-тиоциана по положению С(5)-Н 

соединения 2а, возможно, ведет к образованию положительного заряда σ-

комплекса 2
`
 и возникновению делокализации положительного заряда по двум 

направлениям. В делокализации принимают участие имидазольный фрагмент и 

бензольное кольцо. Положительный заряд, возникший в атомах углерода 6 и 8-го 

положения гетероцикла (2
`
-2`````), распределяется в большей степени в о- и п-

положениях фенильного ядра (2
```

). 

С использованием квантовохимических расчетов были получены данные, 

касающиеся минимума энергии и распределения зарядов в молекулах, 

позволяющие оценить влияние природы заместителя на энергетическую 

стабильность, как исходного 2-бром-6-(п-бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (2а), так и его тиоцианатного производного. Установлено, что 

введение тиоцианатного радикала с состав структуры повышает энергетическую 

стабильность продукта реакции. 
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В качестве доказательства перераспределения электронной плотности 

системы можно привести пример распределения электронной плотности для 

соединений исходного (2а) и продукта (4): 

 

или 

 

     2a      4 

Рисунок 7. Распределение электронной плотности в соединениях 2а и 4  

 

Полученное соединение представляет собой белое кристаллическое 

вещество, легкорастворимое в этаноле, изопропаноле, диоксане, ДМФА и ДМСО. 

Структура соединения 4 установлена методом ИК-, 
1
Н- и 

13
С ЯМР-спектроскопии, 

а индивидуальность и ход реакции проконтролированы методом тонкослойной 

хроматографии в системе диэтилового эфир-этанола при соотношении 3:1. Пятно 

обнаружено в йодной камере. 

В ИК-спектре соединения 4 в кристаллическом состоянии характерные 

полосы поглощения гетероцикла проявлены в областях 1595 и 1531 см
-1

 для С=N- 

тиадиазольно-имидазольного фрагмента, а для С=С-имидазольного фрагмента 

полоса поглощения обнаружена в области 1473 см
-1

. Полоса поглощения в 
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области 722 см
-1

 характерна для С(2)-Br-тиадиазольного фрагмента. Полоса 

поглощения C-S-C-тиадиазольного фрагмента обнаружена в области 680 см
-1

. 

Характерная полоса поглощения в области 1191 см
-1

,
 
относящаяся к С-N между 

имидазо-тиадиазольным фрагментом данного гетероцикла, проявлена в слабом 

интенсивном поле. Для п-бромфенильного фрагмента в соединении 4 

наблюдается полоса поглощения валентных колебаний в области 3138 см
-1

, а 

полоса поглощения деформационных колебаний СН бензольного кольца – в 

области 737 см
-1

. Также полоса поглощения валентных колебаний δС.-Нар  

проявлена в области «отпечатков пальцев» 1054 и 1095 см
-1

. Для тиоциановой 

группы полоса поглощения обнаружена в области 2065 см
-1

. 

По сравнению с исходным продуктом - 2-бром-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолом (2), при замене водорода 5-го 

положения имидазольного фрагмента на тиоциановую группу в ИК-спектре 2-

бром-5-тиоциан-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (4) полосы 

поглощения валентных и деформационных колебаний наблюдаются в 

высокочастотной области (Таблица 1). 

Продукт также охарактеризован с помощью данных 
1
H- и 

13
С ЯМР- 

спектральных исследований, а также данными элементного анализа. Из 

полученных данных следует, что при тиоцианировании соединения 2 получается 

исключительно 2-бром-5-тиоциан-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b]-[1,3,4]-тиади-

азол (4), а водороды п-бромфенильной группы 6 положения данного гетероцикла 

не затрагиваются в реакции с роданидом калия. Так, в 
1
H ЯМР спектре 

соединения 4 обнаруживаются 4 сигнала СH-протонов в виде сильно уширенных, 

в области δ 
1

H NMR (400 MHz, СDСl
3
) δ, 7.84 м. д. (m, 2H-o), 7.63 м. д. (s, 2H-m), 

что указывает на наличие п-бромфенильной группы. Кроме того, в 
1
Н ЯМР-

спектрах соединения 4 ни в одном из случаев не обнаруживается сигнал протона 

С(5)-Н от имидазольного фрагмента, что свидетельствует о селективности 

реакции замещения тиоцианирования (рисунок 8). 
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Рисунок 8 -
1
Н-ЯМР-спектр 2-бром-5-тиоциан-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазола (4). 

 

Далее, с целью накопления убедительных доводов о строении соединения 4, 

и, в частности, с целью установления местонахождении атомов углерода, 

строение 2-бром-5-тиоциан-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (4) 

было исследовано с помощью 
13

С ЯМР-спектроскопии. 

В 
13

С ЯМР спектре соединения 4 химсдвиги атомов углерода по сравнению 

с соединением 2 проявлены в некоторых пиках в сильном поле. Так, сигнал атома 

углерода С-2-тиадиазольного фрагмента по сравнению с соединением 2 

проявляется в области слабого поля 160.06 м. д. Атом углерода, находящийся в 

пятом положении цикла, проявляется в области 111.42 м.д. (С-5), соответственно. 

А сигнал атома углерода тиоциановым фрагментом проявляется в более слабом 

поле, т.е. в 121.80 м. д. Атом углерода в шестом положении имидазольного фрагмента, 

связанный с атомом углерода п-бромфенильной группы (С-i), проявляется в области 133.14 

м.д., а атом углерода, связанный с атомом серы и азота, проявляется в области 

146.21 м. д. (С-7а). 
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3.2.3. Синтез и установление структуры N-((2-бром-6-(п-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазо-5-ил)метил)этанамина и N,N-((2-бром-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)метил)диметиламина (5) – (6) 

Использование реакции электрофильного замещения и реакции Манниха 

для получения производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов делает этот способ 

очень удобным в синтетическом плане и позволяет получать с высокими 

выходами разнообразные по своему строению имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы. 

Важной задачей современной науки является поиск новых путей применения этих 

легкодоступных субстратов в органическом синтезе [231-233]. 

Между тем, разработка новых методов синтеза тиадиазолов является 

актуальным направлением в органической химии: производные имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов обладают широким спектром фармакологической 

активности, благодаря чему находят важное применение в качестве коммерчески 

доступных лекарственных препаратов. 

В связи с этим, значительный интерес представляет расширение границ 

применимости реакции электрофильного замещения и реакции Манниха в ряду 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов с использованием новых доступных и 

эффективных реагентов с целью получения полизамещенных тиадиазолов. 

Нами была исследована реакция аминометилирования 2-бром-6-(п-бром-

фенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2а) в условии реакции Манниха. Реакция 

соединения 2а проводилась с этиламином в присутствии формальдегида и с 

добавлением уксусной кислоты при кипячении изопропилового спирта в течение 

5 часов. В результате с хорошим выходом (64%) синтезирован N-((2-бром-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазо-5-ил)метил)этанамин (5). Очевидно, и 

здесь реакция аминометилирования соединения 2a проходит через иминиевые 

соли, которые образуются из формальдегида и аминов [204]. 

 

 

 

 



119 

Схема 5 

 

Механизм: 

 

Структура вновь синтезированных соединений 5 установлена физико-

химическими методами анализа. Замена атома водорода в положении 5 

соединения 2а заместителям С(5)-СН2-NH-Et приводит к изменению 

интенсивности соединений 5 (Таблица 1). 

Результаты квантовохимических расчетов по построенным моделям 

предложенных структур 2а и 5 показывают, что протон в положении 5 

соединения 2а является наиболее подвижным, как и в других случаях более 

реакционноспособным при обмене на более положительно заряженный радикал, 

что подтверждают сделанные выше заключения о механизме и направленности 

реакции обсуждаемой схемы реакции (Схема 5). 
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Таблица 1 - Термодинамические характеристики соединений 2а и 5 

Соед. Emin, a.u. 
E, (Thermal) 

KCal/Mol 

CV, Cal/Mol-

Kelvin 

S, Cal/Mol-

Kelvin 

2 -6065.06828138 91.951         48.934        121.416 

5 -6237.40252892  159.868 68.723 151.654 

 

Результаты расчетов по предложенным структурам 2а и 5 показывают, что 

наиболее энергетически стабильным, является соединение 5, о чем 

свидетельствует значение ее минимума энергии.  

Ниже приведена оптимизированная пространственная структура 

соединения N-((2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-[1,3,4]-тиадиазо-5-ил)-

метил)этанамина (5): 

 

Рисунок  9 - Пространственная структура соединения N-((2-бром-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b]-[1,3,4]-тиадиазо-5-ил)-метил)этанамина (5). 

 

По сравнению с соединением 2а у ИК-спектра N-((2-бром-6-(п-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазо-5-ил)метил)этанамина (5) полоса поглощения 

валентных колебаний сдвинута в сторону меньшего слабого поля, так как для C-

Br и C=N-имидазотиадиазольного фрагмента и С=С-имидазольного фрагмента 

полоса поглощения проявлена в областях 686, 1646, 1540 и 1477 см
-1

. Характерная 
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полоса поглощения C-S-C-тиадиазольного фрагмента проявлена в области 693 см
-

1
. Для п-бромфенильной группы, в зависимости от числа атомов водорода в 

замещенных бензольного кольца [226], обнаружено несколько плоских и 

неплоских деформационных колебаний в областях 1200, 1181, 1107, 937, а полоса 

поглощения валентного колебания δС.-Нар проявлена в области «отпечатков 

пальцев» 934 и 1080 см
-1

.  Для 5-СН2-NH-C2H5-группы полосы деформационных 

колебаний –СН2-группы обнаружены в средней интенсивности (1475-1340 см
-1

), а 

в области 3384 см
-1

 для NH и в сильном поле проявляют симметричный тип 

колебания для СН3 при 1345 см
-1

. Полоса валентных колебаний для C-N проявлена 

в среднем интенсивном поле при 1027 см
-1

 [213]. 

С целью выявить электронную и пространственную структуру соединения 5 

впервые нами исследовались спектры 
1
Н- и 

13
С – ЯМР, которые являются частью 

плана исследования структурно-функциональных синтетических биоактивных 

соединений. 

 

Рисунок 10 – 
1
Н ЯМР-спектр N-((2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]- 

[1,3,4]-тиадиазо-5-ил)метил)этанамина (5) 

 

В спектре 
1
Н ЯМР соединения 5, содержащего идентичные экзо-

функциональным группам атомов углерода С-5 и С-6, обнаружены сигналы трех 
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типов протонов: синглет метиленовых протонов при 4.19 м. д. (2Н, СН2), 

уширенный синглет NH протона в области 8.03 м. д. (1Н), триплет СН3 протона 

при 1.39 м. д. (3Н, СН3СН2), дублет метиленового протона при 1.83 м. д. (2Н, 

СН2СН3) и протоны замещенных ароматических ядер в виде дублетов в области 

7.51-7.67 м. д. (Рисунок 10). 

В спектре 
13

С ЯМР (в CDCl3, 400 MHz) соединения 5 химсдвиги атомов 

углерода отнесены к имидазо-тиадиазольному фрагменту и СН2-NH-СН2СН3 и п-

Br-С6Н4-группы по сравнению с соединением 2а, в некоторых пиках 

незначительно изменяются в сторону слабого поля. Так, сигналы углеродов С-2, 

С-5, С-6 и С-7а наблюдаются в области (δ) 152.61 (С-2), 109.37 (С-5), 145.91 (С-6) 

и 147.34 (С-7а) м. д., а сигналы углеродов заместителей 5 и 6-го положенией 

данного гетероцикла обнаружены в областях δ 45.86 (СН2-NН-CH2CH3), 51.91 

(СН2-NН-CH2CH3) и 6.77 м. д. (СН2-NН-CH2CH3) и 133.85 (С-i), 127.77 (C-o), 

128.99 (C-m) и 125.34 м. д. (С-р). 

Аналогично проведено аминометилирование соединения 2а в условиях 

реакции Манниха диметиламином и формальдегидом в присутствии уксусной 

кислоты, которое приводит к образованию N,N-((2-бром-6-(п-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазо-5-ил)метил)диметиламина (6). 

Схема 6 

 

Строение полученных соединений подтверждается спектральными ИК- и 

ЯМР 
1
Н, 

13
С исследованиями и элементным анализом. В ИК-спектре соединения 6 

наличествует полоса поглощения, характерная для имидазотиадиазольного 

фрагмента, по сравнению с соединением 2а в области сильного поля при 1597 

(для C=N-тиадиазольный фрагмент), 1531 (для C=N-имидазольный фрагмент), 

1471 (для С=С-имидазольный фрагмент), 705 (для C-S-C-тиадиазольный 
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фрагмент) и 684 (для 2-C-Br) см
-1

. Для п-бромфенильной группы обнаружено 

несколько плоских и неплоских деформационных колебаний в области 1273, 1173, 

1191, 933, а полоса поглощения валентного колебания δС.-Нар проявлена в области 

«отпечатков пальцев» 844 и 1064 см
-1

. Полоса поглощения в сильном поле 

проявляет симметричный тип колебания для СН3 при 1401 см
-1

. Полоса 

валентного колебания для C-N проявлена в среднем интенсивном поле при 1053 

см
-1

. 

Спектр ЯМР 
1
Н соединения 6 характеризуется наличием сигналов системы -

CH2-N(CH3)2 – в области 4.31 м. д. (d, 2H, CH2), синглетов метильных протонов в 

области δ 2.83 м. д. (6Н, СН3). В 
1
Н ЯМР спектрах соединения 6 присутствие двух 

узких синглетов метиленовых протонов характерно для протонов п-бром-

фенильной группы в области δ 7.81-7.41 для o-СН и m-СН. В 
13

С ЯМР-спектре 

соединения 6 химсдвиги атомов углерода относительно имидазотиадиазольного 

фрагмента наблюдаются в области 161.35 м.д. (С-2), 109.40 м.д. (С-5), 145.49 м.д. 

(С-6) и 145.96 м. д. (С-7а). Сигналы углерода  - 5-СН2N(CH3)2 и 6-п-Br-C6H4 54.73 

м.д. (CH2), 48.33 м.д.  (2CH3) и 132.08 м.д.  (С-i), 126.73 м.д.  (C-o) и 121.37 м. д. 

(С-р), свидетельствующие о наличии углеродов данных экзоциклических групп. 

На основе данных 
1
Н и 

13
С ЯМР-спектр исследования химсдвигов 

соединений 5 - 6 можно предположить, что под влиянием заместителей 2, 5 и 6 

положений соединений 5 - 6, которые влияют на распределение электронной 

плотности, происходят изменения в интенсивности некоторых пиков данных 

гетероциклов. С другой стороны, химические сдвиги атомов водорода и углерода 

соединений 5 - 6 имеют характерную зависимость от их строения и могут быть 

использованы для идентификации соответствующих соединений, а также для 

определения положения заместителей в имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазольном 

кольце. 

Соединения 5 - 6 представляют собой белые кристаллические вещества, при 

нагревании растворимые в спирте, хлороформе, ТГФ, диоксане, нерастворимые в 

воде, бензоле, растворимые в ДМСО и ДМФА и кристаллизирующиеся из смеси 

н-бутанол-этанол при соотношении 5:1. 
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Результаты данных ИК- и 
1
Н, 

13
С ЯМР-спектров дают возможность 

сформулировать общие положения и закономерности протекания реакции 

Манниха в ряду производных метиленактивных имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов: 

1. Введение новых электродонорных групп в положении 5 имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазола первичным и вторичным амином и формальдегидом в условиях 

реакции Манниха, реакция протекает в сторону образования С(5)-CH2-NН-CH2-

СН3- и 5-CH2-N(CH3)2-производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. Однако при 

успешном проведении данной реакции важную роль играют условия реакций, 

природа амина и количество вводимого формальдегида. В целом можно 

заключить, что нуклеофильность положения 5 имидазольного фрагмента в случае 

соединений 5 и 6 определяет регионаправленность реакции Манниха. 

2. Модифицирование СН-активности имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов 

первичным амином и формальдегидом в аналогичных условиях требуют строгого 

соблюдения условий реакциий, так как при одновременном варировании 

первичным амином и формальдегидом выход конечных продуктов уменьшается 

до 30%. По-видимому, причина такого явления заключается в том, что иминиевые 

соли, содержащие RNH2
+
OH

-
, образующиеся из формальдегида и первичных 

аминов в присутствии кислоты, частично реагируют с бромом 2 положения 

соединения 2а. Чтобы избежать этого осложнения, к реакционной смеси 

соединения 2а и каталитических кислот добавляют смесь амина и формальдегида 

при комнатной температуре. Эта реакция является общей для всех соединений 

такого типа, которые склонны к образованию С(5)-CH2NHR-производных 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов. 

3. Исходя из данных ИК- и 
1
Н, 

13
С ЯМР-спектроскопии, можно сделать 

вывод, что в условиях реакции Манниха соединения 5 и 6 образуются с хорошим 

выходом. 
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3.2.4. С(5)-формилирования и галогенметилирования 2-бромо-6-(п-бром-

фенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола путем реакции Вильсмеер-Хаака и 

Блана 

Реакция формилирования 5H-производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов является одной из наиболее характерных и изученных реакций, 

которая протекает по механизму электрофильного присоединения через 

иминиевые соли, образующиеся из ДМФА и трихлорокиси фосфора (реагент 

Вильсмеер-Хаака, (CH3)2N
+
 =CHCl Cl

-
) в присутствии кислоты. 

Как известно, имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол является бициклической 

ароматической системой, в связи с чем может вступать в реакции 

электрофильного замещения благодаря повышенной электронной плотности в 5-

ом положении имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольного цикла, т.е. в присутствии 

нуклеофильных центров в 5-ом положении молекулы имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола, что позволяет проводить структурную модификацию прямым С-

формилированием, галогенированием и т.д., что может придать ему иные 

практически ценные свойства. 

Реакция Вильсмайер-Хаака является одним из примеров химических 

превращений, которые хорошо идут в ряду производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов с образованием новой С-С-связи. По данным авторов [12], реакция 

Вильсмайера-Хаака широко используется в синтезе альдегидов, так как авторам 

работы [26] удалось с помощью данной реакции синтезировать 

гетероциклические системы путем внутримолекулярной нуклеофильной атаки с 

захватом интермедиата. 

Реакция осуществляется главным образом по механизму электрофильного 

замещения. Интерес к этой реакции связан с тем, что альдегидирование 

производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов даѐт новые модификации 

производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, которые входят в состав многих 

синтетических биологически активных веществ. Известны и соединения, 

содержащие альдегидные группы в 5-ом положении цикла, например, 
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производные 6-арил-2-(2-арил-2H-1,2,3-триазол-4-ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола, обладающие антимикробными свойствами [51]. 

Ранее автором [234] на основе реакция Вильсмайера-Хаака с хорошим 

выходом синтезированы производные имидазо[2,1-b][1,3,4]тиазола, содержащие в 

пятом положении бицикла альдегидную группу, и изучены их противораковые 

действия. 

С целью поиска новых соединений с потенциальной биологической 

активностью и дальнейшего изучения химических свойств 2-бромо-6-(п-бром-

фенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, мы исследовали реакцию формилиро-

вания 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2) на основе 

реакции электрофильного замещения Вильсмайера-Хаака и проведено 

качественное сравнение физико-химических свойств данного гетероцикла. 

В условиях реакции Вильсмайер-Хаака соединения 2 в сухом ДМФА и 

POCl3 при температуре 0-5
о
С приводят к образованию соответствующего 2-бром-

6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-карбальдегида (7) с выходом 

80%. 

Схема 7 

 

Соединение 7 представляет собой кристаллический порошок, 

легкорастворимый в этаноле, изопропаноле, ДМФА, ДМСО, горячем этилацетате 

и малорастворимый в ацетоне. Строение соединения 7 подтверждается данными 

ИК-, ЯМР-спектроскопии и элементным анализом. 

В ИК-спектре соединения 7 в кристаллическом состоянии наблюдается полоса 

поглощения в области 1654 cм
-1
 для С=N-фрагмента тиадиазольного цикла, а полоса 

поглощения для С=N-фрагмента имидазольного кольца проявляется в области 1585 

cм
-1
. Полоса поглощения в области 1476 cм

-1
 соответствует валентным колебаниям 

двойной связи С=С-фрагмента имидазольного кольца. Полоса поглощения С-S-C для 
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тиадиазольного кольца была обнаружена в области 698 см
-1
. Валентные колебания, 

характерные C-Br, обнаружены в области 658 см
-1
. Интенсивные полосы, связанные с 

валентными колебаниями кратной связи альдегидной группы, наблюдаются в области 

1673 cм
-1
. 

У соединения 7 присутствие полос поглощения деформационных колебаний 

СН п-бромфенильного кольца обнаружено в области 744 cм
-1

. 

По сравнению с соединением 2а у соединения 7 наблюдается значительное 

изменение ИК-спектра (ν, см
–1

), так как в ИК-спектре соединения 7 обнаружены 

характерные полосы поглощения имидазо-тиадиазольного цикла, 

экзоциклические функциональные группы 2, 5 и 6 положений, и другие полосы, 

относящиеся к данным гетероциклам. Выявлено, что под влиянием   заместителей 

2, 5 и 6 положений гетероцикла и влиянием +М, -М и -I-эффектов кислорода 

карбонильной группы, которые изменяют распределение электронной плотности 

в соединении 7, изменяется относительная интенсивность некоторых пиков, в 

частности, интенсивность валентных колебаний атомов в кольце. Исследованный 

ИК-спектр поглощения соединения 7 имеет характерную зависимость от его 

строения и может быть использован для идентификации соответствующих 

соединений, а также для определения положения заместителей в имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазольном кольце (Таблица 2). 

У соединения 7 обнаружено присутствие полосы поглощения 

деформационных колебаний СН бензольного кольца в области 721-734 cm
-1

. 

На основе этих данных можно предположить, что под влиянием 

электроотрицательной п-бромфенильной и альдегидной группы и заместителя 2-

го положения соединения 7, которые влияют на распределение электронной 

плотности, происходят изменения в интенсивности некоторых пиков данного 

гетероцикла. 

В спектре 
1
H ЯМР соединение 7 показало отсутствие С(5)-Н синглет 

имидазольного кольца и проявляло два синглета при δ 10.01 м.д. (s, 1H, CHO) 

соответственно протонов формильной группы, а протонов орто- и мета-
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положении п-бромфенильной группы обнаружено при 7.51 м.д. (d, 2H-о) и 7.75 

м.д. (d, 2H-m) (Рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – 
1
Н ЯМР-спектр 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазол-5-карбальдегид (7). 

 

В 
13

С ЯМР спектре соединение 7 имеет одиннадцать сигналов, четыре из 

которых относятся к атомам углерода гетероцикла и обнаружены в области δ 

162.96 м. д. (С-2), 123.50 м. д.  (С-5), 151.15 м. д.  (С-6) и 154.35 м. д. (С-7а). При 

этом сигналы отнесительно п-бромфенильной группы обнаружены в области 

сильного поля при 130.60 м. д. (С-о), 124.53 м. д.  (C-p) 132.06 м. д.  (C-m) и 131.33 

м. д.  (C-i), а сигнал в области 188.9 м. д. принадлежит атому углерода 

карбонильной группы. 

Далее нам было интересно  галогенметилирование 5-го положения 

имидазольного  фрагмента 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (2а), что оставалось неизученным. Хлорметилирование органических 

соединений может приобрести всѐ большее значение для сельскохозяйственного и 

медицинского применения. Реакция Блана является мощным синтетическим 

методом синтеза новых модифицированных гетероциклических систем, в том 

числе производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов. В связи с этим, с помощью 

реакции Блана нами были разработаны новые функционилизированные 

соединения 2а с формальдегидом (1:1) в присутствии хлористого водорода и 

протекание постоянного тока газообразного HCl. Установлено, что при 
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взаимодействии соединения 2а с формальдегидом и избытком соляной кислоты в 

среде уксусной кислоты при 20
о
С в течение 5-6 ч. протекает реакция 

электрофильного замещения на 5-ом положении соединения 2а, приводящая к 

образованию 2-бром-5-хлорметилен-6-(п-бромфенил)имидазо-[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола (8), с выходом 53%. 

Схема 8 

 

 Спектры ИК-, ЯМР 
1
Н и 

13
С соединений 7 и 8 содержали набор частоты и 

сигналов, характерных полученным соединениям. 

 В ИК-спектре соединения 8 в кристаллическом состоянии наблюдается 

полоса поглощения в области 710 cм
-1

,
 
характерной для С(5)-СН2-Сl-фрагмента 

хлорметиленовой группы, полосы поглощения валентных колебаний п-

бромфенильной группы присутствовали в области 3082.95-3313.88 cм
-1

, а полосы 

поглощения деформационных колебаний СН бензольного кольца обнаружены в 

областях 720.8  и 733.92 cм
-1

. Полосы поглощения для С=N, C-S-C и C-Br-

тиадиазольного фрагмента были обнаружены в областях 1654, 698 и 747 cм
-1

. В 

имидазольном фрагменте полосы поглощения в сильном поле для С=N- и 

двойной связи С=С-проявляются в областях 1518 и 1492 cм
-1

.   

В спектре 
1
H ЯМР соединения 8 как и в случае соединения 7 показано 

отсутствие С(5)-Н синглета имидазольного кольца и проявляно в сигналах δ, м.д. 

7.75-7.77 м. д. (d, 2H, C-о, п-Br-С6Н4), 7.61-7.63 м.д. (d, 2H, C-m, п-Br-С6Н4), а 

протона метиленовой группы при δ 4.47 м.д. (s, 2H,  С(5)-CH2-Cl) (Рисунок 12).   

 Таким образом, в результате исследования установлено, что 

электрофильному замещению подвергается водород в положении 5. 
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Рисунок 12 – 
1
Н ЯМР-спектр 2-бром-5-хлорметилен-6-(п-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (8). 

Как видно из таблицы 2, наличие заместителей 2 и 6 положения и введение 

функциональных групп на 5 положении данных гетероциклов влияет на 

распределение электронной плотности, что приводит к изменению в 

интенсивности некоторых пиков данных соединений. В ИК-спектре полученных 

соединений обнаружены характерные полосы поглощения имидазо-

тиадиазольного цикла, экзоциклический функциональных групп 2, 5 и 6 

положений, и других полос, относящихся к данным гетероциклам, что 

соответствует литературным данным [41, 206, 208]. 

Таким образом, модификаты полученных соединений могут служить 

исходными соединениями для получения производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов с новыми свойствами. Также, согласно результатам исследований, 

ИК-спектры поглощения вышеуказанных производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов имеют характерную зависимость от их строения и могут быть 

использованы для идентификации соответствующих соединений, а также для 

определения положения заместителей в имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольном 

кольце. 

В таблице 2  приводятся данные ИК-, 
1
Н, и 

13
С-ЯМР-спектры соединений 

2a,b - 8. 
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Таблица 2 - ИК-, 
1
Н- и 

13
С-ЯМР-спектры соединений 2a,b - 8. 

№ 

1
Н-ЯМР-

спектры, δ, м. 

д. 

13
С-ЯМР-спектры,  

δ, м. д. 
ИК-спектры, ν, см

-1 

2а 

ЯМР
1
Н: 

СDСl3, 7.53 

м.д. (Н, СН-Ph-

m); 7.67 м.д. 

(Н, СН-Ph-o); 

7.95 м.д. (Н, 

СН-5). 

13
CNMR (101 MHz, 

cdcl3) δ  159.99 (s), 

м.д. (С-2)  146.33 (s) 

м.д. (С-7a);  145.21 

(m), м.д. (С-6); 133.05 

(s) м.д. (С-i);  132.18 

(s) м.д. (С-m); 126.99 

(s) м.д. (С-o); 121.67 

(s) м.д. (С-p);  109.64 

м.д. С-5; 

1655 (C=N), 1518 (C=N), 

1471 (C=C), 681 (C-S-C), 

749 для 2-С-Br; 1125, 1077 и 

939 для CHплос. деф. кол.; 838 и 

721 для СНнепл. дефор. кол.; 

1631-1505 для Саром.= Саром. 

Ср.  интен. оберт. вален. 

колеб. 

2b 

7.96 (Н, СН- 

Ph-m), 7.53 (Н, 

СН Ph-o), 8.12 

(s, 1Н, СН-5). 

 

109.89 м.д. С-5, 96.35 

м.д. к С-p 126.65 м.д. 

(С-m) 1 м.д. к С-o, 

133.55 м.д. (С-i), 

145.85 м.д. (С-6), 

159.96 м.д. (С-2) и 

145.08 м.д. к С-7a. 

 

1632 для С=N-тиадиаз. 

фраг., 1530 и 1488 для C=N- 

и С=С – имидаз. фраг., 732 

для С-Br – тиадиаз. фраг., 

680 для C-S-C– тиадиаз. 

фраг., 1171 для С-N3, 827 

для деформац. колеб. СН 

бензоль. кольца, 989 и 1049 

для δС.-Нар в области 

«отпечаток пальца». 

3а 

ЯМР 
1
Н:  

СDСl3, δ = 7.87 

(d, J = 8.6 Hz, 

1H); 7.53 м.д. 

(d, J = 8.5 Hz, 

1H). 

13
CNMR (101 MHz, 

CDCl3) δ  160.46 (С-

2);  144.77 ( С-7a);   

141.42 (С-6); 133.05 

(С-i);  132.16 (С-m); 

126.65 (С-o); 121.98 

(С-p); 92.63 (С-5). 

1585 (C=N), 1518 (C=N), 

1490 (C=C), 734 (C-S-C), 

674 и 712 для 2-C-Br и 5-С-

Br; 1008, 1168, 963 для 

СНплос. деф. кол. P-Br-C6H4; 827 

для СНнепл. дефор. кол. P-Br-

C6H4; 963 и 1068 δС.-Нар  вал. 

Кол. В области «отпечатков 

пальцев» для p-Br-C6H4. 

3b 

δ 7.97 (d, J = 

8.6 Hz, 2H), 

7.53 (d, J = 8.5 

Hz, 2H). 

94.52 м.д. С-5, 99.78 

м.д. к С-p 128.52 м.д. 

(С-m) 1 м.д. к С-o, 

133.05 м.д. (С-i), 

146.01 м.д. (С-6), 

160.51 м.д. (С-2) и 

145.08 м.д. к С-7a.
 

1589 (C=N), 1548 (C=N), 

1496 (C=C), 734 (C-S-C), 

694 и 746 для 2-C-Br и 5-С-

Br; 1010, 1171, 966 для 

СНплос. деф. кол. P-Br-C6H4; 831 

для СНнепл. дефор. кол. п-I-C6H4; 

965 и 1080 δС.-Нар  вал. кол. в 

области «отпечатков 

пальцев» для п-I-C6H4. 

4 7.84 (m, 2H-o), 160.06 (С-2), 111.42 1595(С=N), 1531 (С=N), 
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7.63м. д. (s, 

2H-m) 

(С-5), 128.19 (С-6), 

133.14 (С-i), 146.21 (С-

7а).
 

1473 (С=С), 722 (С-Br), 680 

(C-S-C), 1191 (С-N), 3138, 

737 (СН-бензольного 

кольца),    1054 и 1095 (δС.-

Нар ), 2065 (SCN). 

5 

СDСl3, 4.19 

(2Н, СН2), 8.03 

(с, 1Н, NH), 

1.39 (т, 3Н, 

СН3), 2.85 д, 

(2Н, СН2 ), 

7.51-7.67 (о-С, 

м-С). 

152.61 (С-2), 109.37 

(С-5), 145.91 (С-6), 

147.34 (С-7а), 45.86 

(СН2-NН-CH2CH3), 

51.91 (СН2-NН-

CH2CH3), 6.77 (СН2-

NН-CH2CH3), 133.85 

(С-i), 127.77 (C-o), 

128.99 (C-m) и 125.34 

(С-р).  

1646 (C=N), 1540 (C=N), 

1477 (С=С), 693 (C-S-C), 

686 для C-Br; 1200, 1181, 

1107 для СНплос. деф. кол. п-Br-

C6H4; 937 для СНнепл. деф. кол. 

п-Br-C6H4; 934 и 1080 δС.-Нар 

в области «отпечатков 

пальцев» п-Br-C6H4; 1475 

для 5-СН2-NH-C2H5; 1340 

для –СН2-; 3384 для NH; 

1345СН3 сим.; 1027 для C-N. 

6 

4.31 (d, 2H, 

CH2), 2.83 (6Н, 

СН3). 7.81-7.41 

(o-СН, m-СН).  

 

161.35 (С-2), 109.40 

(С-5), 145.49 (С-6), 

145.96 (С-7а), 54.73 

(CH2), 48.33 (2CH3), 

132.08 (С-i), 126.73 

(C-o), 121.3(С-р).
 

1597 (C=N), 1531 (C=N), 

1471 (С=С-), 705 (C-S-C), 

684 (2-C-Br),  1273, 1173, 

1191, 933, 844, 1064 (п-

бромфенильный групп), 

1401 (СН3), 1053  (C-N)  

7 

10.01 (s, 1H, 

CHO) 7.51 (d, 

2H-о), 7.75 (d, 

2H-m). 

162.96 (С-2), 123.50 

(С-5), 151.15 (С-6), 

154.35 (С-7а). 130.60 

(С-о), 124.53 (C-p) 

132.06 (C-m), 131.33 

(C-i), 188.9 (С=О).
 

1654 (С=N), 1585 (С=N), 

1476 (С=С), 698 (С-S-C),  

658 (C-Br), 1673 (СНО) 

8 

7.75-7.77 (d, 

2H, C-о, п-Br-

С6Н4), 7.61-

7.63 (d, 2H, C-

m, п-Br-С6Н4), 

4.47 (s, 2H,  

С(5)-CH2-Cl) 

164.45 (С-2); 149.10-

147.36 м.д. (m); 

144.78 м.д. (s); 141.44 

м.д. (s); 131.72 м.д. 

(s); 128.32 м.д. (s); 

121.99 м.д. (s); 111.64 

(С-5), 35.58 (СН2).
 

1654 (С=N), 698 (C-S-C), 

747 (C-Br), 1518 (С=N), 

1492 (С=С), 710 (С(5)-СН2-

Сl), 3082.95, 720.8, 733.92 

(п-бром-фенил. группы)   

 

3.3. Функционализация 2-бром-6-(п-бром/йодофенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазолы (2a-b) на основе реакции нуклеофильного замещения 

Возрос интерес исследователей в области синтеза и изучения различных 

свойств производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов. Это тесно связано с тем, 

что при их модифицировании происходят не только изменения в физико-

химических свойствах, но и проявления новых биологических свойств, как 
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антигельминтных [14, 22], так и антитуберкулезных [59], антибактериальных [80-

81] и др. По данным авторов [235], в последние годы наблюдается заметный рост 

числа и распространенности инфекционных заболеваний, обусловленных 

появлением новых высокопатогенных штаммов микроорганизмов и повышением 

их резистентности к существующим антибиотикам. Несмотря на наличие 

эпизодически возникающих острых бактериальных и вирусных инфекций, одной 

из основных причин смертности в развитых странах остаются хорошо известные 

бактерии: стафилококк золотистый, кишечная и синегнойная палочки. 

Одним из удобных методов синтеза производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов c целью повышения их биоактивных свойств является введение и 

трансформации новых функциональных групп в этих соединениях. Среди этих 

методов важное практическое значение в синтезе замещенных имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазолов имеет нуклеофильное замещение. Поэтому неудивительно, 

что изучению реакций нуклеофильного замещения в имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов уделяется столь пристальное внимание. В работах [93, 108, 

236-237] собран большой объѐм материалов, обобщающий литературные данные 

по этому вопросу до настоящего времени. 

Из опытов известно, что имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольное кольцо 

является бициклической ароматической системой, в связи с чем может вступать в 

реакции нуклеофильного замещения благодаря присутствию нуклеофильного 

центра в 2-ом положении молекулы имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, что 

позволяет проводить структурную модификацию прямым С-аминированием, 

тиолированием, тиоционированием и т. д., что может придать ему иные 

практически ценные свойства. 

 

3.3.1. Модифицирование 2-бром- и 2,5-дибром-6-(п-бром/йодофенил)имидазо-

[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолы (2a,b-3a,b) гидразингидратом и первичными 

аминами 

В последние годы интерес химиков-синтетиков все больше привлекает 

синтез новых модификаций производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, 
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имеющих во втором положении гетероцикла атом брома, и их взаимодействие с 

различными аминами. Это связано с тем, что производные имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов обладают различными биологическими свойствами [1-5]. В 

литературе отсутствуют сведения о синтезе, химических свойствах и 

биологической активности производных 2-аминопроизводных 6-(п-

бром/йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов.  

С целью поиска новых соединений с потенциальной биологической 

активностью и дальнейшего изучении химических свойств 2-бром- и 2,5-дибром-

6-(п-бром/йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы (2а-b) - (3a-b), мы 

исследовали реакции нуклеофильного замещения атома брома данного 

гетероцикла с гидразином, этиламином, бутиламином, изучили их химические 

свойства c уксусным ангидридом и провели качественное сравнение физико-

химических свойств полученных соединений. 

Производные гидразина широко используются в синтезе новых 

азотсодержащих гетероциклических соединений. Гидразин и его производные 

широко используются в синтезе различных полезных органических соединений. 

Наличие гидразинового фрагмента в молекуле органических соединений дает 

возможность синтезировать различные конденсированные и ациклические 

соединения. 

Введение гидразинового фрагмента в молекулы гетероциклических систем 

дает возможность проводить различные синтезы с целью получения новых 

азотсодержащих гетероциклических систем. В частности, введение гидразинового 

фрагмента во второе положение имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолового цикла дает 

возможность получить различные производные этого класса и расширяет 

ассортимент для поиска новых биологически активных веществ. По данным 

авторов [47] Destevens G. и его сотрудников, при нагревании 2-бензилтио-5R-6-

R1-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (где R = H, CH3; R1=Me, Ph, п-Br-Ph) c 

гидразин гидратом в среде этанола происходит расщепление тиадиазольного 

фрагмента имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольного кольца. Также автором работы 

[47] описано, что Barnish I. и его сотрудники исследовали расщепление 
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тиадиазольного фрагмента имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольного кольца при 

нагревании с раствором 5 н. NaOH.   

С целью избежания этой трудности нами была исследована реакция 

гидразингидрата с 2-бром-6-(п-бром/йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 

(2a-b) в среде этанола при комнатной температуре. При добавлении гидразина в 

реакционную среду она начинает разогреваться. 

Во избежание образования побочных продуктов, гидразин растворяли в 

этаноле и по каплям добавляли в реакционную среду. При этом выход конечных 

продуктов достигал 52-53%. Реакция проходит селективно, замещается только 

атом брома во втором положении цикла, атомы брома и йода п-

бром/йодофенильной группы не замещается. 

Реакция нуклеофильного замещения благодаря подвижности брома в 2 

положения соединений 2a-b и 3a-b гладко протекает при комнатной температуре 

и приводит к образованию конечного продукта с хорошим выходом. Попытка 

проведения данной реакции при нагревании оказалась неудачной. 

В синтезе 6-(п-бром/йодофенил)-2-гидразинилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (9a-b) и (10a-b) были использованы различные реакционные среды: 

диоксан, ТГФ, этанол, метанол, изо-пропанол и пиридин. Для гидразингидрата 

наиболее приемлемой реакционной средой является этанол и метанол. Результаты 

исследования показывают, что, несмотря на наличие атомов брома в положении 2, 

5 и положении 6-(п-бром/йодофенил)-а соединений 2a-b и 3a-b, бром в 

положении 2 остается подвижным и вступает в реакцию нуклеофильного 

замещения. Схема синтеза соединений 9a-b – 10a-b представляется следующим 

образом:      Схема 9 
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Как видно из схемы реакции, благодаря подвижности брома 2 положения 

соединения 2a-b и 3a-b, реакция нуклеофильного замещения данного соединения 

гладко протекает при комнатном температуре и приводит к образованию 

конечного продукта с хорошим выходом. Попытка проведения данной реакции 

при нагревании оказалась неудачной – получить целевой продукт не удалось. 

Соединение 9a-b и 10a-b представляет собой бесцветное вещество, хорошо 

растворяющееся в большинстве органических растворителей. При очистке и 

перекристаллизации из смеси бутанол-этанола (1:2) получаются игольчатые 

кристаллы. 

Структура соединений 9a,b – 10a,b установлена с использованием ИК-, 

ЯМР спектроскопии и элементным анализом. В ИК спектрах отмечается 

исчезновение полосы поглощения валентных колебаний, характерных для С(2)-Br 

в области 2110‒2120 см-1, и появление валентных колебаний ассоциированной 

NH-группы обнаружено в областях 3138 и 3140см
-1

. 

Для соединения 9a обнаружена полоса поглощения в области 1471 (С=С), 

1528 (C=N) и 1583 (C=N), 680 см
-1

 (C-S-C) для имидазо-тиадиазольного 

фрагмента. Полоса поглощения в области 3119 см
-1

 характерна для N-H-

гидразинового фрагмента. Полоса поглощения п-бромфенильной группы 

обнаружена в области 3097 см
-1

. Кроме этого, для п-бромфенильной группы 

обнаружены плоские и неплоские деформационные колебания в области 1190, 

1146 и 929, 842 см
-1 

. 

При замене атома брома соединения 2b в положении 2 на аминную группу 

незначительно изменяется характер полос поглощения в соединении 9b. Так как, 

для C=N-имидазотиадиазольного и С=С-имидазольного фрагментов полосы 

поглощений проявлены в областях 1532, 1666 и 1494 см
-1

. Характерная полоса 

поглощения C-S-C-тиадиазольного фрагмента проявлена в области 686 см
-1

. Для 

п-йодфенил-группы в зависимости от числа атомов водорода в замещенном 

бензольном кольце обнаружено несколько плоских и неплоских деформационных 

колебаний в областях 1049, 1170, 989 и 827 см
-1

. Для 2-СН3-СН2-NH-группы 
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обнаружены 2922, 2843 см
-1 

для СН3 и СН2, 3364 см
-1

 для NH, а также 

симметричный тип колебания СН3 проявляется в области 1389 см
-1

 в слабом поле. 

Для соединения 10a обнаружена полоса поглощения в области 1471 (С=С), 

1528 (C=N) и 1583 (C=N), 680 см
-1

 (C-S-C) для имидазо-тиадиазольного 

фрагмента. Полоса поглощения в области 3119 см
-1

 характерна для N-H-

гидразинового фрагмента. Полоса поглощения обнаружена в области 3097 см
-1

. 

Кроме этого, для п-бромфенильной группы обнаружены плоские и неплоские 

деформационные колебания в области 1190, 1146 и 929, 842 см
-1

. 

В соединении 10a полосы поглощения деформационного колебания СН-

бензольного кольца обнаружены в области 861 и 1193-966 см
-1

. Наличие 

гидразин-группы было обнаружено в виде неплоских деформационных колебаний 

при 839 и 820 см
-1

 для NH2 в среднем интенсивном поле.  
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Рисунок 13 – ИК-спектр 6-(п-бромфенил)-2-гидразинилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (9a). 

Кроме того, в спектре кристаллического соединения 9a наблюдается резкое 

изменение полосы в области 3119 см
-1

, что соответствует валентному колебанию 
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NH-групп. Согласно [208, 239], аналогично существует частота самоассоциации 

Н-связи типа ОН…π, также эта полоса проявлена в тиадиазольном фрагменте 

соединения 9a в связи с самоассоциацией NH2-группы гидразинила, связанной с 

помощью Н-связи с неподеленном р-электронов атома азота N(3)-тиадиазольного 

фрагмента, вовлеченного в ассоциацию через внутримолекулярную Н-связь 

(Рисунок 13). 

По-видимому, в молекуле соединения 9a – 10a, согласно [240], под 

влиянием факторов упаковки молекул в кристаллическом состоянии не могут 

ориентироваться по такому направлению, какое требуется для образования 

межмолекулярной Н-связи NH…р-неподеленном электронов; другими словами, 

конфигурация на рисунке 11 является энергетически наиболее выгодной для 

данного соединения в кристаллическом состоянии.  

По данным авторов [241], органические молекулярные кристаллы вступают 

в межмолекулярное взаимодействие, и его интенсивность зависит от 

кристаллохимических свойств исходных компонентов. Чем ближе параметры 

кристаллических ячеек, тем более вероятно взаимодействие между ними. Однако 

в спектре данного соединения не наблюдаются полосы в области колебания ~3500 

см
-1

 [41, 216], характерной NH2-группе гидразинила. Поэтому вероятным видом 

Н-NН…р-cвязи является циклическое строение по схеме: 

 

Рисунок 14 – Образование внутримолекулярной Н-связи -HN-NH2…р-

неподеленной электронов атома в N(3) - тиадиазольном фрагменте соединения 9a. 

 

Таким образом, исходя из сказанного выше, следует, что колебание 3119 см
-

1
 совпадает по положению и характеру Н-NH…р-неподеленной электронов атома 

N(3) - тиадиазольном фрагменте –HN-NH2-групп в кристаллическом 2-гидразино-

6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (9a). Поэтому данное соединение 
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можно использовать в качестве модельных соединений, и на их примере 

прогнозировать характеристики и поведение соединений других гетероциклов. 

При интерпретации 
1
Н ЯМР (CDCl3) в спектре соединения 9a сигналы 

протонов гидразинового фрагмента наблюдаются в области δ 8.27 м. д. (s, 2H, 

NH2), сигнал протона С(5)-Н проявлен в области 7.92 м. д. (s, 1H-5), а для п-

бромфенильного группа сигналы протонов наблюдаются в области 7.51-7.48 м.д. 

((d, 2H, C-о, Ar-Br), 7.66-7.64 (d, 2H, C-m, Ar-Br)  и 5.18 м. д. (s, 1H, NH). (Рисунок 

15 и 16).  

 

Рисунок 15 – 
1
Н ЯМР спектр 6-(п-бромфенил)-2-гидразинилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола (9a). 

 Также  исследовано  строение  соединения 10a, где   изучение 
1
Н ЯМР 

спектра (в CDCl3) показывает наличие сингналов протона в δ = 8.26 м. д. для (s, 

2H, NH2), для п-бромфенильной группы сигналы протонов наблюдаются в 

области 7.57-7.54 м.д. ((d, 2H, C-о, п-Br-С6Н4), 7.79-7.77 (d, 2H, C-m, п-Br-С6Н4)  и 

5.20 м. д. (s, 1H, NH). Сигнал протона С(5)-Н, проявленного в области 7.92 м. д. (s, 

1H-5) в соедиеннии (9a), отсутствует в 
1
Н ЯМР спектре соединении 10a, что 

доказывает о замещении атомов водорода в С-5 атомами брома (рисунок 16).   
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Рисунок 16 – 

1
Н ЯМР спектр 2-гидразинил-5-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]-тиадиазола (10a). 

 

В 
13

С ЯМР спектре соединения 9a сигнал атома углерода 2-го положения 

соединения 9a проявляется в области сильного поля, тогда как атом углерода, 

находящийся во втором положении цикла, проявляется в области 159.70 м.д. (С-

2). Атом углерода 5-го положения имидазольного фрагмента обнаружен в области 

109.40 м. д. (С-5), а атом углерода 6-го положения имидазольного фрагмента 

проявляется при 144.97 м.д. (С-6) соответственно. Атом углерода, связанный с атомом 

серы и азота, проявляется в области 145.95 (С-7а) м. д. А для п-бромфенильной 

группы наблюдаются следующие сигналы: 131.85 (С-i), 126.61 (C-o), 131.87 (C-m) 

и 121.28 (С-р) м. д. В 
13

С-ЯМР-спектре соединения 10a (101 MHz, в CDCl3) 

сигналы углеродов обнаружено при δ = 160.45 м.д. (s); 149.10-147.36 м.д. (m); 

144.78 м.д. (s); 141.44 м.д.  (s); 131.72 м.д. (s); 128.32 м.д. (s); 121.99 м.д. (s); 92.64 

м.д. (s). 

При анализе масс-спектра соединения 10a были обнаружены М
+
389.85m/z= 

(93.93%), 386.86 (12,29%), 332(100+М
+
), 305(13.08%) 284 и 253 (3,37%). 

Далее, в продолжение исследований, мы уделяли внимание взаимодействию 

соединении 2a-b и 3a-b с первичными аминами. При взаимодействии соединений 

2 и 3 со спиртовым раствором первичными аминами в течение 3-4 часов 

получены соответствующие 2-аминопроизводных 6-(п-бром/-

йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 11a-b – 20a-b c выходом 70-73%. 

Реакции проводились в среде этанола при соотношении 1:2. 
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Схема 10 

 

Результаты исследования показывают, что, несмотря на наличие атомов 

брома и йода в положении 6-(п-бромфенил), 6-(п-йодофенил) и С(5)-Br-а 

соединении 2a-b – 3a-b, бром в положении 2 остается подвижным и вступает в 

реакцию нуклеофильного замещения. 

Аминирование структурных аналогов соединений 2a-b изучалось в работе 

[238], однако производные 6-(п-бром/йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 

таким способом получены впервые. Также, в серии других работ показано, что 

аминирование 2-R-5-бром-6-о-R1-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (где R = 

Br, NO2) алкил- и ариламином в условиях реакции Бухвальда-Хартвига протекает 

исключительно по атому водорода C(5)-Н имидазольного фрагмента и атома 

брома или нитрогруппы орто-положения фенильного фрагмента незатрагивается в 

реакции [239]. 

Состав и структура полученных соединений подтверждены ИК-, 
1
Н, 

13
С 

ЯМР-, масс-спектроскопией и элементным анализом. Данные физико-

химического анализа не противоречат предложенной структуре. 

В ИК-спектре соединения 11a характерная полоса поглощения 

относительно имидазотиадиазольного фрагмента проявляется в областях 1658, 

1532, 1488, 681 см
-1

. Однако полоса поглощения в области 3142 см
-1

 относительно 

NH-группы обнаружена в ассоциированном виде [218]. Для п-бромфенил-группы 

в зависимости от числа замещенных атомов водорода в бензольном кольце [206], 
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обнаружено несколько плоских и неплоских деформационных колебаний в 

областях 1254, 1299, 1167, 1031 и 990, 839, 732 см
-1

. 

В 
1
Н ЯМР-спектре 2-метиламин-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола 11a в СDСl3 сигналы протонов метиламинной и п-бромфенильной 

группы проявлены в области 2.98 м.д. (t, 3H, CH3), 5.10 м.д. (t, 1H, NH), 8.02 м.д.  

(С(5)-Н), 7.88 м.д (d, H-o) и 7.55 м.д. (d, H-m). В 
13

С-ЯМР сигналы всех углеродов 

обнаружены в областях 164.91 С-2, 109.40 (C-5), 144.97 (C-6), 145.95 (C-7a), 45.93, 

(СН3), 131.85 (С-i), 126.61 (C-o), 131.87 (C-m) и 121.28 (С-р) м. д. 

В 
1
Н ЯМР-спектре 2-этиламин-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола 12a сигналы протонов от экзофункциональных групп - этиламинной 

группы обнаружены в области 1.15 м.д. (t, 3H, CH3), 3.36 м.д. (s, 2H, CH2) и 5.28 м. 

д. (s, 1H, NH), а для п-бромфенильной группы химсдвиги протонов обнаружены в 

области 7.49 (d, H-o) и 7.60 м. д. (d, H-m).  

По сравнению с соединением 2a у соединения 12a сигнал протона 5-го 

положения данного гетероцикла наблюдается в облaсти сильного поля при 8.05 м. 

д. в виде синглета. 

При интерпретации 
13

С ЯМР спектре соединения 12a обнаружен сигнал при 

164.91 м. д. соответственно С-2. Сигналы углеродов 5-, 6- и 7а-положений 

данного гетероцикла обнаружены в областях 109.85 м.д., 142.97 м. д. и 145.97 м. 

д.  При анализе ИК-спектра соединения 12a наблюдается полоса поглощения в 

областях 1597 см
-1

 для C=N-фрагмента тиадиазольного цикла, а полоса 

поглощения для C=N-фрагмента имидазольного кольца проявляется в области 

1531 см
-1

. Полоса поглощения в области 1470 см
-1

 соответствует валентным 

колебаниям двойной связи C=C-фрагмента имидазольного кольца. Полоса 

поглощения C-S-C для тиадиазольного фрагмента была обнаружена в области 683 

см
-1

. Характерная полоса поглощения в области 3252 см
-1

 соответствует 

валентным колебаниям для NH-группы. Полоса поглощения, соответствующая 

валентным колебаниям для группы СН2 и СН3, обнаружена в областях 1445 и 

1398 см
-1

. Обнаружена полоса поглощения в области 2952, 2925 и 2861 см
-1

 

отнесительно СН3ассим., СН2ассим. и СН2симм. Для п-бромфенильной группы 
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обнаружены разные полосы поглощения в областях 1597, 1179, 1058, 1009 см
-1

, 

характерные для валентных, плоскостных и внеплоскостных деформационных 

колебаний, что соответствует литературе [242]. 

При интерпретации 
1
Н ЯМР (в CDCl3) спектре соединения 13a cигнал 

протона гетероцикла в положении С(5)-Н наблюдается в области 8.03 м. д. 

Cигналы протонов пропиламинной группы наблюдаются в области δ 1.36 (t, 3H, 

CH3CH2CH2CH2NH), 3.25 (d, 2H, CH3CH2CH2NH), 3.52 (d, 2H, CH3CH2CH2NH), и 

4.07 м. д. (s, 1H, CH3CH2CH2CH2NH)., а для п-бромфенильного группа сигналы 

протонов наблюдаются в области 7.75 м.д.  (d, H-o) и 7.55 м.д. (d, H-m). 

В спектрах 
1
Н ЯМР 6-(п-бромфенил)-N-бутилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазол-2-амина 14a в CDCl3 наблюдаются сигналы при 7.60-7.47 м. д., 

соответствующие четырем протонам п-бромфенильного кольца в виде дублета, а 

сигнал протона гетероцикла в положении С(5)-Н наблюдается в области 8.03 м. д. 

Для протонов бутиламинной группы химические сдвиги появляются в области 

0.93-0.95 (t, 3H, CH3CH2CH2CH2NH), 1.41 (d, 2H, CH3CH2CH2CH2NH), 1.65 (d, 2H, 

CH3CH2CH2CH2NH), 3.34 (d, 2H, CH3CH2CH2CH2NH) и 5.27 м. д. (s, 1H, 

CH3CH2CH2CH2NH). 

В ЯМР 
13

С спектре соединения 14a обнаруживаются сигналы углеродов, 

характерные для данного гетероцикла при 162.50 (С-2), 109.53 (С-5), 142.50 (С-6) 

и 141.30 м. д. (С-7а) по сравнению с соединением 2, в слабом поле. Сигналы 

углеродов от бутиламина и п-брофенильной группы обнаружены в областях 

13.83, (СН3), 20.12 (СН3СН2СН2СН2), 31.33 (СН3СН2СН2СН2) и 45.01 м.д. 

(СН3СН2СН2СН2). Для п-брофенильной группы сигналы углеродов проявлены и в 

области сильного поля при 131.88 (С-i), 131.84 (C-m), 126.26 (C-o) и 120.59 м.д. 

(С-р).  

Исходя из этого, единственным аргументом в пользу структуры 14a служат 

значения химсдвигов сигналов С-2-тиадиазольного фрагмента и С-4 (δ 162.50 

м.д.) от п-бромфенильной группы (δ 120.59), что свидетельствует о том, что при 

нуклеофильном замещении замещается только атом брома C(2)-Br, а бром 4-го 

положения фенильной группы не затрагивается даже при избытке бутиламина. 
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В масс-спектре соединения 14a (Рисунок 17) были обнаружены массы 

веществ на одну единицу выше и в некоторых случаях на две единицы выше М
+ 

350.993 m/е (100%) и М
+  

352.989 (74.15%). 

 В  ИК-спектре соединения 15a  обнаружена  интенсивная  полоса  

поглощения  характерно С=N-тиадиазольно-имидазольной и С=С-имидазольной 

фрагменты в области 1596, 1531 и 1471 см
-1

. В  области  3149 см
-1

 и области 

«отпечатков пальцев» 1053 и 1092 см
-1

 обнаружены  характерные  полосы  

ассоциированных NH- и п-бромфенилной группы [206, 208]. Валентные 

колебания, характерные для C-S-C-тиадиазольного фрагмента, обнаружены в 

области 683 см
-1

. 

 

 

Рисунок 17 – Масс-спектр 6-(п-бромфенил)-N-бутилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазол-2-амина (14a). 

 

У 6-(п-бромфенил)-N-циклогексилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина 

15a (Рисунок 18) сигналы протонов от гетероцикла и экзоциклических 

функциональных групп обнаружены при δ (в СDCl3, 101 MHz) 8.02 (1H; 5H), 7.76 
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(d, 2H, C-о, Ar-Br), 7.53 (d, 2H, C-m, Ar-Br), 1.18-1.87 (m, 10H cyclohexyl), 3.05 (d, 

1H, CH-NH-), 5.80 (1H; NH).. 

 В масс-спектре соединения 15a наблюдаются четыре пика с электронным 

захватом ESI MS: m/z (%) 361.8460 (1.5), 364.9890 (100), 365.9948 (3.5) и 366.9857 

(99). В первом случае показана атомная масса 6-(п-бромфенил)-N-

циклогексилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина (15a) без захвата протона, во 

втором случае происходит захват трѐх зарядов со значением ESI MS: m/z (%) 

364.9890 (100), в третьем случае захват четырѐх зарядов со значением  ESI MS: 

m/z (%) 365.9948 (3.5), и в четвертом случае с захватом пяти зарядов со значением 

ESI MS: m/z (%) 366.9857 (99). 

 

Рисунок 18 – 
1
Н ЯМР-спектр 6-(п-бромфенил)-N-циклогексилимидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазол-2-амина (15a). 

 

У 5-бром-(6-(п-бромфенил))-N-циклогексилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-

2-амина 16a по сравнению 15a сигналы протонов от гетероцикла и 

экзоциклических функциональных групп обнаружены в сильном поле при δ (в 

СDCl3, 101 MHz) (s, 1H-5,), 1.22-1.65 (m, 10H, cyclohexyl), 2.58 (d, 1H, C1-H, 

cyclohexyl), 5.59 (q, 1H, NH) и 7.79 (m, H-o), 7.55 м. д. (d, H-m). 

В масс-спектре соединения 16a наблюдаются четыре пика с электронным 

захватом ESI MS: Масс-спектры m/z: (ACN) 455.94 (100.0%), 453.95 (51.4%), 
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457.94 (48.6%), 456.95 (9.7%), 454.95 (8.4%), 449.95 (7.6%), 447.94 (4.5%), 446.95 

(4.4%), 444.95 (4.4%), 442.94 (2.3%), 441.94 (2.2%), 438.94 (1.5%), 430.89 (1.2%) 

В первом случае показана атомная масса 5-бром-(6-(п-бромфенил))-N-

циклогексилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина (16a) без захвата протона, 

Строение соединении  15a – 16a также подтверждается результатами 
13

С 

ЯМР анализа.  

В спектре 
1
Н-ЯМР соединения 17a сигналы протонов СН3NH- и п-бром-

фенильной группы обнаружены при δ = 2.74 м. д (t, 3H, CH3), 8.07 м. д.(s, 1H, 

NH); 7.88 (s, 2H-o), 7.53 (s, 2H-m). При интерпретации 
13

С-ЯМР-спектра 

соединения (17a) сигналы углеродов обнаружились при  160.84 (С-2), 140.57(С-

7a), 138.49 (C-i), 132.69(C-o), 127.91 м.д.  (C-m), (d, J = 5.4 Hz), 120.75 м.д.   (C-p), 

92.30 м.д.   (C-5) и 31.35 м.д.(CH3) (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – 
1
Н-ЯМР-спектр 5-бром-6-(п-бромфенил)-N-метилимидазо-[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-2-амина (17a) в растворе CDCl3. 

 

В спектре ЯМР 
1
Н (400 МГц, CDCl3) соединения 18a обнаруживаются 

сигналы протонов фенильного фрагмента при δ 7.67–7.52 м. д. и уширенный пик 

синглет протона NH при δ 7.92 м. д., сигналы протонов метильной группы 
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обнаружены в области δ=1.25 м.д., а метиленовой группы – в области 3.75 м.д. В 

спектре 
13

С-ЯМР сигналы были очень ясно обнаружены: δ=161.73 м.д. (С-2); 92.29 

м.д. (С-5); 145.16 м.д. (С-6); 145.93 м.д. (С-7а); 133.12 м.д. (С-i); 132.08 м.д. (С-о); 

126.72 м.д. (С-m); 121.78 м.д. (С-р); δ = 41.94 м.д. (СН3) и 17.81 м.д. (СН2). 

При анализе масс-спектра соединения 5-бром-6-(п-бромфенил)-N-

этилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина (18a) были обнаружены М
+ 

402.88, 

m/z = (93.93%), 400.88(12,29%), 332(100+М
+
), 305(13.08%) 284 и 253 (3,37%) 

(Рисунок 20). 

 +TOF MS: 0.133 to 0.400 min from Sample 175 (30A) of 201404.wiff
a=3.59460764600528590e-004, t0=1.20041725967530510e+000 (Turbo Spray), subtracted (0.033 to 0.050 min), Smoothed, Smoothe...

Max. 2.0e4 counts.
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Рисунок 20 – Масс-спектр 5-бром-6-(п-бромфенил)-N-этилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазол-2-амина (18a) в CDCl3. 

 

В  
1
Н ЯМР-спектре  соединения  19a  сигналы  протонов пропиламинной 

группы наблюдаются в области 1.12 м.д. (3Н, СН3); 1.52 м.д. (2Н, СН2); 3.38 м.д. 

(2Н, СН2); 5.23 м.д. (Н, NH); 7.55-7.88 м.д. (4Н, СН), а для п-бромфенильного 

группа сигналы протонов наблюдаются в области 7.88 м.д.  (d, H-o) и 7.55 м.д. (d, 

H-m). 

Для соединения 20a сигналы протонов в 
1
Н-спектре обнаружены в области: 

0.96 (3Н, СН3); 1.43(2Н, СН2); 1.62 (2Н, СН2); 3.38 (2Н, СН2); 5.26 (Н, NH), 7.55-

7.88 м.д. (4Н, СН) и углеродов в 
13

С-ЯМР-спектре,δ=162.68 (s), 139.85 (s), 138.86 
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(s), 132.83 (s), 132.27 (d, J = 113.8 Hz), 128.20 (s), 121.40 (s), 92.59 (s), 45.16 (s), 

31.41 (s), 20.00 (s), 13.92 (s) м.д. (Рисунок 21 и 22). 

 

 

 

Рисунок 21 – 
1
H ЯМР спектр 5-бром-6-(п-бромфенил)-N-бутилимидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазол-2-амина (20a) в растворе CDCl3. 

 

2,5-Дибром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол реагирует с 

первичными и вторичными аминами без замыкания гетероцикла с образованием 

соответствующих аминопроизводных 6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов. Эта реакция является общей для всех бициклических соединений 

такого типа, которые имеют во втором положении гетероцикла атом галогена.  
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Рисунок 22 – 
13

С-ЯМР-спектр 5-бром-6-(п-бромфенил)-N-бутилимидазо-[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-2-амина (20a) в CDCl3. 

Таким образом, результаты ИК- и ЯМР спектрального анализа соединений 

9b-20b показали, что по сравнению с соединениями 2a,b – 3a,b  и их амино-

производными, полоса поглощении и химсдвиги протонов и углеродов проявлены 

в области сильного поля. Данные спектрального анализа полученных соединений 

приведены в экспериментальной части.  

Исходя из спектральных исследований, было установлено, что при 

аминировании соединения 2а,b происходит образование 2-RNH-производных 6-

(п-бром/йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов (9a,b) – (20a,b) (где R = 

H2N-NH-, Et-, Bu-, C6H11 - cyclohexyl) и введение заместителей на 2 положении 

гетероциклов 9b – 20b, влияют на распределение электронной плотности в 

интенсивности некоторых пиков данных соединении.  

Анализ спектральных данных (ИК-, ЯМР 
1
Н, 

13
C и масс-спектр) позволяет 

нам сделать заключение, что продуктами реакции замещения соединении 2 и 3 с 

различными аминами в указанных выше условиях дeйствительнo являютcя 

coeдинeния 9a – 20a. 

Исходя из этого нами выявлено, что наличие заместителей 2 и 6 положений 

данных гетероциклов 9a – 20a влияет на распределение электронной плотности, 

происходит изменение в интенсивности некоторых пиков данных соединений. В 
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ИК-спектре полученных соединений обнаружены характерные полосы 

поглощения имидазо-тиадиазольного цикла, экзоциклических функциональных 

групп С-2 и С-6 положений, и другие полосы, относящиеся к данным 

гетероциклам, что соответствуют литературным данным [206-208]. 

 

3.3.2. Ацилирование  2-RNH- и 5-RNHCH2-производных 6-(п-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола с уксусным ангидридом 

Одним из удобных подходов к изменению углеродного скелета молекулы в 

органической химии, в том числе гетероциклических соединений, с целью 

придания им новых свойств, является реакция ацилирования. Особенно в химии 

производных конденсированных 1,3,4-тиадиазолов реакция ацилирования 

используется как с целью временной защиты лабильной группы, так и с целью 

изменения углеродного скелета молекулы и придания веществу новых свойств. В 

связи с этим для синтеза новых биоактивных соединений на основе производных 

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов, содержащих лабильные –NH-группы, нами 

использована реакция ацилирования. 

Реакция ацилирования 2-RNH-производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов уксусным ангидридиом является популярным методом для 

модифицирования имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазоловой системы [12-13, 83]. 

Реакции  ацилирования  соединений  11а – 14a и 17а – 20a  -   проводили  

уксусным  ангидридом  в  среде  реагента  при  температуре  кипения  

растворителя  в  течение  1 час, что приводит к образованию соответствующих N-

ацетиламидпроизводных имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов 21 - 28 с хорошими 

выходами (76 - 80%). После  охлаждения  реакционной  смеси  выпадают  2-NR-

ацилпроизводные     6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола в виде 

белого хлопкообразного осадка.  Реакция  ацилирования  протекает  по  схеме: 
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Схема 11 

 

Установлено, что при ацилировании соединений 11а – 14а и 17а – 20а 

уксусным ангидридом реакция ацилирования идет по аминогруппе, в результате 

образуются соединения 21 - 28, что подтверждается литературными данными [12, 

83]. 

В  
1
Н ЯМР-спектрах соединений 21 - 28  отсутствует  сигналы  протона  NH-

группы,  что  свидетельствует  о  протекании  реакции  ацилирования. Вместо 

этого обнаруживаются слабые полосы, соответствующие валентным колебаниям 

связей фрагментов -NCOCH3 и -NCOCH3 (21-22),  -NCOCH2CH3 (23-24), 

NCOCH2CH2CH3 (25-26), NCOCH2CH2CH2CH3 (27-28), а также между N-

алкильными заместителями (ν = 1450-1448, 1390-1349, 3103-3100 и 1670 – 1710 

cм
-1

 (C=O) (21)-(28)). 

В 
1
H ЯМР спектрах соединений (21) - (24)  обнаружен сигнал протона 5-го 

положения имидазольного фрагмента в области очень уширенного синглета при 

8.02 - 8.03  м.д. Сигналы протонов СН3-СО- и N-СН2-CH3 проявлены в виде 

мультиплета и уширенных синглетов в интервале δ 1.25, 1.59 и 2.11 м. д. Сигналы 

протонов п-бромфенильной группы проявляются преимущественно в виде 

уширенных дублетов в области 7.89 м. д. (d, 2H, o-H) и 7.51 м. д. (d, 2H, m-H) 

(Рисунок 24). 

В спектрах 
13

С ЯМР соединений 21 - 22 сигналы атомов C-2, C-5, С-6, С-7а 

имидазотиадиазольных фрагментов обнаруживаются при δ 163.67-172.40, 108.84-

110.45, 145.22-148.41, 137.47-141.70 м. д. А для CН3-N-COCH3, CН3СН2-N-COCH3, 

CН3СН2СН2-N-COCH3 и CH3CH2CH2CH2-N-COCH3 группы сигналы углеродов 

проявляются при 11.25 м.д.,  11.86 м.д., 13.93 м. д., 14.93 м. д.;  от 20.33 м. д. -

22.35 м. д. для (СН2-) в CН3СН2-N-COCH3, CН3СН2СН2-N-COCH3 и 
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CH3CH2CH2CH2-N-COCH3; для (С=О) группы соединений 21-24  в области 165.5-

169.6 м.д.  Для соединения 23 сигналы в области 52.59 м. д. относятися к (CH2-N),  

169.34 м. д. (CO), и 13.93 м. д.  (CH3), 20.33 м. д.  (CH2), 29.93 м. д.  (CH2), 49.42 м. 

д. (CH2-N), 22.50 м. д. (CH3), 169.60 м. д. (N-CO), что хорошо коррелирует с 

литературными данными [83, 210].  

 

Рисунок 23 – 
1
Н ЯМР-спектр 6-((п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазол-2-ил)-N-этиламидуксусной кислоты (22) 

 

В 
1
Н-ЯМР-спектрах соединений 25 - 28 сигналы протонов фенильной 

группы обнаруживаются при CH-o δ=7.87 и СН-m δ=7.52 м.д. 

В спектрах 
1
Н-ЯМР соединения 25 сигнал протонов (СН3-СО)2N проявлен в 

области δ = 2.41 м.д., а для соединения  26 сигнал протонов CН3-СН2-N 

обнаруживается в интервалах δ 2.43 м. д. для СН3-СО, 1.46 м. д. для СН3- и δ 4.09 

м. д. для СН2-N (рисунок 26). В  
1
Н ЯМР-спектре  соединения  27  проявляется  

сигнал  при  δ = 2.42 м. д. для (СН3-СО); 1.21 м.д. для (СН3); 1.75 м.д. для  (СН2-) 

иδ = 4.13 м.д. для (СН2-N); 7.87 (s, 2H, CH-o); 7.54 (s, 2H, CH-m).   
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Рисунок 24 – 
1
Н-ЯМР-спектр N-(5-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-этилацетамида (26) в CDCl3. 

 

 Для соединения 28 
1
Н-ЯМР-спектр δ = 1.01 м.д. (СН3), 1.82 м.д. (СН2-а), 1.42 

м.д. (СН2-б), 4.08 м.д. (СН2-N), 2.42 м.д. (СН3-СО), а сигналы протонов NH-

группы для соединения (19), которые были обнаружены в области δ=5.26 м.д., для 

соединения (28) отсутствуют, а CH-o δ=7.89 и СН-m δ = 7.52 м.д., соответственно 

(Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – 
1
Н-ЯМР-спектр N-(5-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазол-2-ил)-N-бутилацетамида (28) в CDCl3. 
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На основе спектральных данных можно предположить, что под влиянием 

электроотрицательной п-бромфенильной группы и заместителя 2-го положения 

соединений 21 - 28, которые влияют на распределение электронной плотности, 

происходят изменения в интенсивности некоторых пиков данных соединенией. В 

соединениях 21 - 28 эти эффекты обусловлены сильным стерическим 

взаимодействием между группами N-Het, NCOCH3 и NCOCH2CH2CH2CH3, а 

также между N-алкильными заместителями. 

В продолжение исследований реакций ацилирования NH-содержащих 

субстратов уделили свое внимание ацилированию N-((2-бром-6-(4-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазо-5-ил)метил)этанамина (5) с уксусным 

ангидридом, что является одним из наиболее удобных и эффективных способов 

модифицирования производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов. 

Анализ литературы показал, что ацилирование производных имидазо[2,1-

b][1,3,4]-тиадиазолов, содержащих во втором положении цикла лабильные –NH-

группы, и других его структурных аналогов, изучалось и ранее (см., например, 

[178, 242-245]), однако ацилирование производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола, содержащего в 5-ом положении гетероцикла –CH2-NH-R, до 

настоящего времени практически не изучено. В связи с этим, целью настоящей 

работы является изучение реакции ацилирования N-(2-бром-6-(п-бром-

фенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)-метил)этиламина (5) с уксусным 

ангидридом в присутствии трифторуксусной кислоты. 

Как предполагалось, в первой стадии реакции должна осуществляться 

нуклеофильная атака электронодефицитного атома углерода карбонильной 

группы уксусного ангидрида атомом азота 5-CH2-NH-Et-группы с образованием 

N-этил-N-((2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-5-ил)метил)-

ацетамида (5а). Однако, при ацилировании 5 в этих условиях образуется другое 

соединение, о чем свидетельствуют полученные данные ИК-, 
1
Н-ЯМР-

спектрального и элементного анализа. В ИК-спектре полученного продукта 

реакции отсутствует полоса поглощения, характерная для карбонильной группы. 
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Таким образом, выявлено, что продукт реакции соответствует формуле 

соединения 29, так как в результате образования амида выделяется уксусная 

кислота. Образующаяся уксусная кислота частично диссоциируется. 

Отделяющиеся протоны мигрируют в сторону кислорода в карбонильной группе. 

В результате чего образуется продукт 5b, который приобретает более устойчивый 

вид до продукта 5c, после чего межреакционный продукт 5c депротонизируется и 

образует 3,10-дибром-6-этил-5-метил-6Н-[1,3,4]тиадиазолo[2',3':2,3]имидазo[4,5-

c]бензo[e]aзепина (27) с выходом 54%. 

Необходимо отметить, что при попытке проведения реакции в среде 

кипящего уксусного ангидрида образуется трудноидентифицируемый масляный 

продукт. 

Как видно из схемы реакции, возможный механизм реакции в присутствии 

трифторуксусной кислоты может включать образование на первом этапе N-этил-

N-((2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)метил)-

ацетамида (5а). Однако следует отметить, что данная реакция не завершается 

образованием ацетамида 5а, участвующая в реакции трифторуксусная кислота 

способствует протонированию карбонильного атома углерода 5а, с 

последующими образованием промежуточного гидроксилсодержащего 

карбкатиона 5b. Далее карбкатион промежуточного продукта 5b стабилизируется 

за счѐт электронной плотности орто-положения п-бромсодержащего 

ароматического кольца электрофильным присоединением, тем самым замыканием 

нового азепинового кольца 5с. В условиях реакции гидроксильная группа 

промежуточного продукта 5с протонируется за счѐт трифторуксусной кислоты с 

образованием 3-бром-6-этил-5,10-диметил-6,7,7а12а-тетрагидро-5Н-[1,3,4]-

тиадиaзоло[3`,2`:2,3]имида-зо[4,5-c]бензо[e]азепин-5-ол (5d) и последующим 

отщеплением молекулы воды 5е.  

Возможно, что именно на стадии образования соединения 5b закладывается 

стереохимия продуктов реакции. Очевиден тот факт, что объем п-бром-

фенильного заместителя будет занимать стерически выгодное взаимное орто-

положение; таким образом, наиболее устойчивым оказывается соединение 5c с 
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анти-перипланарным расположением п-бромфенильного заместителя. Таким 

образом, можно предположить, что в случае образования предпочтительного 

возникновения карбкатиона 5b реакция протекает как внутримолекулярное 

электрофильное замещение с образованием соединения 5с, приводящего к 

элиминированию протона орто-положения п-бромфенила и образованию 

соединения 5d. Далее при протонирования 5d выделяет воду и образует 

карбкатиона 5е, который при смещении π-делокализованных электронов и отрыв 

протона приобретает более устойчивый вид 3,10-дибром-6-этил-5-метил-6Н-

[1,3,4]тиадиазолo[2',3':2,3]имидазo[4,5-c]бензo[e]aзепина (29). 

Электрофильное вытеснение протона представляется достаточно 

необычным процессом, хотя близко к нашей работе в литературе описан ряд 

реакций подобного типа [12-13, 83, 98].  

Соединение 29 представляет собой белое кристаллическое вещество, 

хорошо растворимое в протонных и апротонных органических растворителях. 

Интерпретация поглощения соединения 29 показала, что полосы 

поглощения свободной группы 6-п-Br-С6Н4 не наблюдаются в области 3050-3070 

см
–1

. Для СН2–СН3 характерная полоса поглощения обнаружена в области 1431–

1443, а в области 1344 см
–1

 - для СН-группы. Валентные колебания C–N 

наблюдаются в области 1201–1181 см
–1

. Необходимо отметить, что в ИК-спектре 

соединения 29 не обнаружены следы наличия гидроксильной группы (3300–3500 

см
–1

). 

Полосы поглощения, характерные для гетероцикла, обнаружены в области 

1540, 1604 и 692 см
–1

 для C=N- и C-S-C-имидазотиадиазольного фрагмента.  

В 
1
Н ЯМР спектре соединения 29 сигналы протонов отнесены к 

бензо[e]азепиновым фрагментам, а протоны экзоциклических групп обнаружены 

в области 1.39 (t, 3H, CH3), 4,20 (d, 2H, CH2), 2,84 (s, 2H, CH2), 5,40 (s, 1H, CH), 

5.98 (d, 1H, CH), 6.46 (d, 1H, CH) и 6.54 (s, 1H, CH) м. д., тогда как для протонов п-

бромфенильной группы не обнаружены сигналы при интервале δ 7.74-7.45 м. д. 

Однако, в 
1
Н ЯМР спектре обнаружен сигнал протонов несоответствуют 

ароматическим характером п-бромфенилной группы (Рисунок 26). 
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Схема 12 
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Рисунок 26 – 
1
Н ЯМР спектр 3,10-дибром-6-этил-5-метил-6Н-[1,3,4]тиадиазолo-

[2',3':2,3]имидазo[4,5-c]бензo[e]aзепина (29). 

 

 Полученные данные по приведенной выше схеме подтверждают результаты 

квантово-химических расчетов, с использованием компьютерной программы 

―Gaussian‖ [243].   

 

Таблица 3. 

Термодинамические характеристики соединений 

Соед. Emin, a.u. 
E (Thermal) 

KCal/Mol 

CV Cal/Mol-

Kelvin 

S Cal/Mol-

Kelvin 

5 -6237.40252892 159.868 68.723 151.654 

5a -6389.23011625 186.255 80.128 163.546 

29 -6313.15075960 167.453 74.103 148.557 

 

Так, расчеты по структурам показывают, что наиболее энергетически 

стабильным является соединение 29, о чем свидетельствует значение его 

энтропии (S). 

Таким образом, взаимодействие 5 с уксусным ангидридом в указанных 

условиях реакции протекает как региоселективный процесс и приводит к 

образованию 3,10-дибром-6-этил-5-метил-6Н-[1,3,4]тиадиазолo[2',3':2,3]имида-

зo[4,5-c]бензo[e]aзепина (29). 
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Ниже приведена оптимизированная пространственная структура 

соединения 3,10-дибром-6-этил-5-метил-6Н-[1,3,4]тиадиазолo[2',3':2,3]имида-

зo[4,5-c]бензo[e]aзепина (29) (Рисунок 27): 

 

Рисунок 27 - Пространственная структура соединения 3,10-дибром-6-этил-5-

метил-6Н-[1,3,4]тиадиазолo[2',3':2,3]имида-зo[4,5-c]бензo[e]aзепина (29). 
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Таблица 4.-
  13

C-ЯМР-спектры 2-алкил/гетериламинопроизводных 5-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола 

Соед. R 
С-2 

м.д. 

С-5 

м.д. 

С-6 

м.д. 
С-7aм.д. 

i-C  

м.д. 

o-C 

м.д. 

m-C 

м.д. 

p-C 

м.д. 
Другие радикалы 

10а NH2-NH- 160.45 92.64 144.78 147.26 141.44 128.32 131.72 121.99 - 

11а CH3-NH 162,25 92.30 140.57 138.49 132.82 127.91 131.70 120.75 31.35 м.д. (H3) 

12а C2H5-NH 159.73 92.29 145.16 145.9 133.12 126.72 132.08 121.78 41.94 м.д. (CH2), 17.81 м.д. (CH3) 

14а C4H9-NH 162.63 92.71 139.15 139.85 132.83 128.20 131.70 121.40 

13.92 м.д. (CH3), 20.00 м.д.  

(CH2),  

31,67 м.д. (CH2),  45.16 м.д. 

(CH2) 

16а 
 

160.46 92.69 141.69 145.22 132.41 128.50 132.09 122.11 

54.76м.д.  (CH2-N), 30.94 м.д. 

(CH2-a),  19.27м.д.  (CH2-b), 

18.12 м.д. (CH2-C) 

26 C2H5(CH3CO)-N 168.92 91.53 142.31 144.40 140.30 126.15 133.13 122.45 
152.79 м.д.(CH3-CO), 49,54м.д., 

32,20м.д., 19,13м.д., 22,28 м.д.  

28 
C4H9(CH3CO)O-

N 
170.73 91.98 140.22 144.45 

 
128.15 131.67 121.76 

48,61м.д. (CH3-CO), 30,19м.д.  

(CH2)2), 22.43 м.д. (CH2), 

20.28м.д.  (CH2),   

13.89 м.д. (CH3)  

33 (C2H5)2N 164.39 92.32 143.76 145.21 133.45 126.75 132.43 122.11 16.09м.д. (CH2),  43.0м.д. (CH3) 

37 

 

164.69 92.68 139.12 140.21 132.80 128.16 131.68 121.36 
66.07 м.д. (CH2-O); 48.66 м.д. 

(CH2-N) 

38 

 

164.67 92.29 138.48 140.56 132.81 128.18 131.69 121.38 
50.11 м.д. (CH2-N); 25.25 м.д. 

(CH2-a), 24.11 м.д (CH2-b) 

39 
 

164.79 92.01 138.50 145.94 135.71 129.25 132.10 128.19 
26.72 м.д. (CH2-NH), 30.32 м.д. 

(CH2-N) 
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3.4. Взаимодействие 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола 

(2) с вторичными аминами 

В литературе описано получение 2-амино-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола  путем  непосредственного  кипячения  2,5-диамино-1,3,4-тиадиазола  с  

-галогенокетонами. Недостаток данного метода заключается в том, что он  

многостадийный,  дает  низкий  выход  продукта  и  ограниченную  возможность  

получения  широкого  спектра  2-аминозамещенных  имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола. 

В литературе  отсутствуют  сведения  о  синтезе  и  свойствах  2-N- 

замещенных  6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов,  поэтому  это  

направление  синтеза  имеет  не  только  теоретическую,  но  и  практическую  

значимость. 

В  связи  с  этим,  с  целью  изучения  реакции  нуклеофильного  замещения  2-

бром- и 2,5-дибром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов (2a) - (3a)  и  

последующего  поиска новых биологически  активных  соединений  в  ряду  

имидазотиадиазолов  нами  впервые  проведены  реакции  замещения  атома  брома  

соединении 2a и 3a   на  различные  замещенные  амины.   

Соединения 2a и 3a энергично реагируют со вторичными аминами при 

соотношении 1:2 в этиловом спирте с образованием соединений 30-39 с хорошими 

выходами (76-78%) по схеме 13. 

Схема 13 
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Взаимодействие 2-бром- и 2,5-дибромо-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазолы 2a и 3a с вторичными алкил- и гетериламинами является одним 

из наиболее простых и рациональных подходов к получению функционально 

замещенных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов.  

Обнаружено, что вторичные амины по сравнению с первичными 

алифатическими аминами при температуре 50-80
о
С легко вступают в реакции 

замещения с соединениями  2a – 3a. Установлено, что при аминировании 

соединении 2a и 3a с вторичными аминами аминирование идет по атому C(2)-Br 

цикла, а брома 5-го положения соединения 3a и бром 4-го положения в п-Br-C6H4 

не затрагивая в реакции даже при избытке соответствующих аминов и повышении 

температуры. 

В 
1
Н ЯМР спектрах соединения 30 сигналы диметиламиновых протонов 

наблюдаются в виде синглета, соответственно, в области 3.10 м. д. Для протонов п-

бромфенильных групп сигналы наблюдаются соответственно в областях 7.72 и 7.49 

и 7.64 м. д. (для о-Н и m-H) (Рисунок 28). 

В 
1
Н ЯМР спектре соединения 31 сигналы относительно протонов С(5)-Н 

имидазольного фрагмента, диэтиламиновый и п-бромфенильной группы по 

сравнению с 30 обнаружены в области слабого поля при 8.01 (s, 1H, С(5)-H), 1.25 (t, 

6H, 2CH3), 3.20 (d, 4H, 2CH2) и 7.66-7.54 (d, 2H-o и d, 2H-m) м. д.  

 

Рисунок 28 – 
1
Н ЯМР спектр 6-(п-бромофенил)-N,N-диметилимидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазол-2-амина (30). 
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Строения соединений 30 - 31 установлены также методом ЯМР 
13

С. Анализ 

спектра 
13

С ЯМР однозначно подтверждает строение соединений 30 - 31. Так, 

сигналы углерода диметиламинной группы соединения 30 наблюдаются, 

соответственно, при δ = 39.89 м. д. Сигналы углеродов п-бромфенильной группы 

наблюдаются в области 126.11 м. д. (С-о), 131.01 (С-m), 133.54 м. д. (C-i) и 120.44 

м. д. (С-р). Присутствие в спектрах 
13

С ЯМР (в CDCl3) соединения 30  сигналов в 

области 164.55 м. д. (С-2), 109.09 м. д. (С-5) 142.11 м. д. (С-6) и 140.12 м. д. (С-7а) 

также свидетельствует о строении 30 (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – 
13

С ЯМР 6-(4-бромофенил)-N,N-диметилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазол-2-амина (30). 

В спектре ЯМР 
13

С соединения 31  наблюдаются соответственно сигналы 

углеродов в области 164.65 м. д. (С-2), 109.35 м. д. (С-5), 145.16 м. д. (С-6) и 136.88 

м. д. (С-7а), также свидетельствует о присутствии 45.28 м. д. (CH2), 65.68 м. д. 

(CH3). Для п-бромфенильной групп сигналы углеродов наблюдаются в области 

128.26 м. д. (С-о), 131.64 м. д. (С-m), 133.88 м. д. (C-i) и 123.28 м.  д. (С-р). 

В спектре 
1
Н-ЯМР соединения 5-бром-6-(п-бромфенил)-N,N-диметил-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина (32) были обнаружены сигналы для 

фенильной и метильной групп в области: δ = (CDCl3) = Ph = 7.86 м. д. (о-Н(m)); 7.53 

м. д. (m-p(m)); 2.82 м. д. (s, 6H, 2CH3). При проведении 
13

С-ЯМР-спектроскопии 

сигналы соединения 32 были очень ясно обнаружены в CDCl3: δ=164.45 м. д.(С-2); 
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92.30 м. д. (С-5); 140.71 м. д. (С-6); 138,51 м. д. (С-7а); 132.69 м. д. (i-C); 131.58 м. 

д. (о-С); 127.88 м. д. (m-C); 121.13 м.д. (p-C); 40.180 м. д. (СН3). 

В масс-спектре соединения 32 кроме основной массы были обнаружены 

побочные массы: m/z: 401.9 (100.0%), 399.9 (51.4%), 403.9 (48.6%), 402.9 (9.7%), 

404.9 (6.3%), 403.9 (4.5%), 400.9 (4.4%). 

 В спектре 
1
Н-ЯМР 5-бром-6-(п-бромфенил)-N,N-диэтилимидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазол-2-амина (33) были обнаружены сигналы для фенильной и 

этильной групп в области: δ(CDCl3) =Ph=7.68 м.д. (о-Н(m)); 7.54 м.д. (m-Н(m)); 3.12 

м.д. (s,6H, CH3); δ(CDCl3) СН2-N=1.12 м.д.  

При 
13

С-ЯМР-спектроскопии сигналы 33 ясно обнаружены в CDCl3: δ=164.39 

м.д.(С-2); 92.32 м.д. (С-5); 143.76 м.д. (С-6); 145.21 м.д. (С-7а); 133.45 м.д. ( i-C); 

132.43 м.д. (о-С); 126.75 м.д. (m-C); 122.11 м.д. (p-C); 43.01 м.д. (СН3) и 16.09 

(СН2). 

В спектре 
1
Н-ЯМР 4-(6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-2-

ил)морфолина (34) сигналы протонов морфолиновой группы в CDCl3 были 

обнаружены при δ 3.49 м. д. (АА`4H, NCH2) и 3.84 м. д. (ВВ`,4H, OCH2), а для С(5)-

Н имидазольного фрагмента и п-бромфенильной группы сигналы протонов были 

обнаружены в виде синглета при δ 7.72 (s, 1H, C(5)-H) и дублетов при 7.64 м. д. (d, 

2Н-o), 7.49 (d, 2H-м). В соединении 35 сигналы протонов пиперидинного 

фрагмента в виде синглетов обнаруживаются при δ 1.53 (s, 4H, CH2), 1.70 (s, 2H, 

CH2), 3.11 (s, 4H, NCH2) м. д. (Рисунки 30-31). 
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Рисунок 30 – 
13

С ЯМР спектр 4-(6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-

ил)морфолина (34). 

 

Рисунок 31 – 
1
Н ЯМР спектр 6-(4-бромфенил)-2-(пиперидин-1-ил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола (35). 

Наличие в спектрах ЯМР 
1
H протонов при 7.51 и 7.65 м. д. свидетельствует о 

наличии п-Br-C6H4 группы соединений 36.  

Таким образом, для соединений 34 и 35 в 
13

С-ЯМР-спектрах сигналы 

углеродов были четко обнаружены в CDCl3 в области δ 164.96 (С-2), 109.25, (С-5), 
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140.44 (С-6), 142.92 м.д. (С-7а); δ = п-бромфенильной = 133.00 (C-i), 126.17 (С-о), 

131.75 (C-m), 120.66 (С-р) м. д.; для морфолиновой группы δ 48.33 (NCH2) и 65.83 

(О(CН2)2) м. д. (Рисунок 26); в ЯМР-спектре 35 обнаруживаются сигналы 

углеродов при δ 164.39 (С-2), 109.09, (С-5), 142.02 (С-6), 143.86 (С-7а) м. д.; для δ = 

п-бромфенильной = 133.13 (C-i), 126.10 (С-о), 131.38 (C-m), 120.44 (С-р) м. д.; для 

пиперидиновой группы δ 49.48 (NCH2), 39.90 м.д. (β-СН2) и 24.96 (γ-СН2) м. д. 

В спектрах 
13

С ЯМР соединений 36 сигнал углеродов пиперазиногруппы и 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольного кольца находится при δ 49.65 (NCH2), 40.07 

(β-СН2) и 164.95 (С-2), 109.59 (С-5), 142.19 (С-6), 144.75 (С-7а). Сигнал улеродов п-

бромфенильной группы находится при 133.31 (С-i ), 126.28 (С-о), 131.56 (С-m) и 

120.61 (С-р) м. д. 

В спектре 
1
Н-ЯМР 4-(5-бром-6-(п-бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4] 

тиадиазол-2-ил)морфолина (37) сигналы протонов морфолиновой группы в CDCl3 

были обнаружены при δ = 3.51 м.д. (4H, NCH2) и δ = 3.83 м.д. (Рисунок 32) (4H, 

OCH2), а для фенильной группы были обнаружены δ = Ph = 7.88 м.д. (о-Н(m)), 7.54 

м.д. (m-p(m)). 

 

Рисунок 32 - 
1
Н-ЯМР-спектр 4-(5-бром-6-(п-бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]- 

тиадиазол-2-ил)морфолина (37) в растворе CDCl3. 

В 
13

С-ЯМР-спектре соединения 37 сигналы были четко обнаружены в CDCl3 

в области δ= 164.69 м.д. (С-2); 92.68 м.д. (С-5); 139.12 м.д. (С-6); 140.21 м.д. (С-7а); 



167 

132.80 м.д.(C-i); 131.68 м.д. (С-о); 128.16 м.д. (C-m); 121.36 м.д. (С-р); для 

морфолиновой группы δ= 48.66 м.д. (NCH2); 66.07 м.д. (О(CН2)2) (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – 
13

С-ЯМР-спектр 4-(5-бром-6-(п-бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]- 

тиадиазол-2-ил)морфолина (37) в растворе CDCl3. 

 

При 
1
Н-ЯМР-спектроскопии соединения 38 сигналы протонов п-бром-

фенильной и пиперидинной групп в CDCl3 были обнаружены в областях δ= р-Br-

Ph=7.86 м.д. (о-H(m)); 7,53 м.д. (m-p(m)); δ = пиперидин = 1.70 м.д. (s,2H, CH2); 3.13 

м.д. (s,4H, CH2) 3.48 м. д. (s,4H, NCH2) (Рисунок 34). 
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Рисунок 34 – 
1
H-ЯМР-спектр 5-бромо-6-(п-бромфенил)-2-(пиперидин-1-ил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (38). 

 

В спектре 
1
Н-ЯМР 5-бром-6-(п-бромофенил)-2-(пиперазин-1-ил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (39) сигналы протонов пиперазиновой группы в 

CDCl3 были обнаружены при δ = 4.40 м. д. (H, NН), δ = 2.59 м. д. (4H, NCH2) и δ = 

1.43 м. д. (4H, CH2), а для фенильной группы были обнаружены δ = Ph = 7.86 м. д. 

(о-Н(m)); 7.65 м. д. (m-p(m)) (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 - 
1
Н-ЯМР-спектр -5-бромо-6-(п-бромофенил)-2-(пиперазин-1-ил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (39). 
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В 
13

С-ЯМР-спектрах 5-бром-6-(п-бромофенил)-2-(пиперазин-1-ил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (39) сигналы были четко обнаружены в CDCl3 в 

области δ= 164.79 м.д. (С-2); 92.01 м.д. (С-5); 138.50 м.д. (С-6); 145.94 м.д. (С-7а); 

135.71 м.д.(C-i); 132.10 м.д. (С-о); 129.25 м.д. (C-m); 128.19 м.д. (С-р); для 

пиперазиновой группы δ= 26.72 м.д. (NНCH2); 30.32 м.д. (N-CH2). 

В таблице 4 приводятся результаты 
13

C-ЯМР-спектры производных  2,5-

дибром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (3а). 

Таким образом, исходя из анализа ЯМР 
1
Н и 

13
C спектральных данных, 

можно сделать заключение, что продуктами реакции соединении 2а и 3а с 

вторичными алкил- и гетериламинами являются соединения 30 - 33 и 34 - 39. 

Также выявлено, что, несмотря на сильную нуклеофильность указанных аминов, 

атом брома, находящийся в 4-ом положении фенильной группы и в 5-ом 

положении имидазольного фрагмента соединений 2а и 3а, не замещается даже при 

длительном нагревании реакционной смеси. 

 

3.5. Взаимодействие 2-бром-и 2,5-дибром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазола (2а) – (3а) с различными тиолями 

Изыскание новых биологических соединений и лекарственных препаратов 

является одной из основных задач современной органической химии и 

фармакологии. Решение данной задачи ведется как по линии выявления 

биологических активных соединений среди продуктов химического синтеза и 

природных веществ, так и по линии целенаправленного синтеза. 

Производные 2-амино-1,3,4-тиадиазола, конденсированные имидазольным 

фрагментом, в последнее время привлекают внимание химиков и фармакологов. 

Такая тенденция обусловлена тем, что среди них найдены соединения, имеющие 

широкий спектр противораковых, противотуберкулезных, антибактериальных, 

противогрибковых, противосудорожных, аналгетических и антисекреторных 

свойств. 
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Одним из наиболее простых и рациональных подходов к получению 

функционально замещенных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов является реакция 

нуклеофильного замещения производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов, 

содержащих во 2 положении гетероцикла галогенактивный заместитель с тиолятов; 

аналогичная реакция освещена в работе [12, 86, 246]. 

В настоящее время в литературе отсутствуют данные о синтезе и свойствах 

2-RS-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов. Исходя из этого, было 

интересно получить новые 2-сульфидные производные имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола с последующим переходом к исследованию биологической активности 

синтезированных соединений. Для выполнения этой задачи нами были 

исследованы два метода синтеза 2-алкилтио-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазолов: 1) замещение брома во втором положении 2-бром-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола различными серосодержащими 

нуклеофильными реагентами; 2) непосредственное взаимодействие 2-алкилтио-5-

амино-1,3,4-тидиазолов с п-бромфенацилбромидом, что приводит к образованию 2-

алкилтио-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. 

Реакция 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2а) с 

N(R)2-дитиокарбаматами, алкил- и гетерилтиолятами протекает в различных 

условиях. Также перед нами стояла другая, не менее важная задача, – выяснение 

подвижности атома брома в 4-ом положении фенильной группы. 

Для подтверждения подвижности атома брома 2-го положения гетероцикла и 

нереакционноспособности брома 4-го положения фенильной группы, нами была 

исследована реакция нуклеофильного замещения брома 2-бром-6-(п-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2а) с метил- и этилтиолятами, натриевой солью 

N(C2H5)2-дитиокарбамат, 2-фенил-5-тио-1,3,4-оксодиазолом, 2-метил-5-тиоло-1,3,4-

триазолом, тиоцианатом калия в спирте и смесью ДМФА-спирта при комнатной 

температуре и температуре кипения реакционной среды.  

Интересно отметить, что при попытке проведения реакции соединения (2) с 

натриевой солью тиолята алифатического соединения в водно-диоксановой среде 

при комнатной температуре, выход является незначительным. Однако, для 
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решения этой проблемы была проведена реакция циклизации 2-алкилтио-5-амино-

1,3,4-тиадиазолов (1а-b) с п-бромфенацилбромидом в среде н-бутанола при 

нагревании в течение 5-6 ч. В результате образуется 2-алкилтио-6-(п-бромфенил)- 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол 40 – 41 с выходом 68-72%. Далее, при 

бромировании соединения 40 – 41 в среде ледяной уксусной кислоты, получили 2-

алкилтио-5-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолы 42 - 43 с 

выходами 70-73%. Реакция протекает по следующей схеме: 

Схема 14 

                                                                                                                                                                                          

Реакции соединении 2а и 3а с натриевой солью (C2H5)2-N-CSSNa была 

проведена в ДМФА-спиртовой среде при температуре кипения реакционной среды. 

Обнаружено, что при данных условиях реакции, замещается только бром, 

находящийся в положении 2, в результате реакции образуются S-(6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N,N-диэтилдитиокарбамат (44) и 

S-(5-бром-6-(п-бромфенил))имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N,N-диэтил-

дитиокарбамат (45) с выходом 70-72%. 

Схема 15 

 

Другой подход к формированию производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов заключается во взаимодействии соединении 2а и 3а c роданидом 

калия в водно-диоксановой среде при комнатной температуре в течение 30 минут. 
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Данный подход позволяет получить соединения 46 и 47, что можно использовать 

как ключевые соединения для синтеза серии производных имидазотиадиазолов. 

Схема 16 

 

С целью синтеза соединении 48 - 57 реакция проводилась при 

взаимодействии соединении 2а и 3а  с натриевой солью арил/гетерилтиолятов в 

среде диметилформамида (ДМФА)-спирта при комнатной температуре. 

Установлено, что нуклеофильное замещение в основной среде при 25-30°С 

приводит к образованию соединении 48 - 57 с выходом 78-83%. Реакция 

чувствительна к условиям проведения, а при высокой температуре реакция 

протекает с расщеплением тиадиазольного фрагмента.  

Схема 17 

 

Полученные  соединения  40 - 57  являются  белыми  кристаллическими  

веществами,  нерастворимыми  в  воде  и  в  большинстве  органических  

растворителей,  хорошо  растворяются  в  ДМФА,  ДМСО,  уксусной  кислоте.  При  

нагревании  растворяются  в  диоксане,  спирте,  ацетонитриле,  хорошо  

кристаллизуются  из  водно-диоксанового  раствора. 
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Установлено, что бром в 5-ом положении и в п-бромфенильной группе 

соединений 2а и 3а  не способен к замещению даже при избытке тиолята и при 

продолжительном нагревании реакционной смеси, что согласуется с 

литературными данными и качественным сравнением физико-химических свойств 

соединений 40 - 57 с соединениями 2а – 3а [12-98]. 

Состав  и  структура соединений 40 - 57 подтверждены  элементным  

анализом, 
1
Н ЯМР, 

13
С-ЯМР и  ИК-спектроскопией,  которые  приведены  в  

таблицах  7-8. 

При  взаимодействии  2,5-димеркапто-1,3.4-тиадиазола  и  гидроксида  натрия  

с  cоединениями 2а и 3а  при  мольном  соотношении  1:1:1  удалось  

синтезировать  только соединения 54 - 55.   

Таким  образом,  разработан новый  способ получения  2-сульфид-

производных  6-(п-бромфенил)имидазо[2, 1-b][1,3,4]-тиадиазола. Установлено, что 

взаимодействие cоединении 2а и 3а с натриевой солью различных тиолятов в 

различных условиях протекает как региоселективный процесс и приводит к 

образованию 2-меркаптопроизводных 6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола. 

 

3.6 Синтез 2-алкилтиоалкиленпроизводных 6-(п-бромфенилимидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазола) и установление их структуры 

За последние годы химия производных поликонденсированных тиадиазолов 

выросла в одну из наиболее актуальных областей современной органической 

химии. Этот прогресс связан прежде всего с исключительной малотоксичностью и 

экологической безвредностью веществ, обладающих при этом широким спектром 

биологических эффектов и, тем самым, представляющих собой большой интерес 

для медицины и сельского хозяйства.  

В настоящее время одним из актуальных вопросов современной 

органической химии является синтез и изучение новых биологически активных и 

экологически безвредных аналогов природных веществ. Поликонденсированные 

производные имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов в последнее время все больше 
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привлекают внимание исследователей. В последующие десятилетия открывались 

новые структурно родственные соединения, обладающие усиленным 

анальгетическим эффектом, противовоспалительным действием, 

антибактериальными и антигельминтными свойствами, пестицидной активностью 

и другиими видами свойств. 

2-Амино-5-алкилтиоалкилен-1,3,4-тиадиазолы являются доступными 

сырями, используемыми в синтезе конденсированных 1,3,4-тиадиазолов [150, 215]. 

Благодаря амин-имино таутомерией 2-амино-5-алкилтиоалкил-1,3,4-

тиадиазолы (1с-е) могут подвергаться первоначальной атаке молекулой п-бром-

фенацилбромистым с образованием 2-алкилтиоалкил-6-(п-бромфенил)- 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов 58 - 60.  

Схема 18 

 

 

Установлено, что образование соединений 58 - 60 имеет одностадийный 

характер, без выделения промежуточных продуктов и при внутримолекулярных 

нуклеофильных атаках иминных групп с карбкатионом карбонильных групп 

образует целевые продукты. 

 Соединения 58 - 60 представляют собой кристаллические вещества, 

окрашенные в цвета от белого до ярко-желтого, нерастворимые в воде и EtOH, 

легкорастворимые в ДМФА, ДМСО, бутанол-1 и умеренно растворимый в 

диоксане. 

Строение соединений 58 – 60 подтверждается данными 
1
Н, 

13
С ЯМР-

спектрометрии и элементного анализа.  
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В спектре ЯМР 
1
Н (400 МHz, в CDCl3) 2-этилтиометил-6-(п-бромфенил)- 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (58) обнаруживаются сигналы протонов  
1
Н-ЯМР 

спектры: СDСl3,8.11 (s, 1H, C(5)-H), 1.29 (t, 3H, СН3S-), 3.19 (q, 2H, СН3S-СН2СН2), 

2.33м. д. (s, 2H, СН3S-СН2CH2). Сигналы протонов п-бромфенильной групп 

обнаруживаются при 7.14 (s, 2H-o, п-Br-С6Н4), 7.36 м. д. (s, 2H-m, п-Br-С6Н4). 

В спектре ЯМР 
1
Н (400 МHz, в CDCl3) 2-этилтиометил-6-(п-бромфенил)- 

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (59) обнаруживаются сигналы протонов 

метильных групп при 1.39 (s, 3H, СН3СН2S-), 2.82 (s, 2H, СН3СН2S-), 4.31 м. д. (d, 

2H, СН3СН2S-CH2). Сигналы протонов п-бромфенильной группы обнаруживаются 

при 7.64 (d, 2H-o), 7.42 м. д. (d, 2H-m) (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – 
1
Н ЯМР спектр 2-этилтиометил-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола (59). 

 

В 
1
Н ЯМР спектре 60 cигналы протонов от пропилтиоэтиленового фрагмента 

обнаруживаются в области 1.25 (t, 3H, СН3СН2СН2), 2,52 (s, 2H, СН3СН2СН2), 2.87 

(d, H, СН3СН2СН2S-), 3.08 (s, 2H, СН2СН2), 2.93 м. д. (s, 2H, СН2СН2). СН2 

(СН3СН2). В спектрах 
1
Н ЯМР соединений 58 - 60 синглет протонов С(5)-Н 

обнаруживается в интервалах 8.03-8.06 м. д., а сигналы протонов п-бромфенильной 
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группы проявлены в области 7.68-7.76 м. д., что хорошо коррелирует с 

литературными данными [218, 247]. 

В 
13

С ЯМР спектре 2-(метилтиоэтил-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (58) сигналы углеродов обнаружены в средном поле при 101 MHz в 

CDCl3 δ 163.26 м. д. (С-2), 150.31 м. д. (С-7а), 143.73 м. д. (С-6), 131.42 м. д. (С-i), 

126.97 м. д. (C-o), 127.64 м. д. (C-m), 125.17 м. д. (C-p), 109.25 м. д. (C-5), 6.65 м. д. 

(CH3CH2SCH2), 45.75 м. д. (CH3CH2SCH2), 51.77 м. д. (CH3CH2SCH2). 

В 
13

С ЯМР спектре 2-пропилтиоэтил-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (59) сигналы углеродов обнаружены в слабом поле при 101 MHz в 

CDCl3 δ 164.57 м. д. (С-2), 152.90 м. д. (С-7а), 147.23 м. д. (С-6), 133.72 м. д. (С-i), 

128.77 м. д. (C-o), 127.64 м. д. (C-m), 125.17 м. д. (C-p), 109.25 м. д. (C-5), 6.65 м. д. 

(CH3CH2SCH2), 45.75 м. д. (CH3CH2SCH2), 51.77 м. д. (CH3CH2SCH2) . 

В 
13

С ЯМР спектре соединения 60 сигналы углеродов обнаружены при 162.36 

(С-2), 109.06 (С-5), 144.93(С-6), 145.40 (С-7а), 132.70 (C-i), 131.59 (C-o), 126.37 (C-

m), 121.04,  34.26 (CH3CH2CH2SCH2CH2), 32.29 (CH3CH2CH2SCH2CH2), 30.17 

(CH3CH2CH2SCH2CH2), 22.62 м.д. (CH3CH2 -CH2SCH2CH2 

Таким образом, 2-амино-5-алкилтиоалкил-1,3,4-тиадиазол (1а - с) может 

быть эффективно использован в синтезе производных 2-

алкилтиоалкилпроизводных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов. Преимущества 

данного подхода заключается в более высоком выходе алкилтиолатов 58 – 60, 

хорошую воспроизводимость синтезов и эффективность синтеза. В силу мягкости 

условий и быстроты реакции метод пригоден для получения ранее недоступных 

вследствие легкости циклодегидратации 2-амино-5-алкилтиоалкилен-1,3,4-

тиадиазолов с α-галоген-кетонами. 

 

3.7 Синтез сульфонилпроизводных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов на основе 

реакций окисления 2-сульфидпроизводных 6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазола 

Реакции окисления сульфидпроизводных имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов 

являются перспективными, поскольку таким путем могут быть синтезированы 
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соединения с высокими биологическими свойствами. Среди окислительных 

агентов перекись водорода является одним из удобных и доступных агентов для 

модифицированных сульфидпроизводных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов в 

сульфонилпроизводных имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов. При наличии в кольце 

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов алкилсульфидных и алкилтиоалкиленных групп, 

которые способны подвергаться окислению, использование Н2О2 является 

селективным методом для модифицирования сульфидных фрагментов молекулы в 

условиях комнатной температуры в среде уксусной кислоты. В связи с этим в 

качестве исходных веществ для пероксидного окисления представляют интерес 

соединения, имеющие алкилтио- и алкилтиоалкиленные фрагменты в 2 положении 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольного кольца. Установлено, что при окислении 

соединений 40 - 43 с пероксидом водорода в среде уксусной кислоты при 

комнатной температуре получены соответствующие производные 2-

алкил/алкилсульфонилалкил-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы 61 – 

64 с хорошим выходом 73-74%. 

Схема 19 

 

 

В случаи окисления соединений 42 - 43   нами  был  использован  хлористый 

метилен и раствор 3-хлороксибензойной кислоты в хлористом метилене.  

Полученное  соединение 61 - 64  представляет  собой  желтое  кристаллическое  

вещество  без  запаха,  хорошо  растворимое  в  ДМФА,  ДМСО,  

перекристаллизовывали  из  водного  ДМФА.  

В ИК-спектре 2-метилсульфонил-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (61) наблюдается сдвиг полосы поглощения в области 2924 см
-1

, 

принадлежащей к антисимметричному валентному колебанию метильной группы. 
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Положение данной полосы поглощения сохраняется у всех сульфонилпроизводных 

имидазотиадиазолов. Интенсивность полосы поглощения метильной группы 

данного гетероцикла зависит от числа метиленовых групп и наличия сульфонила в 

экзоциклической функциональной группе. По данным автора [206], метиновая 

группа СН имеет относительно слабую полосу поглощения. Автором работы [208] 

показано, что поглощение валентных колебаний SO2 в сульфониле проявлено в 

виде антисимметричного и симметричного состояний. В связи с этим, полоса 

поглощения в области 1316 см
-1 

данного гетероцикла (61) обнаружена в виде 

антисимметричной сульфонгруппы. Характерная полоса поглощения в области 679 

см
-1

 соответствует колебаниям C-S-C. Полоса поглощения в области 1689 и 1592 

см
-1

 относится к С=N - валентному колебанию тиадиазольного и имидазольного 

фрагментов. Полоса поглощения деформационных колебаний СН бензольного 

кольца обнаружена в области 744 см
-1

. Необходимо отметить, что по сравнению с 

соединением 42, при введении сулфонгруппы в положении 2 гетероцикла в ИК-

спектре соединения 61  наблюдается полоса поглощения в области сильного поля.  

В 
1
Н-ЯМР-спектроскопии 61 сигналы протонов метильной группы 

обнаружены в области δ = 1.25 м. д. (t, 3H, CH3), а сигналы от метиновой и п-

бромфенильной группы обнаружены при δ = 7.96 м. д. и 7.94-7.58 м. д. В 
13

С-ЯМР-

спектроскопии сигналы обнаружены в области δ = 44.53 м. д. (СН3), 163.92 м. д.  

(С-2), 109.93 м. д.  (С-5), 143.12 м. д.  (С-6), 136.29 м. д.  (С-7а), 133.29 м. д.  (С-i), 

129.61 м. д.  (C-o), 131.46 м. д.  (C-m) и 121.25 м. д. (C-p).  

В ИК-спектрах соединения 62 характерная полоса поглощения для С=N-

имидазо-тиадиазольного фрагмента обнаружена в области 1526 и 1605 см
-1

. Полоса 

поглощения С=С-имидазольного фрагмента обнаружена в области 1467 см
-1

. Для 

CH3CH2SO2-группы частота валентных колебаний метильной и метиленовой групп 

обнаружена в области 2976 и 1443 см
-1

. Полоса поглощения для SO2-групп 

обнаружена в области 1278 см
-1

. Присутствует полоса поглощения в области 694 

см
-1

 , характерная для валентных колебаний C-S-C-тиадиазольного фрагмента.  

В 
1
H ЯМР спектре соединения 62 обнаруживается синглет метиновый протон 

С(5)-Н при δ = 8.11 м. д. и дублет протонов о-С-Н при δ = 7.56 м. д. и синглетов m-
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C-H 7.73 м. д. Сигналы протонов этилсульфониловой группы обнаруживаются в 

виде триплет и квартетов при δ 1.51м. д. и 3.54 м. д. (Рисунок 37).  

 

Рисунок 37 – 
1
Н ЯМР спектр 2-этилсульфонил-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазол (62). 

 

В ИК-спектрах соединений 63 и 64 по сравнению с 61 и 62 полоса 

поглощения проявлена в слабом поле. Так как, для соединении 63 и 64  

наблюдается полоса поглощении в области 1595 и 1685 cм
-1

 для С=N-фрагмента 

тиадиазольного цикла, а для С=N-фрагмента имидазольного кольца проявляется в 

области 1533 и 1527 cм
-1

. Полоса поглощения  в области 1471 и 1472 cм
-1

 

соответствует валентным колебаниям двойной связи С=С-фрагмента 

имидазольного кольца. Полоса поглощения в соединениях 63 и 64 для С-S-C 

тиадиазольного кольца обнаружена при 683 см
-1

.  

 Дальнейшей задачей нашего  исследования  являлись  реакции  окисления 

соединений  58 – 60  в среде уксусной кислоты с пероксидом водорода при 

комнатной температуре, в результате получены соответствующие 2-алкилалкилен-

сульфонилпроизводных 6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов 65 – 67, 

с хорошим выходом (67 - 72%). 
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Схема 20 

 

Соединения 65 - 67 представляют собой белые кристаллические вещества, 

которые хорошо кристаллизуются из спиртового раствора ДМФА, диоксан, 

хлороформа при нагревании. 

Для установления структуры соединений 65 - 67 снят ИК-, 
1
Н, 

13
С ЯМР 

спектр, получен элементный анализ, а чистота соединений проверена методом ТСХ 

в системе бутанол-бензол (3:1). 

В ИК-спектре 2-(метилсульфонил-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (65) наблюдается сдвиг полосы поглощения в области 2924 см
-1

, 

принадлежащей к антисимметричному валентному колебанию метильной группы. 

Положение данной полосы поглощения сохраняется у всех сульфонилпроизводных 

имидазотиадиазолов. Интенсивность полосы поглощения метильной группы 

данного гетероцикла зависит от числа метиленовых групп и наличия сульфонила в 

экзоциклической функциональной группе. По данным автора [206], метиновая 

группа СН имеет относительно слабую полосу поглощения. Автором работы [208] 

показано, что поглощение валентных колебаний SO2 в сульфониле проявлено в 

виде антисимметричного и симметричного состояний. В связи с этим, полоса 

поглощения в области 1316 см
-1 

данного гетероцикла 65 обнаружена в виде 

антисимметричной сульфонгруппы. Характерная полоса поглощения в области 679 

см
-1

 соответствует колебаниям C-S-C. Полоса поглощения в области 1689 и 1592 

см
-1

 относится к С=N - валентному колебанию тиадиазольного и имидазольного 

фрагментов. Для п-бромфенильной группы полоса поглощения наблюдается в 

области 3433 см
-1

. Полоса поглощения деформационных колебаний СН 

бензольного кольца обнаружена в области 744 см
-1

. Необходимо отметить, что по 

сравнению с соединением 58, при введении сулфонгруппы в положении 2 

гетероцикла в ИК-спектре соединения 65  наблюдается полоса поглощения в 
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области сильного поля. В 
1
Н-ЯМР-спектроскопии соединения 65 сигналы протонов 

СН3SO2CH2CH2-группы обнаружены в области δ=1.25 м. д. (t, 3H, CH3), а сигналы 

от метиновой и п-бромфенильной группы обнаружены при δ = 7.96 м. д. и 7.94-7.58 

м.д. При 
13

С-ЯМР-спектроскопии сигналы обнаружены в области δ = 44.53 м.д. 

(СН3), 163.92 (С-2), 109.93 (С-5), 143.12 (С-6), 136.29 (С-7а), 133.29 (С-i), 129.61 (C-

o), 131.46 (C-m) и 121.25 (C-p) м.д.  

В ИК-спектре 2-этилсульфонилметилен-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазола (66) присутствие полосы поглощения для СН3-СН2- и СН2-групп 

наблюдается в области 2975, 1185 и 1258 см
-1

, что характерно для веерной СН2. 

Характерная полоса поглощения для C-S-C обнаружена в области 680 см
-1

. Для 

SO2-группы обнаружены две полосы поглощения в областях 1342 и 1147 см
-1

, что 

относится к νсим. и νасим. поглощении сульфонгруппы. Для С=N и С=N-

тиадиазолного и имидазольного фрагментов полоса поглощения наблюдается в 

областях 1655 и 1571 см
-1

. Полоса поглощения С=С проявляется в области 1489 см
-

1
. Для п-бромфенильной группы наблюдаются два типа колебаний: полоса 

поглощения в области 1113-965 см
-1

 относится к плоскому деформационному 

колебанию СН бензольного кольца, а полоса поглощения в области 895-862 см
-1

 

показывет о сильных неплоских деформационных колебаниях в СН бензольном 

кольце.  

В соединении 2-пропилсульфонилэтил-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазола (67) наблюдаются полосы поглощения в областях 1672 и 1525 

см
-1

, связанные с колебаниями C=N-имидазо-тиадиазольного фрагмента. Полосы 

поглощения в областях 680 и 1487 см
-1

 связаны с валентными колебаниями групп 

C-S-C- и С=С-тиадиазольно-имидазольных фрагментов. Присутствие 

асимметрических, симметрических и плоскостно-маятниковых валентных 

колебаний СН3, СН2, а также SО2 в 2-пропилсульфонилэтиловой группе, 

наблюдаются в области 2968 (асим.), 1398 (асим.), 1463 (плоск.-маятн.) и 1318 

(SO2асим.), 1165 см
-1

 (SO2сим.). Для п-бромфенильной групп плоский и внеплоский 

деформационной колебании Сар.-Н проявляются в области 1298, 1120 и 947, 816 см
-

1
. Следует отметить, что для –СН2-группы 2-(пропилсульфонил)этилового 
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фрагмента  в области 1470-1443 см
-1

  наблюдаются полосы поглощения, 

обусловленные деформационными колебаниями С-Н- связей. 

В спектре ЯМР 
1
Н соединения 63 - 64 обнаружены характерные 

мультиплетные сигналы ароматических протонов, в области δ = 7.78 м. д. (о-H(m)); 

7.55 м. д. (m-p(m)) и 7.70 м. д. (о-H(m)), 7.47 м. д. (m-p(m)). Наличие метил- и 

этилсульфонилной группы в соединениях (63) и (64) обнаружено при 2.51 м.д. (3H, 

CH3) и 1.83 м.д. (t, 3H, CH3), 3.48 м.д. (q, 2H CH2) (Рисунок 39). 

В спектрах ЯМР 
1
Н 65 - 67 сигналы протонов метиновых групп 

имидазольных фрагментов обоих соединений обнаруживаются при δ = 8.00 м. д. и 

8.03 м. д., сигналы протонов п-Br-C6H4 - в среднем поле в области δ 7.49 м. д. (s, 

2H-o, п-Br-С6Н4), 7.67 м. д. (d, 2H-m, п-Br-С6Н4) и 7.43 м. д. (s, 2H-o, п-Br-С6Н4), 

7.82 м. д. (s, 2H-m, п-Br-С6Н4). Сигналы протонов этилметиленсулфонильной и 

пропилэтилсульфонильной группы 66 - 67 наблюдаются в смещении сигналов в 

область слабых полей по сравнению 59 - 60, так как протоны СН3СН2SO2CH2 и 

СН3СН2СН2SO2CH2CH2- в интервале δ 1.25 м. д.  (t, 3H, СН3СН2SO2CH2), 3.08 м. д.  

(q, 2H, СН3СН2SO2CH2), 2.93 м. д. (t, 3H, СН3СН2SO2CH2) и 1.39 м. д. (s, 3H, 

CH3CH2CH2SO2CH2CH2), 2.85 м. д. (s, 2H, CH3CH2CH2SO2CH2CH2), 4.18 (d, 2H, 

CH3CH2CH2SO2CH2CH2), 4.28 м. д. (m, 2H, CH3CH2CH2SO2CH2CH2) и 4.62 м. д. (s, 

2H, CH3CH2CH2SO2CH2 CH2) м. д.  

В спектре 
13

С ЯМР соединений 63, сигналы углеродов, отнесенные к 2-

(пропил-сульфонил)этиловой группе, обнаружены при 6.45 м. д.  (CH3CH2CH2SO2- 

CH2CH2), 45.55 м. д. (CH3CH2CH2SO2CH2CH2), 47.31 м. д.  (CH3CH2CH2SO2CH2 -

CH2), 51.23 м. д. (CH3CH2CH2SO2CH2CH2), 54.09 м. д. (CH3CH2CH2SO2CH2CH2), а 

углеродов п-бромфенильной группы проявлены в области 120.84-133.11 м. д. 

Сигналы характерно углеродов гетероцикла проявлены в области 169.32 (С-2), 

109.06 (С-5), 152.30 (С-6), 145.59 м. д. (С-7а). 
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Рисунок 38 – 
1
Н ЯМР спектр 2-пропилсульфонилэтил-6-(п-бромфенил)имидазо-

[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (63). 

 

Исходя из этого, физико-химическим методом анализа установлено, что при 

окислении cоединений 40 – 43 и 58 – 60 атом сера C-S-C-фрагменты данных 

гетероциклов не затрагиваются в реакция окислении и образуются продукты 

окисления по алкилсулфид- и алкилалкиленсулфидной группе - соответствующие 

алкилсульфонил- и алкилалкиленсулфонилпроизводных 6-(п-бромфенил)имидазо-

[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов 61 – 67. Следует отметить, что получение сульфидов и 

сулфонилов 40 – 43, 58 – 60 и 61 – 67 до настоящего времени не описано в 

литературе – вероятно, из-за их склонности к окислению в более жестких условиях 

проводимых ранее синтезов. 

Таким образом, в настоящем разделе были представлены результаты 

подробного изучения реакций пероксидного и 3-хлороксибензойного окисления 

ряда производных 2алкилтио/алкилтиоалкил-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазола 40 – 43, 58 – 60 и 61 – 67. Данные реакции являются 

эффективным методом для синтеза сульфонилпроизводных имидазо[2,1-b][1,3,4]-
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тиадиазолов, что позволило создать на их основе новые способы модифицирования 

гетероциклов, гарантирующие высокие выходы целевых продуктов. 

Важнейшие 
13

С ЯМР и 
1
Н ЯМР спектроскопические характеристики 

полученных соединений приведены в таблицах 5 и 6. 
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Таблица 5 - 
13

C ЯМР спектр производных 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2а) (δ, м. д.) 

№ 

п/п 

соед С-2 

м. д. 
С-5 

м. д. 
С-6 

м. д. 
С-7а 

м. д. 
С-i 

м. д. 
С-о 

м. д. 
С-м 

м. д. 
С-п 

м. д. 
2-R 

м. д. 

9 2-NH2-NH- 159.58 109.28 144.85 145.83 132.87 126.53 131.75 121.15 - 

12 2-Et-NH- 164.91 109.40 142.97 145.97  131.85  126.61  131.87  121.28  CH3-45.93, CH2-32.45 

14а  2-Bu-NH- 162.50 109.53 142.50 141.30 131.88 126.26 131.84 120.59 13.83 (СН3СН2СН2СН2), 

20.12 (СН3СН2СН2СН2), 

31.33 (СН3СН2СН2СН2), 

45.01 м.д. (СН3СН2СН2СН2).  

15 2-циклогексил-

амино- 

166.52 109.07 145.06 145.58 132.70 126.40 131.76 120.97 a-CH2-NH-54.73, b-CH2-28.12 

c-CH2-17.80, d-CH2 - 18.10 

22 2-Et-N-COСН3- 

 

172.15 110.45 148.41 145.22 133.15 126.76 132.43 121.81 CH3-11.86, CH2-N-52.59, 

CH3-26.00 CO-169.34 

24 2-BuN-COСН3- 173.60 109.03 148.03 143.78 133.86 127.49 132.86 121.80 CH3-13.93, CH2-20.33, CH2-

29.93 CH2-N-49.42, CH3-

22.50, CO-169.60 

30 2-(СН3)2-N- 164.55 109.09 142.11 140.12 133.54 131.01 126.11 120.44 CH3-39.89 

31 2-(С2Н5)2-N- 164.65 109.35 145.16  136.88 133.88 128.26 131.64 123.28 CH3-45.28, CH2-65.68 

34 2-морфолино- 164.96 109.25 140.44 142.92 133.00 126.17 131.75 120.66 48.33 (NCH2) и 65.83 

(О(CН2)2) 

35 2-пиперидино- 

  

164.39  109.09 142.02  143.86  133.13 126.10  131.38  120.44  49.48 (NCH2), 39.90 м.д. (β-

СН2) и 24.96 (γ-СН2) 

36 2-пиперазино- 164.95  109.59  142.19  144.75  133.31  126.28  131.56  120.61  49.65 (NCH2), 40.07 (β-СН2) 

40 2-СН3S- 161.71 109.56 145.27  144.73  132.92 126.60 131.42 121.33 16.25 (CH3-S-) 

41 2-C2H5S- 

 

160.66 109.59 145.30  144.69  132.77 126.50 132.29 121.25 28.80 (CH3CH2), 14.52 м.д. 

(CH3CH2) 

44 2-(C2H5)2-N-CS-

S- 

160.36  109.19 144.63  145.56  132.37 126.43 131.65 121.61 17.72 (2CH3), 39.98 (2CH2), 

176.36 м. д. (C=S) 
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Продолжение  таблицы  5 

46 2-SCN- 161.99   108.23 151.23 149.36 131.91 129.45 131.91 124.00 SCN-128.31 

58 2-C2H5S-CH2- 164.57  

 

109.25  147.23  152.90  133.72  128.77  127.64  125.17  6.65 (CH3CH2SCH2), 45.75 

(CH3CH2SCH2), 51.77 

(CH3CH2SCH2) 

59 2-C3H7S-(CH2)2- 162.36 

 

109.06 144.93 145.40 132.70 131.59 126.37 121.04 34.26 (CH3CH2CH2SCH2- 

CH2), 32.29 (CH3CH2CH2S-

CH2CH2), 30.17 (CH3CH2CH2 

-SCH2CH2), 22.62 (CH3CH2 -

CH2SCH2CH2), 13.23  

(CH3CH2 CH2SCH2CH2 

61 2-CH3SO2- 163.92  109.93  143.12 136.29 133.29 129.61 131.46 121.25 44.53 (СН3). 

62 2-C2H5SO2- 161.93  109.76 147.39 144.20 131.74 132.45 126.88 122.36  50.54 (CH3CH2), 17.01 м. д. 

(CH3CH2). 

67 2-C3H7SO2-

(CH2)2 

 

169.32 109.06 145.59 152.30 133.11 125.37 128.57 120.84 6.45 (CH3CH2CH2SO2CH2- 

CH2), 45.55 (CH3CH2CH2SO2- 

CH2CH2), 47.31 (CH3CH2CH2 

SO2CH2CH2), 51.23 (CH3CH2- 

CH2SO2CH2CH2), 54.09  

(CH3CH2CH2SO2CH2CH2), 
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Таблица 6 - 
1
Н ЯМР и ИК-спектр производных 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2а) 

 

№ 

п/п 

С(5)-Н 

м. д. 
С-о 

м. д. 
С-м 

м. д. 
Другие радикалы   

9а 7.93 7.66 7.52 δ 4.52 м.д. (s, 2H, NH2), 8.46 м. д. (s, 1H, NH),  

12а 7.72 7.60 7.49 0.95 м.д. (t, 3H, CH3), 3.36 м.д. (s, 2H, CH2) и 5.28 м. д. (s, 1H, NH),  

14а 7.71 7.60 7.47 0.93-0.95 (t, 3H, CH3CH2CH2CH2NH), 1.41 (d, 2H, CH3CH2CH2CH2NH), 1.65 (d, 2H, 

CH3CH2CH2CH2NH), 3.34 (d, 2H, CH3CH2CH2CH2NH) и 5.21 м. д. (s, 1H, 

CH3CH2CH2CH2NH) 

15а 7.90 7.64 7.49 1.22 (d, 2H, СН2(4), 1.46 (d, 4H, СН2(3), 1.84 (d, 4H, СН2(2), 2.66 (d, 1H, C(1)-H, 

cyclohexyl), 6.21 (s, 1H, NH) 

21 8.02 7.66 7.55 1.25 (t, 3H, CH3), 2.11 (d, 2H, CH2-N-), 4.52 (m, 3H, CH3-CO-) 

29  7.74 7.45 1.34 (t, 3H, CH3), 4,35 (d, 2H, CH2), 2,86 (s, 2H, CH2), 5,40 (s, 1H, CH), 5.98 (d, 1H, CH), 

6.46 (d, 1H, CH) и 6.54 (s, 1H, CH)   

15 7.72 7.64 7.49 CH3- 3.10 

16 8.01 7.66 7.54 1.25 (t, 6H, 2CH3), 3.20 (d, 4H, 2CH2)  

18 7.72 7.64 7.49 δ 1.53 (s, 4H, CH2), 1.70 (s, 2H, CH2), 3.11 (s, 4H, NCH2)  

19 7.78 7.65 7.51 N-CH2- 3.10 , CH2-N-  2.41NH-4.56  

20 7.93 7.65 7.53 2.74 (s, 3H), (s, 2H), м.д. (s, 2H). 

21 7.92- 7.69 7.56 1.32 (t, 3H, CH3), 3.29 м.д. (q, 2H, CH2), 

22 7.93 7.67 7.52 1.25 (t, 6H, CH3) и 3.19 м. д. (q, 4H, CH2) 

23 7.93 7.67 7.52 - 

27 8.06 7.76 7.68 1.25 (t, 3H, СН3СН2СН2), 2,52 (s, 2H, СН3СН2СН2), 2.87 (d, H, СН3СН2СН2S-), 3.08 (s, 

2H, СН2СН2), 2.93 м. д. (s, 2H, СН2СН2). СН2 (СН3СН2). 

31 8.03  7.82 7.43 1.39 (s, 3H, CH3CH2CH2SO2CH2CH2), 2.85 (s, 2H, CH3CH2CH2SO2CH2CH2), 4.18 (d, 2H, 

CH3CH2CH2SO2CH2CH2),  4.28 м.д. (m, 2H, СH3CH2CH2SO2CH2- CH2) и 4.62 (s, 2H, 

СH3CH2CH2SO2CH2- CH2) 
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3.8  Масс-спектры конденсированных производных 2-бром-6-(4-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 

Авторами С.И. Торговой и ее сотрудниками [248, 249] рассмотрены масс-

спектральные анализы некоторых производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. 

Автором работы [250] продолжаются исследования в этом направлении и где 

далее показана перегруппировка Маслферти во многих этих молекулах [251]. 

Основные характерные ионы масс-спектров EI некоторых производных 2-

бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов приведены в Таблице 7. 

Таким образом, методом масс-спектрометрии с применением различных 

видов ионизации установлены характерные фрагменты ионов для производных 

2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов.  

Следовательно, общий путь фрагментации производных 2-Het/R-5-бром-

6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов в условиях электронной 

ионизации изображѐн на схеме: 

Схема 24 

 

Как видно из Таблицы 7, при фрагментации производных 2-бромо-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (2) основным направлением 

фрагментации молекулярных ионов в условиях EI является отрыв атома 
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водорода, что характерно для ароматических и конденсированных структур, 

далее приведены результаты масс-спектрального анализа. 

 

Таблица 7 - Основные характеристичные ионы масс-спектров EI 

соединений производных 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов 

 

Сопоставительный анализ всех полученных данных показал, что 

основными направлениями фрагментации молекулярных ионов в условиях EI 

является отрыв атома водорода, что характерно для ароматических и 

конденсированных структур [252-258], и отрыв R/Het-N–цианильных групп, 

характерный для алкиламин- и гетериламинпроизводных имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазольных циклов [ 259-260]. Также наблюдаются пики ионов, 

образующиеся при отрыве атома брома, которые показаны на Рисунке 39. 

 

 

№ соед m/z 

(I, %) 

M+ 

m/z 

(I, %) 

M-H 

m/z 

(I, %) 

M-Het-

NH 

m/z(C) 

(I, %) 

RN - 

CN 

m/z  

(I, %) 

M-H 

 

m/z  

CH3S 

m/z 

-Br 

2 359.84 357.85  254 252.9 284 174 

9a 310,17 309,94  254 252.9 284 174 

14a 351,26 350,9  254 252.9 284 174 

17a 387,05 386,01  254 252.9 284 174 

22 365 364,00 324 254 252.9 284 174 

23 383 381.11  254 252.9 284 174 

24 394 392,09  254 252.9 284 174 

34 326,23 325,9  254 252.9 284 174 

35 363,27 362,99 324 254 252.9 284 174 

36 364,26 365,0211 324 254 252.9 284 174 

40 326,23 325,92  254 252.9 284 174 

61 362,29 361,84 324 254 252.9 284 174 
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Рисунок 39. Фрагментации производных 2-Het/R-5-бром-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов 
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ГЛАВА 4. СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 2-БРОМ-7,8-

ДИГИДРОЦИКЛОПЕНТАН[d][1,3,4]ТИАДИАЗОЛО[3,2-a]ПИРИМИДИН-

5(6Н)-ОНА 

Исследования в области полициклических конденсированных 1,3,4-

тиадиазолов были начаты в 1981 году в работах Russo F. и сотрудников [247, 

261]. Теоретические и экспериментальные результаты структурных 

исследований, опубликованные до 2004 года, обобщены в работе [150]. 

Трициклические производные тиадиазолов, содержащие пиримидиновый 

фрагмент, являются малоизученными и наиболее труднодоступными 

соединениями среди ряда поликонденсированных производных 1,3,4-

тиадиазолов. Среди них обнаружены соединения, обладающие различными 

видами биологической активности, например, производные 1,3,4-тиадиазоло[2,3-

b]хиназолина, которые обладают широким спектром биологического действия 

[150, 262-266]. Вместе с тем, до настоящего времени в незначительном объеме в 

литературе опубликованы данные о свойствах поликонденсированных 

трехциклических 1,3,4-тиадиазолов. В связи с этим, синтез новых 

трехциклических конденсированных производных 1,3,4-тиадиазолов 

представляет важную и актуальную задачу органической и медицинской химии. 

Автором работы [150] конденсированные трициклические производные 

1,3,4-тиадиазолов условно разделены на два типа: 

1. Конденсированные трициклические производные 1,3,4-тиадиазолов, 

содержащие в середине молекулы тиадиазольное кольцо; 

2. Соединения, в котором в середине молекула имеет пиримидиновое 

кольцо. 

Ранее в нашей лаборатории были разработаны способы получения 

бициклических конденсированных производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]-

пиримидинов на основе взаимодействия 2-амино-5R-1,3,4-тиадиазола с 

этиловым эфиром ацетоуксусной кислоты и с дикетоном в ПФК при нагревании 

[82, 88, 150]. 
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Одним из простых и эффективных методов получения функционально 

замещенных конденсированных трехциклических 1,3,4-тиадиазолов является 

взаимодействие 2-амино-6-R-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов с производными 

ацетоуксусного эфира, эфира малоновой кислоты и дикетона в среде ПФК, который 

освещен в работах [267-269]. Азидзамещенные тиадиазолы с циануксусным эфиром 

в среде алкоголята натрия [233] успешно использованы в синтезе производных 2-R-

1,3,4-тиадиазоло[3,2-a][1,2,3]триазоло[4,5-d]-пиримидина. Некоторые аспекты химии 

тетрациклического конденсированного производного 1,3,4-тиадиазолло[3,2-

a]пиримидинов рассмотрены в обзорных работах [247, 270]. 

Недавно Behzad Jafari с соавторами разработаны методы синтеза 

трициклических бензотиазоло[3,2-а]пиридимидин-4-онов и тетрациклического 

2-арил-12Н-бензотиазоло[2,3-b]хиназолина-12-она на основе циклоконденсации 

2-амино-6-хлорбензотиазола с этилацетоацетатом в среде ПФК и 2-хлор-

бензотиазола с 5-бромантраниловой кислотой на основе реакции Сузуки-

Мияуры с использованием палладия в качестве катализатора, строение которых 

было однозначно установлено с привлечением методов 
1
Н и 

13
С ЯМР 

спектроскопии [170, 271]. 

В настоящей работе было решено изучить взаимодействие 2-амино-5-

бромо-1,3,4-тиадиазола 1 и этилового эфира циклопентан-2-он карбоновой 

кислоты 1e в среде ПФК, которое приводит к образованию 2-бром-7,8-

дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-она (68) с 

выходом 68.2%. Полученное соединение и его аналоги до настоящего времени в 

полной мере не изучены (обзорные работы см. [272-278]). 

Схема 25 

 

                           1               1e                                               68 
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Соединение 68 является ключевым соединением для синтеза серии 

производных трехциклических конденсированных производных 1,3,4-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидинов. 2-Бром-7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-она (68) представляет собой белое  

кристаллическое вещество. Перекристаллизовывается из н-бутанола и ДМСО и 

при нагревании хорошо растворяется в большинстве органических 

растворителей. 

Соединение 68 представляет собой белый аморфный порошок, 

нерастворимый в ацетоне и диэтиловом эфире, растворимый в ДМСО, ДМФА и 

горячем n-ButOH. В ИК-спектре соединения 68 идентифицируются полосы 

поглощения валентных колебаний карбонильной группы пиримидинного кольца, 

C-Br, C-S-C, С=N и С=С–фрагментов, в которых наблюдаются интенсивные 

полосы поглощения в областях 1705, 566, 738, 1566, 1472 cм
-1

. На спектре ЯМР-

1
Н соединения 68 имеются химические сдвиги в области δ=2.96-2.91 м.д. (m, 4H) 

и в области 2.20-2.13 м.д. (m, 2H, 3СН2) в СDCl3, интегрирование этих сигналов 

приводит к соотношению 1:2:2:1 (Рисунок 40). 

С целью определения месторасположения углеродов в спектрах ЯМР-
13

С 

соединения 68 были пронумерованы все атомы исследуемого цикла, среди 

которых интересными являются только атомы углерода 2-го положения кольца: 

сигнал углерода 5 положения имеет высокую интенсивность и для определения 

их не требуется дополнительных экспериментов. 
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Рисунок 40 – 
1
Н ЯМР спектр 2-бром-7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-она (68). 

 

В спектре 
13

С-ЯМР 2-бром-7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло-

[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-она (68) в CDCI3 частотой 300 МНz и 

продолжительностью облучения 1 ч были обнаружены характерные полосы 

поглощения при δ 154.64 м. д. для С-2; 161.2 м. д. для С-5; 120.85 м. д. для С-5а; 

27.61 м. д. для С-6; 21.81 м. д. для С-7; 34.94 м. д. для С-8; 133.23 м. д. для С-8а; 

168.29 м. д. для С-10 (Рисунок 41). 
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Рисунок 41 – Схема отнесение сигналов в 
13

С ЯМР-спектре 2-бром-7,8-

дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-она (68). 

Таким образом, было установлено, что 2-амино-5-бром-1,3,4-тиадиазол (1) 

легко вступает в реакцию с этиловым эфиром циклопентан-2-он карбоновой 

кислоты (1е) в среде ПФК с образованием 68 с хорошим выходом и является 

удобным способом для синтеза производных 2-бром-7,8-дигидроцикло-

пентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-она (68). 

 

4.1 Oднореакторный синтез производных 7,8-дигидроциклопентан-[d][1,3,4]-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)- она из тиосемикарбазида, 

нитрил(тиоциан) – содержащих органических соединений 

Ранее в нашей лаборатории был разработан способ cинтеза 2-R-7-метил-5-

оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-a]-пиримидина [279-281], основанный на 

взаимодействии алифатических и ароматических нитрилов, тиосемикарбазида с 

ацетоуксусным эфиром в среде ПФК. 
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В настоящей работе описан доступный метод синтеза 2-фенил- и 2-

фенилтио-7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-

она 69 – 70 на основе взаимодействия бензонитрила (бензотиоциана), 

тиосемикарбазида и этиловым эфиром циклопентан-2-он карбоновой кислоты 1e 

в среде ПФК с хорошим выходом. Реакция трехступенчатой конденсации 

бензонитрила (или бензотиоциана), тиосемикарбазида (ТСК) и этиловым эфиром 

циклопентан-2-он карбоновой кислоты 1e является эффективным способом 

конструирования 7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-

5(6Н)-оновой системы в рамках однореакторного синтеза из доступных 

исходных реагентов. Реакция протекает по схеме: 

Схема 26 

 

 

69 

Схема 27 

 

70 
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Установлено, что бензонитрил и бензотиоциан бурно реагируют с ТСК в 

среде ПФК при нагревании в течение 2 – 3 ч, что приводит к образованию 1f – 

1g. Затем, без выделения промежуточных продуктов 1f – 1g, к реакционной 

смеси добавили эквимолярное количество 1e и перемешивали еще 3 - 4 часа при 

90-100
о
С, что приводит к образованиию соединение 69 - 70 с выходом 65 и 67%. 

Продукты охарактеризованы с помощью данных ИК-, 
1
H, 

13
С ЯМР-

спектральных исследований, а также данными элементного анализа. Так, в ИК-

спектрах соединения 69  наблюдаются полосы поглощения валентных колебаний 

связи C=N и С=C в областях 1568, 1530 и 1471 cм
-1

, а для C-S-C полосы 

поглощения обнаружены в области 742 cм
-1

.
 
Появление полос поглощения при 

1683 и 3049 см
-1

 обусловлено валентными колебаниями С=О и фенильной 

группы. У соединения 70  характерные полосы поглощения при 1693, 1471, 1563, 

753 и 3050 см
-1

 относительно С=О, C=N, С=C, C-S-C и тиофенильной группы. 

В 
1
H ЯМР спектрах соединений 69 и 70 обнаруживаются сигналы 

протонов в виде мультиплетов в области δ 2.98-2.94, (m, 4H), 2.20-2.14, (m, 2H) 

(для циклопентанового фрагмента), 7.97 (H-o), 7.57 (H-m), 7.27 H-p (для С6Н5) и 

2.20-2.13 (m, 2H), 2.96-2.91 (m, 4H) (для циклопентанового фрагмента), 7.71 H-o; 

7.56 H-m; 7.28 H-p (для С6Н5S) (рисунок 42 и 43). 
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Рисунок 42 – 
1
Н ЯМР спектр 2-фенил-7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-она (69). 

В спектре ЯМР-
1
Н соединения (70)  сигнал группы СН2 находится в более 

слабом поле (2.98-2.94 м.д. (m, 4H) и 2.20-2.14 м.д. (m, 2H)), чем у соединений 

(68) и (69). Также был обнаружен сигнал протонов для фенильной группы в 

области δ=7.98-7.95 м.д. (m, 2H) и 7.59-7.50 м.д. (m, 3H). По сравнению с 

соединением (68), сигналы протонов тиофенильной группы соединения (70)  

были обнаружены в области 7.62-7.69 м.д. (m, 2H) и 7.59-7.50 м.д. (m, 3H), т.е. 

сигнал протонов тиофенильной группы находится в более сильном поле 

(Рисунок 44). 

В спектре 
13

С-ЯМР соединения 69 сигналы углеродов были обнаружены в 

области δ=155.82 м. д. для С-2; 160.80 м. д. для С-5; 120.21 м. д. для С-5а; 27.64 

м. д. для С-6; 22.04 м. д. для С-7; 35.02 м. д. для С-8; 158.62 м. д. для С-8а; 168.48 

м. д. для С-10. Для фенильной группы 132.78 м. д. для С-i; 128.57 м. д. для С-о; 

128.57 м. д. С-m; 120.21 м. д. для С-р. 
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Рисунок 43 – 
1
Н ЯМР спектр 2-фенилтио-7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-она (70). 

 

С целью подтверждения структуры соединения 70 проведен встречный 

синтез на основе реакции нуклеофильного замещения 2-бром-7,8-

дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-оном (68) и 

фенилтиолятом натрия, который является активной нуклеофильной частицей в 

среде ДМФА при комнатной температуре и при циклоприсоединении 2-амино-5-

фенилтио-1,3,4-тиадиазола (1g) с этиловым эфиром циклопентан-2-он 

карбоновой кислоты (1e) при нагревании в среде ПФК, который позволил также 

подтвердить структуру полученных веществ [282]. 

Схема 28 
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Физико-химические методы исследования cоединения 70, полученного 

встречным синтезом, не противоречат предложенной структуре. 

Соединения 70  представляет собой белое кристаллическое вещество, 

нерастворимое в воде, ацетоне и EtOH, умеренно растворимое в ДМСО, легко 

растворимое в ДМФА. 

  

 

Рисунок 44 – 
13

С ЯМР спектр 2-фенилтио-7,8-дигидроциклопента-[d][1,3,4]-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-она (70). 

Таким образом, было установлено, что взаимодействие бензонитрила и 

бензотиоциана с тиосемикарбазидом в среде ПФК приводит к образованию 1f и 

1g, которое без выделения промежуточных продуктов 1f–1g в условиях 

циклоконденсации с эквимолярным количеством 1e и перемешиванием 

реакционной смеси при нагревании приводит к образованиию функциональных 
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производных 7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-

5(6Н)-она 69 - 70 в виде белого порошка. В связи с удобcтвом условий и 

быстротой реакции метод пригоден для получения ранее недоступных 

функциональных производных 7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-

a]пиримидин-5(6Н)-она. Анализ ИК- и ЯМР 
1
Н, 

13
C спектральных данных 

позволяет нам сделать заключение, что полученными соединениями в указанных 

выше условиях являются соединения 69 - 70. 

Из литературных данных [261, 283] следует, что сульфидпроизводные 

1,3,4-тиадиазоло[3,2-a]пиримидина обладают антибактериальной, противо-

грибковой, противоопухолевой и гербицидной активностью. 

В источниках имеются серии работ, посвященные методам синтеза 

алкилтиоалкилпроизводных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-a]-пиримидина. Однако о 

синтезе 2-алкилтиоалкилпроизводных 7,8-дигидроциклопента[d][1,3,4]-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-она до настоящего времени исследования не 

проводились. Вместе с тем, 2-амино-5-cульфидпроизводные 1,3,4-тиадиазолы 

являются удобными субстратами [88, 134, 261] для реакций функционалиро-

вания и получения соответствующих конденсированных 1,3,4-тиадиазол[3,2-a]-

пиримидинов. 

Нами было установлено, что при циклоприсоединении 2-амино-5-

алкилтиоалкилен-1,3,4-тиадиазолов (1c-d) с этиловым эфиром циклопентан-2-он 

карбоновой кислоты (1e) при нагревании в среде ПФК легко образуются новые 

гетероциклические системы - 2-алкилтиоалкил-7,8-дигидроциклопентан[d]-

[1,3,4]-тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-оны (71) – (72) с превосходным 

выходом (70 и 67.60%). 

Соединения (71) и (72) нерастворимы в диэтиловом эфире и ацетоне, 

малорастворимы в хлороформе и EtOH, растворимы в ДМФА, ДМСО и горячем 

н-бутаноле. Полученные продукты охарактеризованы методом ИК-, ЯМР 
1
Н и 

13
С-спектроскопией. Таким образом, реакция взаимодействия 2-амино-5-

алкилтиоалкилен-1,3,4-тиадиазолов (1c-d) с этиловым эфиром циклопентан-2-он 

карбоновой кислоты (1e) в среде ПФК открывает возможность для получения 
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производных 2-cульфидпроизводных конденсированных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-

a]пиримидинов. 

Схема 29 

 

Соединения 71 – 72 представляют собой порошки желтого цвета, 

нерастворимые в ацетоне, незначительно растворимые EtOH, хлороформе, 

растворимые в ДМФА, ДМСО и горячем н-бутаноле. Строение 2-

алкилтиоалкил-7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-

5(6Н)-онов 71 – 72 было подтверждено методом ИК-, ЯМР 
1
Н и 

13
С-

спектрометрией и результатами элементного анализа. В ИК-спектрах соединения 

71 полоса поглощения валентных колебаний связи C=N и С=C при 1567, 1531 и 

1470 cм
-1

, а для C-S-C обнаружена при 742 cм
-1

.
 
Появление полос поглощения 

при 1692 см
-1

 обусловлено валентными колебаниями С=О группы. У соединения 

72 характерные полосы поглощения при 1695, 1468, 1561 и 753 см
-1

 отнесены к 

С=О, C=N, С=C и C-S-C группам. В 
1
H ЯМР спектрах соединения 71 набор 

сигналов циклопентанного фрагмента и СН3СН2SСН2-группы обнаруживается 

при интервале δ 2.94-2.89 в виде мультиплетов (m, 4H, 2СН2), 2.20-2.14 (m, 2H, 

CH2) и 1,22 (t, 3H, CH3), 2.20 (d, 2H, CH2) и 3.73 (q, 2H, CH2) м. д. Однако, по 

сравнению с соединением 71 у соединения 72 частота поглощения и сигнал 

протонов в ИК- и 
1
Н ЯМР-спектроскопии обнаружены в слабом поле при 1569, 

1534, 1473, 755 и 1693 cм
-1

, отнесено полоса поглощении валентных колебаний 

связи C=N, С=C, C-S-C и С=О, а для сигнала протонов отнесено 

СН3СН2СН2SCH2CH2-группы и циклопентановый фрагмент наблюдаются в 
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наборе сигналов при δ 1.25 (t, 3H, CH3), 1.48 (d, 2H, CH2), 2.21 (d, 2H, CH2), 2.75 

(d, 2H, CH2), 2.42 (d, 2H, CH2) и 2.95-2.90 (m, 4H, 2CH2), 2.21-2.16 (2Н, СН2) м. д. 

(Рисунок 45).  

 

Рисунок 45 – 
1
Н ЯМР-спектр 2-этилтиометилен-7,8-дигидроциклопентан[d]-

[1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-она (71). 

 

Рисунок 46 – Химсдвиги сигналов в 
1
Н- и 

13
С ЯМР-спектре соединения 72. 

Отнесение сигналов атомов углеродов в спектрах ЯМР 
13

С cоединений 71 

– 72 для СН3СН2SСН2, СН3СН2СН2SCH2CH2-группы и 5-оксо-5H-циклопентан-

[4,5-d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-пиримидинного цикла наблюдается при δ 15.51 

(СН3СН2SСН2), 26.05 м. д. (СН3СН2SСН2), 35.48 м. д. (СН3СН2SСН2), 14.05 м. д. 
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(СН3СН2СН2SCH2CH2), 24.12 м. д. (СН3СН2СН2SCH2CH2), 35.06 м. д. 

(СН3СН2СН2SCH2CH2), 27.05 м. д. (СН3СН2СН2SCH2CH2), 33.98 м. д. 

(СН3СН2СН2SCH2CH2) и  154.86-154.96 м. д. (С-2), 162.78-162.95 м. д. (С-5), 

121.10-121.54 м. д. (С-5а), 36.51-36.97 м. д. (С-6), 23.81-23.90 м. д. (С-7), 49.24-

49.34 м. д. (С-8), 132.96-133.01 м. д. (С-8а) и 168.98-168.54 м. д. (С-10) (Рисунки 

47 – 48). 

 

 

Рисунок 47 – 
1
Н ЯМР-спектр 2-пропилтиоэтилен-7,8-дигидроциклопентан[d]-

[1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-она (72). 

 

Таким образом, этиловый эфир циклопентан-2-он карбоновой кислоты 1e и 

2-амино-5-R-1,3,4-тиадиазолов 1, 1с-d и 1f-g может быть эффективно 

использован в синтезе функциональных производных 2-R-7,8-дигидроцикло-

пентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-онов (68 - 72) Hа основe 

анализа спектров ЯМР 
1
Н- и 

13
С нами установлено, что взаимодействие 

этилового эфира  циклопентан-2-он карбоновой кислоты 1e на 2-амино-5-R-

1,3,4-тиадиазолы 1, 1c-d и 1f-g протекает региоселективно и приводит к 

образованию 2-R-7,8-дигидроциклопента[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-

5(6Н)-онов (69) – (72)  с хорошим выходом. В cвязи с удобством условий 
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реакции метод пригоден для получения производных трехциклических 

конденсированных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-a]пиримидинов [284].  

На основе полученных данных можно предположить, что под влиянием -

М, -I-эффектов кислорода карбонильной группы и заместителя во 2-ом 

положении гетероцикла, которые изменяют распределение электронной 

плотности в соединениях 69 - 72, изменяется относительная интенсивность 

некоторых пиков, в частности интенсивность валентных колебаний атомов в 

кольце [285]. 

Основные характеристичные физико-химических свойств 2-R-7,8-

дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-онов (68) – (72) 

приведены в Таблице 8. 

На основе полученных данных можно предположить, что под влиянием   -

М, -I-эффектов кислорода карбонильной группы и заместителя во 2-ом 

положении гетероцикла изменяется распределение электронной плотности в 

соединениях 68 - 72, и этим изменяется относительная интенсивность некоторых 

пиков, в частности интенсивность валентных колебаний и химических сдвигов 

атомов кольца. 

 

Таблица 8 - Спектральные характеристики соединений (68) – (72) 

№  
1
Н-ЯМР-спектр в 

СDCl3, (δ, м. д.) 

13
С-ЯМР-спектр в СDCl3, (δ, м. 

д.) 

ИК-спектр  

(ν, cм
-1

) 

68 2.96-2.91 (m, 4H), 

2.20-2.13 (m, 2H) 

154.64, С-2; 161.2, С-5; 120.85, 

С-5а; 27.61, С-6; 21.81, С-7; 

34.94, С-8; 133.23, С-8а; 

168.29, С-10 

1705 (C=O), 1472 

(C=C), 1566 

(С=N), 566 (C-Br), 

738 (C-S-C). 

69 2.20-2.13 (m, 2H), 

2.96-2.91 (m, 4H);  

для 2-Phenylthio: 

7.71 H-o; 7.56 H-m; 

7.28 H-p; 

155.04, С-2; 162.74, С-5; 

120.17, С-5а; 27.55, С-6; 21.86, 

С-7; 34.83, С-8; 160.79, С-8а; 

167.81, С-10; для PhS: 135.47, 

С-i; 131.04, C-o; 131.04, C-m; 

127.58, С-p. 

1683 (С=О), 570 

(C-Br), 742 (C-S-

C), 3049 (Ph), 

2955 (Ph), 742 (C-

S-C). 



206 

70 

 

2.98-2.94, (m, 4H), 

2.20-2.14, (m, 2H): 

для 2-Phenyl: 7.97 

H-o; 7.57 H-m; 7.27 

H-p; 

155.82, С-2; 160.80, С-5; 

120.21, С-5а; 27.64, С-6; 22.04, 

С-7; 35.02, С-8; 158.62, С-8а; 

168.48, С-10; для PhS: 132.78, 

С-i; 128.57, С-о; 128.57, С-m; 

120.21, С-р. 

1693 (С=О), 1563 

(C=N), 1471 

(С=C), 537 (C-Br), 

753 (C-S-C), 3050 

(Ph.) 

71 1,22 (t, 3H, CH3), 

2.94-2.89 (m, 4H, 

2СН2, Н3СН2SСН2), 

2.20-2.14 (m, 2H, 

CH2) и 2.20 (d, 2H, 

CH2), 3.73 (q, 2H, 

CH2). 

15.51 (СН3СН2S-СН2), 26.05 

(СН3СН2SСН2), 35.48 

(СН3СН2SСН2), 154.86 (С-2), 

162.78 (С-5), 121.10 (С-5а), 

36.51(С-6), 23.81 (С-7), 

49.24(С-8), 132.96 (С-8а), 

168.98 (С-10). 

1567 (C=N), 1531 

(C=N) 1470 

(С=C), 742 (C-S-

C), 1692 (С=О). 

72 1.25 (t, 3H, CH3), 

1.48 (d, 2H, CH2), 

2.21 (d, 2H, CH2), 

2.75 (d, 2H, CH2), 

2.42 (d, 2H, CH2) и 

2.95-2.90 (m, 4H, 

2CH2), 2.21-2.16 

(2Н, СН2) м. д 

154.96 (С-2), 162.95 (С-

5), 121.54 (С-5а), 36.97 (С-6), 

23.90 (С-7), 49.34 (С-8), 133.01 

(С-8а), 168.54 (С-10), 14.05 

(СН3СН2СН2SCH2CH2), 24.12 

(СН3СН2СН2SCH2CH2), 35.06 

(СН3СН2СН2SCH2CH2), 27.05 

(СН3СН2СН2S-CH2CH2), 33.98 

(СН3СН2СН2SCH2CH2). 

1569 (C=N), 1534 

(C=N), 1473 

(C=C), 755 (C-S-

C), 1693 (C=O) 

 

 

ГЛАВА 5. АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ 

2-БРОМ-6-(п-БРОМФЕНИЛ)ИМИДАЗО[2,1-b][1,3,4]ТИАДИАЗОЛА 

Лечение инфекционных заболеваний по-прежнему остается важной и 

сложной проблемой из-за сочетания факторов, включая вновь возникающие 

инфекционные заболевания и растущее число патогенных микробов с 

устойчивостью ко многим лекарственным препаратам, что особенно важно для 

грамположительных бактерий. Антимикробными агентами являются лекарства, 

химические вещества или другие вещества, которые убивают или замедляют 

рост микробов, но практически не причиняют вреда хозяину. Потребность в 

новых противомикробных агентах день ото дня всѐ больше увеличивается, чем 

когда-либо, из-за повышения устойчивости к лекарствам общего патогена, 
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поскольку у них имеется способность мутировать, приспосабливаясь к 

окружающей среде.  Устойчивость к противомикробным препаратам угрожает 

лечению таких инфекций, как пневмония, туберкулез, малярия и СПИД и 

становится растущей проблемой при лечении инфекционных заболеваний, 

вызываемых бактериями, грибами и вирусами. В результате чего они приводят к 

инфекциям, которые ответственны за смерть миллионов людей во всем мире. 

Поиск новых антибиотиков становится насущной необходимостью. Сегодня 

большое количество антибиотиков и химиотерапевтических препаратов 

доступно для медицинского применения. В течение последнего столетия 

достигнут значительный прогресс в разработке производных конденсированных 

1,3,4-тиадиазола, многие из которых, как известно, обладают интересными 

фармакологическими свойствами, такими как противоопухолевая, 

противотуберкулезная, антибактериальная, противогрибковая, 

противомикробная, противовоспалительная, анальгетическая, 

противосудорожная и антисекреторная активность [286-287].  

Все антибиотики являются противомикробными средствами, но не все 

противомикробные средства являются антибиотиками. В последние годы 

наблюдается быстрое увеличение появления микробов, устойчивых к 

применению антибиотиков, которые наблюдались. Открытие таких 

противомикробных препаратов, как пенициллин и тетрациклин, проложило путь 

к улучшению здоровья миллионов людей во всем мире. 

В последние годы перспективными областями исследований стали 

производные имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, обладающие противоопухолевой 

активностью в отношении линий клеток рака лейкемии, меланомы, легких, 

толстой кишки, ЦНС, яичников, почек, предстательной железы и молочной 

железы. Часть производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола очень универсальна 

и представлена во многих лекарственных препаратах, и было обнаружено, что 

некоторые соединения со структурой ядра имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 

убивают избирательно устойчивые к лекарству раковые клетки и вызывают 

гибель клеток. Исходя из этого исследуемое нами соединение вызывает интерес 
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в исследовании медицинской химии во всем мире, чтобы найти новые 

химические вещества, которые могут быть полезны при лечении многих 

заболеваний [288]. 

Использование таких мощных средств, как антибиотики, в различных 

сферах народного хозяйства в свое время было настоящей революцией в 

обеспечении как благосостояния страны, так и здоровья населения. Однако по 

мере их применения ответной реакцией патогенных микроорганизмов была 

выработка устойчивости к антибиотикам. В настоящее время перед 

международным сообществом все острее стоит проблема 

антибиотикорезистентности возбудителей. Масштабы данной проблемы 

демонстрирует тот факт, что ежегодно в странах Европейского союза свыше 

25 000 человек умирают от инфекций, обусловленных антибиотико-

резистентными бактериями.   

Резистентность связанных с пищевыми инфекциями зоонозных бактерий 

родов Salmonella, Staphylococcus, Campylobacter и др. несомненно, связана с 

применением антибиотиков у сельскохозяйственных животных; пищевые 

инфекции, вызванные таким резистентными бактериями, многократно 

документированы у людей.  Особую тревогу вызывает устойчивость к так 

называемым «критически важным антибиотикам», используемым в медицине и 

ветеринарии. Например, применение фторхинолонов у сельскохозяйственных 

животных привело к появлению соответствующей устойчивости к антибиотикам 

у сальмонелл и кампилобактеров, которые вызывают инфекционные заболевания 

у животных и людей [289].  

Проблема быстрого распространения антибиотикорезистентности среди 

патогенных микроорганизмов носит глобальный характер и не имеет 

географических или биологических границ. Так использование антибиотиков в 

различных отраслях может сказаться на конечном результате – человеке. Для 

успешного решения данной проблемы необходимо изыскание новых 

соединений, преодолевающих лекарственную устойчивость патогенных 
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микроорганизмов, которые могли бы пополнить существенно уменьшившийся 

арсенал эффективных лекарственных средств. 

Гетеробивалентные лиганды, состоящие из двух разных фармакофоров, 

которые связываются с различными молекулярными мишенями или с двумя 

различными участками на одной и той же молекулярной мишени, а также 

наличие гетероатомов, как азот и сера, обладают высокими бактерицидными 

свойствами. Учитывая важность имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола в качестве 

привилегированных структур для получения новых противогрибковых, 

противобактериальных агентов, мы решили изучить синтез и дать 

биологическую оценку молекулярным конъюгатам, содержащим эти 

конденсированные бициклические системы, привязанные в положении С-6 п-

бромфенильной частью. Мы обнаружили, что большинство гибридных 

соединений проявляют высокое антибактериальное действие в отношении 

широкой группы бактерий и грибков. Данная бициклическая имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазольная структура также интересна тем, что они или их соли в 

растворах даже в малой концентрации ингибируют рост грамположительных и 

грамотрицательных бактерий [290].  

Антибактериальные процедуры выполнялись по методике, приведенной в 

литературе [291]. Проведены антибактериальные испытания для исследуемых 

соединений 3 методами:  

1. Диско-диффузионным методом с использованием натриевой соли 

ампициллина и амфотерицина Б. 

2.  Методом серийных разведений с использованием агара.  

3. Методом серийных разведений по Мюллер-Хилтону, где в качестве 

антибиотика взят хлорамфеникол. 

5.1. Диско-диффузионный метод 

С целью нахождения веществ с наибольшей биологической активностью 

нами были выбраны соединения среди 2-алкиламино-, 2-гетероциклоамино-, 2-

алкилтио- производных имидазотиадиазолов. А также для сравнения результатов 

было взято и исходное соединение 2.  
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Антибактериальные процедуры выполнялись в соответствии с литературой 

[14-18, 292-297]. Все исследуемые соединения показали высокую активность с 

эталонным лекарственным средством Ампицилин и Амфотерицин В против 

бактериальных штаммов Candida albicans (ATCC 10231),  Escherichia coli (АТСС 

11229, Staphylococcus aureus (АТСС 6538), Pseudomonas aeruginoss (ATCC 

15442),  Pasterulla mutocida (ATCC 43137) в данной концентрации. 

 Антибактериальный скрининг синтезированных соединений был проведѐн 

в Физико-техническом Институте города Шинджан Китайской народной 

Республики и Институте проблем биологической безопасности ТАСХН города 

Душанбе Республики Таджикистан. 

 Приготовили растворы в двух различных концентрациях (10 и 20 мг/мл)  

для соединений 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (2a), 2-

бром-5-тиоцианат-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (4), 6-(п-

бромфенил)-2-гидразинилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (9a), 6-(п-бромфенил)-

N-этилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина (12a), 6-(п-бромфенил)-N-бутил-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина (14a), 6-( п-бромфенил)-2-(пиперидин-1-

ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (35), 6-(п-бромфенил)-2-(этилтио)имидазо-

[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (41) и 2-(6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-

2-ил)-5-фенил[1,3,4]оксадиазол-2,5-сульфид (50) в стерилизованной воде с 

получением прозрачного раствора. Для всех тестируемых соединений для посева 

культуры использовали среду Мюллер-Хинтона (содержащую 30% инфузии 

говядины, 1,75% гидролизата казеина, 1,7% агара и 0,15% крахмала в (мас. 

/объем.), доводили среду до рН=7 при 25°С. Инкубированный отфильтрованный 

бульон в объеме 25 мл активировали при 37
o
C в термостате в течении 24 часов, 

устанавливая среду между рН=5-7. Каждый стерильный бумажный диск 

пропитывали специальным раствором с известной концентрацией, помещенным 

на поверхность инокулированного грамположительного (Staphylococcus aureus) 

или грамотрицательного (Escherichia coli) и диплоидного грибка Candida 

albicans. После инкубации (24 часа при 35
o
C) проверяли зону ингибирования. 
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Кроме того, стерильную воду тестировали этим же методом для оценки ее 

антибактериальной активности. 

Отверстия диска изготавливали чашечным буровым аппаратом, который 

инокулировали испытуемым раствором. 10 Мкл каждого использованного 

растворителя тестировали, чтобы гарантировать, что его антибактериальная зона 

ингибирования равна нулю, и только потом  тестируемые растворы изучались 

против конкретных тестируемых бактерий и грибка (Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli и Candida albicans). 

В отверстие диаметром 6 мм положили на пластину MHA (толщиной 8 мм) 

и заполняли 150 мл исследуемыми растворами.  Инокулированные диски 

инкубировали при 37°C в течение 24 часов. Противомикробную активность 

оценивали путем измерения диаметра зоны ингибирования роста вокруг 

отверстия. Анализ повторяли три раза и регистрировали средний диаметр. 

Ампицилин натрия,  и амфотерицин В использовали в качестве стандартных 

антибиотиков для сравнения с растворами. Пятно 10 мкл испытуемого раствора 

или растворителя на чашке Петри помещали на агар, засеянный бактериальными 

инокулятами (Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Candida albicans) под 

контролем, позволяли абсорбироваться и инкубироваться в течение 24 часов. 

Результаты биоанализов активности показали, что большая часть 

синтезированных соединений проявляет значительную активность против всех 

бактериальных пятен. 

Выявлено, что соединение 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазол (2а) является бактериостатическим и ингибирует рост как 

грамположительных, так и грамотрицательных микроорганизмов. При 

нуклеофильном замещении соединения 2а с диэтиламином, замещение атома 

брома во втором положении углерода алкиламином положительно влияет на 

бактерицидную активность соединения 6-(п-бромфенил)-N-этилимидазо[2,1-b]-

[1,3,4]-тиадиазол-2-амина (12а), чем в соединение 2а, поскольку соединение 2а 

останавливает рост Staphylococcus, Staphylococcus aureus и Escherichia coli, а 

соединения 12а-14а ингибируют рост бактерий Escherichia coli и по отношению 
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к Staphylococcus aureus ведут себя более активно. С другой стороны, нами 

выявлено, что из всех исследованных соединений только 4, 9а, 35, 41 и 50 

проявили более высокую антибактериальную активность по отношению ко всем 

бактериям (Таблица 9). 

Результаты биологического скрининга показывают, что все бактериальные 

штаммы оказались наиболее восприимчивыми к действию соединений 4, 9а, 35, 

41 и 50. Данные соединения ингибируют рост грибкового штамма Candida 

albicans (ATCC 10231) в диапазоне от 30 до 35 мм, рост грамположительных 

бактерий Escherichia coli (АТСС 11229) в диапазоне от 35 до 50 мм, 

Staphylococcus aureus (АТСС 6538) в области от 30-35 мм, а также 

грамотрицательных бактерий, таких как Pseudomonas aeruginoss (ATCC 15442), 

Pasterulla mutocida(ATCC 43137), в диапазоне от 30-35 мм соответственно и 

оказывают бактерицидные действия к этим бактериям. А исходное соединение 

2а и соединения 9а-14а оказывают только бактеристатические воздействия к 

этим штаммам. 

Результаты биологического скрининга показывают, что все 

бактериальные штаммы,  оказались наиболее восприимчивыми к действиям 

соединений 4, 9а, 35, 41 и 50. Данные соединения ингибируют рост  грибкового 

штамма Candida albicans (ATCC 10231) в диапазоне  от 30 до 35 мм, а рост 

грамположительных бактерий Escherichia coli  (АТСС 11229) в диапазоне от 35 

до 50 мм, Staphylococcus aureus (АТСС 6538) в области от 30-35 мм, а также 

грамотрицательных бактерий, таких как Pseudomonas aeruginoss (ATCC 15442), 

Pasterulla mutocida(ATCC 43137), в диапазоне от 30-35 мм соответственно и 

оказывают бактерицидные действия к этим бактериям. А исходное соединение 

2а и соединения 9а-14а оказывают только бактеристатические воздействия к 

этим штаммам.  
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Таблица 9 - Антибактериальный тест (Hole method) 
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Ampicillin sodium salt 10 5 14   17  

Ampicillin sodium salt 1 5  19   18 

Amphotericin B 5 20   15   

№  

п/п 

№ 

соед 

Названия соединения        

1 2а 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 50 20 10 10 15 20 20 

2 4 2-бром-5-тиоцианат-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 50 20 35 35 30 30 35 

3 9а 6-(п-бромфенил)-2-гидразинилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол 50 20 30 45 30 35 35 

4 12а 6-(п-бромфенил)-N-этилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амин 50 20 12 10 13 15 20 

5 14а 6-(п-бромфенил)-N-бутилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амин 50 20 10 22 13 20 25 

6 35 6-(п-бромфенил)-2-(пиперидин-1-ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол 50 20 35 50 35 30 35 

8 41  6-(п-бромфенил)-2-(этилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол 50 20 30 40 30 35 30 

9 50 2-(6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-5-

фенил[1,3,4]оксадиазол-2,5-сульфид 

50 20 30 50 30 25 30 
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5.2. Метод серийных разведений с использованием агар 

Метод дисков не дает надежных данных при определении 

чувствительности микроорганизмов к плохо диффундирующим в агаре 

полипептидным антибиотикам (например, полимиксин, ристомицин). Поскольку 

целью нашего исследования является нахождение препаратов, используемых в 

народном хозяйстве и медицине, для получения более достоверных результатов 

мы решили провести анализ чувствительности методом серийных разведений. 

Данным методом определяют минимальный ингибирующий рост 

исследуемой культуры бактерий и концентрацию антибиотика (МИК). Вначале 

готовят основной раствор, содержащий определенную концентрацию 

антибиотика (мкг/мл или ЕД/мл) в специальном растворителе или буферном 

растворе. Из него готовят все последующие разведения в бульоне (в объеме 1 

мл), после чего к каждому разведению добавляют 0,1 мл исследуемой 

бактериальной суспензии, содержащей 10
6
-10

7
 бактериальных клеток в 1 мл. В 

последнюю пробирку вносят 1 мл бульона и 0,1 мл суспензии бактерий 

(контроль культуры). Посевы инкубируют при 37°С до следующего дня, после 

чего отмечают результаты опыта по помутнению питательной среды, сравнивая 

с контролем культуры. Последняя пробирка с прозрачной питательной средой 

указывает на задержку роста исследуемой культуры бактерий под влиянием 

содержащейся в ней минимальной ингибирующей концентрации а/б. [298] 

Объектами исследований явились соединения 6-(п-бромфенил)-2-

(метилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (40), 2-(6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]-тиадиазол-2-ил)-5-фенил[1,3,4]оксадиазол-2,5-сульфида (50), 2-(6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-5-метил[1,3,4]триазол-2,5-

сульфида (52), 6-(п-бромфенил)-2-(метилсульфонил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (61), 6-(п-бромфенил)-2-(этилсульфонил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (62).  

В лаборатории бактериологии Института проблем биологической 

безопасности проведено экспериментальное исследование по изучению 

бактериостатической и бактерицидной активности препаратов в форме 
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концентрированного порошка, синтезированного в лаборатории Химии 

гетероциклических соединений Института химии им. В. И. Никитина НАНТ. В 

питательных нами изучены бактериостатическая и бактерицидная активность 

ниже перечисленных препаратов. 

Все испытуемые препараты: 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (2а), 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-

карбальдегида (7), 6-(п-бромфенил)-2-гидразинилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (9а), 4-(6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-

морфолина (34), 6-(п-бромфенил)-2-(метилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолa 

(40) и 2-тиоциан-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (46) находились 

в виде сухого концентрированного порошка. Перед использованием разбавляли 

их стерильной дистиллированной водой до исходной рабочей концентрации в 

1%. Для работы из 1%-х рабочих растворов готовили промежуточные разведения 

1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256. 

Антибактериальную активность препаратов изучали в соответствии с 

«Методическими указаниями по определению чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам». МУК.4.2.1890-04. М. 2004. 

-91с. [292, 299]. 

Последовательность проведения испытаний антибактериальных 

препаратов: исследуемые препараты в различных разведениях вносили в 

пробирки с питательной средой и культурой тест-штамма. Питательные среды 

готовили согласно прописи с использованием полуфабрикатов питательных сред 

(производства НИИ питательных сред). Наиболее часто использовали 

мясопептонный бульон (МПБ) с добавкой 0,1% глюкозы (среда №1 по Гос. 

Фармакопее XI) или рыбо-пептонный бульон (РПБ) с добавкой 0,1% глюкозы. 

Инокуляция – суспензией 18-часовой культуры тест-штамма из расчета 

соответствующей микробной нагрузки, обычно 10
2
 кл/мл. Инкубация посевов – 

24-72 часа при t-37°С, с последующим подтверждающим высевом на чашки 

Петри с питательным агаром. Учет результатов – визуальная оценка наличия 

роста тест-штамма в опытных пробах в сопоставлении с ростом тест-штамма в 
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положительном контроле (питательная среда с тест-штаммом без препарата). 

Отрицательный контроль (питательная среда без тест-штамма, контроль 

стерильности питательной среды), и контроль стерильности препаратов 

(питательная среда без тест-штамма, но с добавлением препарата) везде был 

отрицательный. 

Результаты лабораторных исследований препаратов. С целью 

сравнительного изучения терапевтической эффективности препаратов в качестве 

тест-штаммов были использованы стандартные типовые культуры 

микроорганизмов, для определения антимикробного действия препаратов, 

полученные из банка Центра национальной коллекции патогенных 

микроорганизмов ИПББ: 

 Staphylococcus aureus 

 Pаstеrella multocida  

 Salmonella dublin  

Штаммы, выращенные в течение 18-20 час. на скошенном МПА 

(мясопептонный питательный агар) с добавкой 0,1% глюкозы, суспендировали в 

физиологическом растворе, доводили концентрацию клеток до 10
9
 на мл по 

оптическому стандарту мутности ОСО 42-28-29-85 и готовили ряд 10-кратных 

разведений до 10
3
 клеток/мл, и свежеприготовленными использовали в работе. 

Специфическую антимикробную активность препаратов изучали 

стандартным методом серийных разведений в различных питательных средах, на 

разных тест-штаммах, при различных микробных нагрузках (от 10 до 10
5
 клеток 

на мл.). 

Все шесть испытуемых (концентрированные порошкообразные) 

препаратов перед использованием разбавляли дистиллированной водой до 

рабочей концентрации в 1% (мг/мл). Для работы из 1-%-х рабочих растворов 

готовили промежуточные разведения 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256. В 

таком неразбавленном виде их и использовали в экспериментах. Для 

компенсации снижения концентрации питательных веществ в питательной среде 

при внесении относительно больших объемов этих препаратов в ряде случаев 
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использовали соответствующее расчетное количество среды с двойной 

концентрацией питательных веществ. 

Эффективность препаратов определяли по результатам, приведенным в 

таблицах 11 и 12, по сравнительному изучению антимикробной активности 

перечисленных препаратов на 3-х тест-штаммах в сопоставимых условиях. 

Условия проведения эксперимента: питательная среда – мясопептонный бульон 

с добавкой 0,1% глюкозы (МПБ); инокуляция суспензией 18-часовой культуры 

тест-штамма из расчета микробной нагрузки 10
2
 Кл/мл; инкубация 48 часов при 

37°С, с последующим подтверждающим высевом на чашки Петри с питательным 

агаром. 

Препарат 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2a) 

только в разведениях от 1:2 до 1:8 обладал высокой бактериостатической и 

бактерицидной активностью в отношении Staphylococcus aureus. 

 При изучении биологических свойств препарата 2-бром-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-карбальдегида (7) установили, что 

в разведениях до 1:4 в отношении Salmonella dublin и до 1:16 в отношении 

Staphylococcus aureus обладали высокой бактериостатической и бактерицидной 

активностью.  

 Синтезированный препарат 6-(п-бромфенил)-2-гидразинилимидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазола (9a) в разведениях от 1:2 до 1:32 обладал высокой 

бактериостатической и бактерицидной активностью в отношении Staphylococcus 

aureus, Salmonella Dublin и Pаstеrella multocid. Испытуемый препарат в 

отличие от двух других бактериальных агентов показал высокую 

бактериостатическую и бактерицидную активность против Staphylococcus 

aureus и в концентрации от 1:2 до 64. 

Химическое соединение под названием 4-(6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазол-2-ил)морфолина (34) обладало бактериостатической и 

бактерицидной активностью против Salmonella dublin и Staphylococcus aureus в 

минимальных разведениях 1:2. 
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В разведениях от 1:2 до 1:64 препарат 6-(п-бромфенил)-2-(метилтио)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолa (40) обладал высокой бактериостатической и 

бактерицидной активностью против бактерий Salmonella dublin, Staphylococcus 

aureus и Pаstеrella multocida, а в отношении Staphylococcus aureus, данный 

препарат показал наиболее высокую бактериостатическую и бактерицидную 

(1:2 до 1:128) активность. 

Препарат 2-тиоциан-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолa (46) 

только в разведениях от 1:2 до 1:16 обладал высокой бактериостатической и 

бактерицидной активностью в отношении Staphylococcus aureus, Salmonella 

dublin и Pаstеrella multocida. 

Таким образом, изучение бактериостатической и бактерицидной 

активности показало, что синтезированные препараты обладали высокой 

бактериостатической и бактерицидной активностью в отношении Pаstеrella 

multocida, Salmonella dublin и Staphylococcus aureus. Наиболее высокую 

бактериостатическую и бактерицидную активность к тест-микробам показали 

препараты 6-(п-бромфенил)-2-(метилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (40), 6-

(п-бромфенил)-2-гидразинилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (9а) и 2-тиоциан-6-

(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолa (46), которые по этим 

показателям ничуть не уступают эталонным лекарственным средствам как 

ампицилин и амфотерицин В (Таблица 10). 

Известно, что у разных видов бактерий чувствительность к одному и тому 

же антибиотику неодинакова. Понятие "чувствительность" определяет 

способность живой клетки реагировать на воздействие какого-нибудь из 

факторов внешней среды. 

Для количественного определения степени чувствительности приемлемо 

большинство методов определения биологической активности антибиотиков. В 

зависимости от задачи экспериментатора можно пользоваться методом 

серийного разведения в бульоне, серийными разведениями в агаре, методом 

диффузии в агар. Чувствительность в последнем случае определяется по размеру 

зон задержки роста тест-микроба. Метод разведения в агаре состоит в том, что 
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на агар, содержащий различные концентрации пенициллина, рассевают 

испытуемые микробы и определяют, по отсутствию роста микроба, наименьшую 

задерживающую рост концентрацию. Этим методом можно испытывать 

одновременно на одной чашке несколько микроорганизмов.  

 

Таблица 10 – Антибактериальный тест методом серийных разведений (по 

отношении к  Pаstеrella multocida) 

Наличие роста тест-штаммов Pаstеrella multocida 

№  

Соединение 

Разведение 

препарата 
 

1/2 

 

1/4 

 

1/8 
 

1/16 

 

1/32 

 

1/64 

 

1/128 

 

2а 

МБсК 

в пробМПБ 
- - - + + + + 

МБцК 

в чашке МПА 

+ 
+ + + + + + 

 

7 

МБсК 

в пробМПБ 
- - - - - - 

 

+ 

МБцК 

в чашке МПА 
- - - - - - + 

 

9а 

МБсК 

в пробМПБ 
- - - - - + + 

МБцК 

в чашке МПА 
- - - - - + 

 

+ 

 

34 

МБсК 

в пробМПБ 

- - + + + + + 

МБцК 

в чашке МПА 

- ± + + + + + 

 

40 

МБсК 

в проб МПБ 
- - - - - 

 

+ 

 

+ 

МБцК 

в чашке МПА 
- - - - - 

 

+ 

 

+ 

 

46 

МБсК 

в пробМПБ 
- - - - 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

МБцК 

в чашке МПА 
- - - - 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Примечание: «-» - отсутствие роста бактерий, «+»- рост микроорганизмов, «±»-

задержка роста. (МБцК) - Минимальная бактерицидная концентрация. 
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Таблица 11 – Антибактериальный тест методом серийных разведений по отношении к  Salmonella Dublin и 

Staphylococcus aureus 

Наличие роста тест-штаммов Salmonella dublin Staphylococcus aureus 

№  

Соединение 

Разведение препарата 

1
/2

 

1
/4

 

1
/8

 

1
/1

6
 

1
/3

2
 

1
/6

4
 

1
/1

2
8
 

1
/2

 

1
/4

 

1
/8

 

1
/1

6
 

1
/3

2
 

1
/6

4
 

1
/1

2
8
 

 

2а 

МБсК в проб МПБ - - - + + + + - - - + + + + 

МБцК в чашке МПА ± + + + + + + - - - + + + + 

 

7 
МБсК в пробМПБ - - - - 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
- - - - - + 

+ 

МБцК в чашке МПА - - 
 

± 
+ + + + - - - - 

 

± 

 

+ 

 

+ 

 

9а 

МБсК в проб МПБ - - - - - - + - - - - - - + 

МБцК в чашке МПА - - - - - - 
 

+ 
- - - - - - + 

 

34 

МБсК в пробМПБ - - + + + + + - - + + + + + 

МБцК в чашке МПА - + + + + + + - + + + + + + 

 

40 
МБсК в пробМПБ - - - - - 

 

+ 

 

+ 
- - - - - - + 

МБцК в чашке МПА - - - - - + + - - - - - - + 

 

46 

МБсК в пробМПБ - - - - + + + - - - - - + + 

МБцК в чашке МПА - - - - + + + - - - - + + + 

Примечание: «-» - отсутствии роста бактерий, «+» - рост микроорганизмов, «±» - задержка роста. 
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5.3 Метод серийных разведений по Мюллер-Хилтону 

В литературе имеются также сообщения о том, что сравнительные 

испытания чувствительности различными методами дают благоприятные 

результаты. 

В целях потверждения наших исследований по выявлению 

биологической активности синтезированных соединений нами также были 

проведены антибактериальный скрининг некоторых производных имидазо-

тиадиазолов. При проведении опытов в питательных средах изучали 

aнтимикробную активность препаратов: 

1. 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2а); 

2. 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-карбальдегидa (7);  

3. 2-бром-5-тиоцианат-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (4);  

4. 6-((п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-этиламидуксусной 

кислоты (22); 

5. 6-(п-бромфенил)-2-(метилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолa (40); 

6. 6-(п-бромфенил)-2-(этилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолa (41); 

7. S-(6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N,N-диэтилдитио-

карбамат (44); 

8. 2-(5Н-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-5-фенил[1,3,4]-

оксадиазол-2,5-сульфида (50); 

9. 2-(5H-6-(п-бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-5-метил[1,3,4]-

триазол-2,5-сульфида (52); 

10. 6-(п-бромфенил)-2-(метилсульфонил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (61); 

11. 6-(п-бромфенил)-2-(этилсульфонил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (62). 

В качестве штаммов были взяты две грамположительных (Золотистый 

стафилококк АТСС 25923 и Bacillus сириус PTCC 1015) бактерии и две 

грамотрицательных (кишечная палочка АТСС 25922 и синегнойная палочка 

PTCC1430) бактерии.  
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Антибактериальную активность оценивали, разбавляя микробульон, 

восприимчивость как на стандартной клинической лаборатории института 

(CLSI), рекомендуемым для определения минимальной концентрации образцов, 

необходимых для ингибирования видимого роста (MIC) бактерий. Серийные 

разведения образцов были проведены в диапазоне концентраций 0.310-400 

мкг/мл в стерильных 96-луночных лотках и с использованием бульона 

Мюллера-Хинтона как среды (MHB). Модификаторы бактериальных штаммов 

были получены из свежекультивируемых штаммов с помощью стерильного 

физиологического раствора, который доводили до 0,5 McFarland – стандарт 

мутности и затем дополнительно разбавляли (1:100) на МНВ непосредственно 

перед добавлением в лунки, образцы снова разбавляют. МИК были записаны 

после 20 часов инкубации при 40°С. Каждый эксперимент был проведен в двух 

экземплярах. В качестве стандартного антибиотика использовали 

хлорамфеникол. Протестированные образцы на четырех штаммах имеют 

разные объемы хлорамфеникола.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что при пробе in vitro в 

количестве хлорамфеникола 1 соединения 2а, 4, 22 воздействуют на   S. aureus 

в количестве 340 мкг/мл, а соединения 40, 52, 62 с количеством 310 мкг/мл, 

соединения 44, 50, 61 с количеством    40, 60 и 80 мкг/мл соответственно.  С 

количеством хлорамфеникола 0.5 соединения 44, 50, 52 воздействуют на B. 

cereus с количеством 80 мкг/мл, соединения 61 с количеством 60 мкг/мл, 4, 7 с 

количеством 100 мкг/мл, соединение 40 с количеством 310 мкг/мл, далее 

соединени 2а с количеством 340 и 52 с количеством 400 и 450 мкг/мл 

соответственно. По отношению бактерий E. Coli и P. Aeruginosa самую малую 

активность проявляют соединения 2а, 4, 7 с количеством 450 мкг/мл, далее с 

уменьшением до 400 мкг/мл идут соединения 40, 41. Соединение 44 по 

отношение к E. Coli с количеством 310 мкг/мл и по отношение к P. Aeruginosa  

активность уменьшается с количеством 450 мкг/мл (Таблица 12).   
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Эти пять образцов на S. aureus пробу, с количеством хлорамфеникола 0.5, 

имеют значения соответствующей 310, 80, 80, 60 и 400 мкг/мл активности. 

 

Таблица 12 – Значение MIC соединений 2а, 4, 7, 40, 41, 44, 50, 52, 61, 62 

против оцениваемых бактерий (в мкг/мл) 

№ 
Cоедине

ния  
S. aureus B. cereus E. coli P. aeruginosa 

1 2а 340 340 450 450 

2 4 340 100 ≤450 450 

3 7 100 100 =450 450 

4 40 310 310 400 >400 

5 41 340 450 400 450 

6 22 60 80 310 450 

7 50 80 80 400 310 

8 52 310 80 >400 310 

9 61 40 60 310 310 

10 62 310 400 >400 >400 

хлорамфеникол 1 0.5 4 16 

 

Также при изменении значений хлорамфеникола на сумму 9 все тома 

проявляют относительно высокую активность. Так как количество соединения 

40 будет 400 мкг/мл, а количество соединения 50 равняется 400 мкг/мл, 

соединения 52 больше чем 400 мкг/мл, и количество соединения 61 будет 310 

мкг/мл, а количество 62, более 400 мкг/мл. 

Следует отметить, что значение определяется, на основании 

экспериментов и опыта, израсходованным количеством хлорамфеникола. 
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Например, активность образца 62 на культуру E. coli в количестве 

хлорамфениколе 0.5, 1, 2, 3 не реагирует. А в количестве хлорамфеникола 4 и 

значения ниже перечислены, и они определяются на основании опыта. 

Количество хлорамфеникола 16 в P. aeruginosa, образец 40, в количестве 

более 400 мкг/мл, образцы 50, 52, 61 в количестве 310 мкг/мл, и образец 62 в 

количестве более чем 400 мкг/мл являются активными к действию 

аерогеносной палочки. 

Сопоставление данных бактериостатической и бактерицидной активности 

вновь синтезированных соединений показало, что соединение 61 с большой 

массой имеет большую эффективность к воздействию различных бактерий с 

различным объемом хлорамфеникола. Активность соединения 52 имеет 

наибольший эффект, чем остальные пробы. И последовательно образцы 40, 50 и 

62 имеют соответсвенные антибактериальные активности с различными 

значениями. 

 

5.4 Исследование противотуберкулезной активности производных 2-

бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола и 2-бромо-7,8-

дигидросиклопентан[d][1,3,4]тиадиазол[3,2-a]пиримидин-5(6H)-она 

методом молекулярного докинга 

Туберкулез (ТБ) — одно из самых смертельных инфекционных 

заболеваний в мире, вызываемое бактерией Mycobacterium tuberculosis [300-

303]. Бактерия Mycobacterium tuberculosis может секретироваться внутри 

клетки-хозяина в неактивном (нерецидивирующем) состоянии в течение 

многих лет. Когда иммунная система организма ослаблена, он может развиться 

и вызвать туберкулез. Несмотря на наличие множества антибиотиков, 

доступных для лечения туберкулеза, основным препятствием на пути к полной 

ликвидации Mycobacterium tuberculosis является приобретение бактериями 

устойчивости к существующим препаратам. Циклопропанизация миколовых 

кислот, присутствующий в клеточной стенке Mycobacterium tuberculosis, играет 



 225 

важную роль в стабильности и защите бактерии. Циклопропановый синтез 

миколовых кислот осуществляется ферментами PcaA, CmaA1 и CmaA2. 

Обнаружение веществ, ингибирующих или замедляющих активность этих 

ферментов, является одной из наиболее актуальных проблем современной 

фармакологии. В связи с этим в данной работе, изучаются 

противотуберкулезные свойства некоторых производных тиадиазола.  

Материал и метод исследования. Молекулы 40 различных производных 

2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (2а) и их возможного 

взаимодействия с целевым белком CmaA1 (синтазой циклопропанмиколовой 

кислоты 1), подвергались тщательному изучению методом in silico.  

Белок CmaA1 представляет собой фермент, играющий ключевую роль в 

синтезе микобактериальных кислот, являющихся ключевыми компонентами 

клеточной стенки Mycobacterium tuberculosis [304]. 

Исследование проводилось на основе молекулярного докинга 

производных тиадиазола с целевым белком CmaA1 (синтазой циклопропановой 

миколовой кислоты 1), а также с использованием онлайн-базы данных MCULE 

(https://mcule.com), которые с наибольшей вероятностью обеспечивают 

молекулярный докинг. Для сравнения использовали молекулы тиоацетазона, 

который в лекарственной форме широко применяется как 

противотуберкулезный препарат. Работа проводилась с помощью 

программного обеспечения Discovery Studio Visualizer (v.21.1.0.20298). 

Результаты исследования и их обсуждение. При проведении настоящей 

работы выяснилось, что из 42 различных молекул производных тиадиазола, 

подвергшихся исследованию, 24 из них в разной степени могут обладать 

противотуберкулѐзной активностью, т. к. значение их молекулярных докингов 

находится в интервале от -7,4 до -9,4 ккал/моль, когда это значение для 

молекулы препарата сравнения (тиоацетазона) равно -7,3 ккал/моль.  В свою 

очередь, среди этих выделенных нами молекул, соединения 14 и 25 обладают 
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выраженной активностью со значениями -9,3 ккал/моль и -9,4 ккал/моль 

соответственно (Таблица 13).  

Как видно из таблицы, двадцать четыре производных тиадиазола 

показали активность в интервале от -7,4 до -9,4 ккал/моль, что больше, чем 

препарата сравнения -7,3 ккал/моль. Соединение 14 и 25 показали прогноз 

максимальной противотуберкулезной активности, что является основными 

предпосылками для разработки противотуберкулезных средств. 

 

Таблица 13 - Химическая структура и значение молекулярного докинга 

производных тиадиазола с целевым белком CmaA1 

№ 

соед. 

Химическая  

структура 

Название  

(ЮПАК) 

Значение 

докинга,  

ккал/моль 

 

2а 

 

2-бром-6-(п-бромфенил) 

имидазо[2,1- b][1,3,4]-тиадиазол  -8.4 

 

3а 

 

2,5-дибром-6-(п-бром-

фенил)имидазо[2,1- b]-

[1,3,4]тиадиазол 
-4.9 

4 

 

2-бром-6-(п-бромфенил)-5-

тиоцианимидазо[2,1- 

b][1,3,4]тиадиазол 
-6.5 

5 

 

2-бром-6-(п-бромфенил)-5-

имидазо[2,1- b][1,3,4]-

тиадиазол-5-ил)- N,N-

этилметанамин 

-5.0 

6 

 

2-бром-6-(п-бромфенил)-5-

имидазо[2,1- b][1,3,4]-

тиадиазол-5-ил)- N,N-

диметилметанамин 

-5.1 
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7 

 

2-бром-6-(п-бромофенил) 

имидазо[2,1- b][1,3,4]-

тиадиазол-5-карбалдегид 
-3.3 

11а 

 

1-(6-(п-бромфенил)-2-

метиламин имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиозол 
-8.6 

12а 
 

6-(п-бромфенил)- N-этил-

имидазо[2,1- b][1,3,4]-тиадиазол 
-7.7 

14а 
 

6-(п-бромфенил)-N-бутил-

имидазо[2,1-b]-[1,3,4]-

тиадиазол 

-5.2 

15а 

 

6-(п-бромфенил)- N-

циклогексилимидазо[2,1- 

b][1,3,4]тиадиазол 

-9.3 

16а 

 

5-бром-6-(п-бромфенил)-N-

циклогексилимидазо-[2,1-

b][1,3,4]-тиадиазол-2-амина 
-9.6 

22 

 

N-(6-(п-бромфенил)- 

имидазо[2,1- b][1,3,4]-

тиадиазол-2-ил)- N-

этиласетоамид 

-7.2 

24 

 

N-(6-(п-бромфенил)- 

имидазо[2,1- b][1,3,4]-

тиадиазол-2-ил)- N-

бутиласетоамид 

-7.3 

25 

 

5-бром-6-(п-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазол-2-ил)-N-

метиламидуксусной кислоты 

-8.2 

27 

 

5-бром-6-(п-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазол-2-ил)-N-

пропиламидуксусной кислоты 

-5.5 
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28 

 

5-бром-6-(п-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазол-2-ил)-N-бутил-

амидуксуснойкислоты 

-5.9 

29 

 

3,10-дибром-6-этил-5-метил-

6Н-[1,3,4]-тиадиазолo[2',3':2,3]-

имидазo[4,5-c]бензo[e]-aзепина -4.3 

30 

 

6-(п-бромфенил)-N-

диметилимидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазол 

-7.6 

31 
 

6-(п-бромфенил)-N,N-

диэтилимидазо[2,1- b]-

[1,3,4]тиадиазол-2-амин 

-6.5 

32 

 

5-бром-6-(п-бромфенил)-N,N-

диметилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазол-2-амина 

-7.9 

33 

 

5-бром-6-(п-бромфенил)-N,N-

диэтилимидазо[2,1-b] 

[1,3,4]тиадиазол-2-амина 

-4.7 

34 
 

4-(6-(п-бромфенил)- 

имидазо[2,1- b][1,3,4]-

тиадиазол-2-ил)-морфолин 

-6.9 

35 
 

6-(п-бромфенил)-2-(пиперидин-

1-ил) имидазо[2,1- b][1,3,4]-

тиадиазол 

-7.4 

36 
 

6-(4-бромфенил)-2-(пиперизин-

1-ил) имидазо[2,1- b][1,3,4]-

тиадиазол 

-7.0 

37 

 

 

4-(5-бром-6-(п-бром-

фенил)имидазо[2,1-b]-[1,3,4] 

тиадиазол-2-ил)морфолина 
-6.2 

38 

 

 

5-бром-6-(п-бромфенил)-2-

пиперидин-1-ил)-имидазо[2,1-

b][1,3,4]-тиадиазола 
-6.6 
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39 
 

5-бром-6-(п-бромфенил)-2-

(пиперазин-1-ил)-имидазо[2,1-

b][1,3,4]-тиадиазола 

-6.0 

40 

 

6-(п-бромфенил)-2-

(метилтио)имидазо[2,1- 

b][1,3,4]тиадиазол 
-8.3 

41  

6-(4-бромофенил)-2-

(этилтио)имидазо[2,1- 

b][1,3,4]тиадиазол 
-7.2 

42 

 

5-бром-6-(п-бромфенил)-2-

(метилтио)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола 
-8.3 

43 

 

5-бром-6-(п-бромфенил)-2-

(этилтио)имидазо-[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола 
-7.2 

44 

 

 

6-(п-бромфенил)-имидазо[2,1- 

b][1,3,4]-тиадиазол-2-ил 

диэтилкарбамодитиоат -7.3 

46 

 

 

6-(п-бромфенил)-2-

тиоцианимидазо[2,1-b]-[1,3,4]-

тиадиазол 
-8.7 

53 

 

 

6-(п-бромфенил)-2-((5-метил-

1,2,4γ
2
-триазол-3-

ил)тио)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазол 

-9.0 

59 

 

6-(п-бромфенил)-2-

(этилтиометил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол  
-8.4 
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60 

 

6-(п-бромофенил)-2-(2-

пропилтио)этил) имидазо[2,1- 

b][1,3,4]-тиадиазол 

-8.6 

62 

 

6-(п-бромфенил)-2-

(этилсульфонил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола  
-8.0 

68 

 

2-бром-7,8-дигидро-

циклопентан[d][1,3,4]тиа-

диазол[3,2-a]пиримидин-5(6H)-

он 

-7.4 

69 

 

2-фенил-7,8-дигидро-

циклопентан[d][1,3,4]тиадиазол

[3,2-a]пиримидин-5(6H)-он -8.7 

70 

 

2-(фенилтио)-7,8-

дигидроциклопентан[d][1,3,4]ти

адиазол[3,2-a]-пиримидин-

5(6H)-он 
-9.0 

71 

 

2-этилтиометил-7,8-

дигидроциклопентан[d]-

[1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-

пиримидин-5(6Н)-онa 

-7.5  

72 

 

2-пропилтиоэтил-7,8-

дигидроциклопентан[d]-

[1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-

пиримидин-5(6Н)-он 

-8.0 

73 

 

тиоацетазон -7.3 

 

Как видно из таблицы, двадцать четыре производных тиадиазола 

показали активность в интервале от -7.4 до -9.3 ккал/моль, что больше, чем 

препарат сравнения -7,3 ккал/моль. Соединение 14 (6-(п-бромофенил)-N-
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циклогесилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол) и соединение 25 (2-((6-(п-бромо-

фенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)тио)-5-фенил-1,3,4-оксодиазол) 

показали прогноз максимальной противотуберкулезной активности, что 

является основной предпосылкой для разработки противотуберкулезных 

средств. 

 

Рисунок 48. Взаимодействие соединения 14 с аминокислотой-мишенью CmaA1 

 

На рисунке 48 изложен механизм взаимодействия соединения 14 

(соответственно) с аминокислотами состава белка CmaA1. Как видно из 

вышеизложенных рисунков, соединения 14 и 25 взаимодействуют с 

различными аминокислотами по разному: с  тирозином (13), глутамином (96) и 

глицином (71) через водородные связи; с такими аминокислотами как валин (9), 

лейцин (92), триптофан (120), глутамин (121), аланин (135), фенилаланин (139) 

и другие через электроны бензольного кольца и атом брома. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о большой вероятности 

противотуберкулезной активности исследуемых молекул производных 
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тиадиазола, что гормонизировано с ранее опубликованными научными 

работами [305]. 

 

Заключение. Исследования in silico показывает, что большинство 

исследуемых молекул производных тиадиазола (24 из 42) в разной степени 

обладают противотуберкулезной активности по сравнению с тиоацетазоном. 

Среди них соединения 14 и 25 считаются самыми приемлемыми для 

фармакологических исследований и рекомендуются для дальнейшего изучения 

их противотуберкулезной активности in vitro и in vivo.  
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ГЛАВА 6. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ИК-спектры вышеуказанных производных имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов были записаны как кристаллические образцы на спектрометр 

Spectrum 65 FT-IR (Perkin Elmer), который оснащен MIRACLE ATR (ZnSe) в 

Институте химии им. В. И. Никитина АН Республики Таджикистан. Каждый 

записанный спектр был получен в среднем на 16-20 сканирований, которые 

варьировались от 4000-600 см
-1

 с разрешением 4 см
-1

. Перед измерением 

образцы были высушены для фонового спектра. Каждый записанный спектр 

был проанализирован и установлен с помощью программного обеспечения 

Perkin Elmer Spectrum, версии 10.03.07.  

Спектры 
1
Н и 

13
С-ЯМР были измерены в приборе Brucker AC-400: AC-

300, AM-400, AMX-400 и 600 с рабочей частотой 300, 400 и 600 MHz в 

Техническом Институте физики и химии города Урумчи АН КНР и 

Университета L`Aqula в Италии. Химические сдвиги были измерены 

относительно тетраметилсилоксана (ТМС) как внутреннего стандарта. 

Концентрация исследуемых образцов составляла 20 мг на 0.7 мл растворителя. 

В качестве растворителей были использованы CDCl3, DMSO-d6. 

Молекулярная масса образцов была измерена прибором Finigal MAT 95 с 

чувствительностью 10 mA/мин., с отсасывающим расщеплением от 3 до 4 kV и 

со скоростью расщепления 5 kV. Масс-спектры были измерены на приборе 

QTOF Ultima 3/Fa Mikromass (ESI-technique, LockSpray, PtG 1000 как реферант) 

в Техническом Институте физики и химии города Урумчи АН КНР. 

Температура плавления образцов была измерена прибором для 

определения температуры плавления Boetus. Элементный анализ полученных 

соединений был проведен в микроаналитической лаборатории Университета 

L`Aqula в Италии. 

Исследуемые соединения были синтезированы в лаборатории Химии 

гетероциклических соединений Института химии В. И. Никитина АН РТ и 

подверглись биологическому скринингу в Техническом Институте физики и 
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химии города Урумчи АН КНР и Институтом проблем биологической 

безопасности ТАСХН.  

Чистота полученных соединений и ход прохождения реакций 

контролировали тонкослойной хроматографией на стандартных пластинках 

―SilufolUV-254‖ в системах бензол-дибутиловый эфир-бутанол-1 (2:1:1); 

бензол-дибутиловый эфир-этилацетат (2:1:1); толуол-этилацетат-диэтиловый 

эфир (2:1:1); бензол-дибутиловый эфир-изопропанол (5:2:1); толуол-

дибутиловый эфир-этанол (3:2:1). Пятна на хроматографической пластинке 

рассматривали в камере с ультрафиолетовым излучением при длине волны 150-

300 нм в йодной камере. 

 

6.1. Синтез исходных продуктов 

2-Амино-1,3,4-тиадиазол был синтезирован из тиосемикарбазида и 88%-й 

муравьиной кислоты по методике [76]. 

2-Амино-5-бром-1,3,4-тиадиазол был синтезирован по методике [96] из 2-

амино-1,3,4-тиадиазола и молекулярного брома в ледяной уксусной кислоте,  

п-Бромацетилбромид был синтезирован из п-бромацетофенона и 

молекулярного брома в эфире по методике [121].   

Этиловый эфир циклопентан-2-он синтезирован по методике [156]. 

 

6.2. Материалы и методы 

Антибактериальная активность производных поликонденсированного 

цикла 2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола проведена 

методом диффузии и диско-диффузионным  методом (Hole-diffusion method) 

[219-227]. 

Молекулы полученных соединений и их возможного взаимодействия с 

целевым белком CmaA1 (синтазой циклопропанмиколовой кислоты 1) 

подвергались тщательному изучению методом in silico [306-307].  
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Белок CmaA1 представляет собой фермент, играющий ключевую роль в 

синтезе микобактериальных кислот, являющихся ключевыми компонентами 

клеточной стенки Mycobacterium tuberculosis. 

Исследование проводилось на основе молекулярного докинга 

производных тиадиазола с целевым белком CmaA1 (синтазой циклопропановой 

миколовой кислоты 1), а также с использованием онлайн-базы данных MCULE 

(https://mcule.com), которые с наибольшей вероятностью обеспечивают 

молекулярный докинг. Для сравнения использовали молекулы тиоацетазона, 

который в лекарственной форме широко применяется как 

противотуберкулезный препарат. Работа проводилась с помощью 

программного обеспечения Discovery Studio Visualizer (v.21.1.0.20298). 

Синтез 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2а). 

 

 

1.8 г (0.01 моль) 2-бром-5-амино-1,3,4-

тиадиазола помещают в 40 мл н-

бутанола. Затем при перемешивании 

добавляют 2,78 г (0.01 моль) 

п-бромфенацил-бромистый. Реакционную смесь при перемешивании кипятят в 

течение 7-8 часов, охлаждают и нейтрализуют 0,82 г (0.01 моль) ацетата натрия. 

Выпавший осадок отфильтровывают, промывают водой и кристаллизуют из 

смеси ДМФА-этанола (2:3). Выход 2,62 г (73%). Тпл.=199-200
о
С.  

C10H5N3SBr2; Mr = 359.41. Найдено %: C, 33.43; H, 1.39; N, 11.69; S, 8.91. 

Вычислено %: C, 33.45; H, 1.40; N, 11.70; S, 8.93. ИК-спектр, ν, см
-1

: 1655 

(C=N), 1518 (C=N), 1493 (C=C), 698 (C-S-C), 749 (C-Br) см
-1

; Масс-спектр (FD): 

m/z = 359.08 (93.79%); 293.9 (9.77%); 295.8 (100+M
+
). 

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3, 7.53 (Н, СН- Ph-m), 7.67 (Н, СН Ph-o), 7.95 (s, 1Н, СН-

5). 

13
С-ЯМР:СDСl3,109.69 м.д. С-5, 121.35 м.д. к С-p 126.67 м.д. (С-m) 1 м.д. к С-o, 

133.05 м.д. (С-i), 146.01 м.д. (С-6), 159.74 м.д. (С-2) и 145.08 м.д. к С-7a. Mасс-
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спектрыm/z: (MeОН) 359.84, 357.85, 353.00, 322.91, 317.88, 315.89, 313.89, 

280.92, 252.92, 234.97, 227.91. 

 

Синтез 2-бром-6-(п-иодфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2b). 

 

Получен аналогично из 1,8 г (0,01 моль) 2-

бром-5-амино-1,3,4-тиадиазола и 2,78 г (0.01 

моль) п-йодфенацилбромистый 

Выход 2.96 г (73%). Т.пл.=188-189
о
С.  Найдено %: C, 29.55; H, 1.22; Br, 

19.65; I, 31.23; N, 10.32; S, 7.89. Вычислено %: C, 29.58; H, 1.24; Br, 19.68; I, 

31.25; N, 10.35; S, 7.90. C10H5N3SBrI; Mr =406. ИК-спектр, ν, см
-1

: 1650 (C=N), 

1518 (C=N), 1492 (C=C), 696 (C-S-C), 760 (C-I) см
-1

.  

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3, 7.96 (Н, СН- Ph-m), 7.53 (Н, СН Ph-o), 8.12 (s, 

1Н, СН-5).  

13
С-ЯМР:СDСl3, 109.89 м.д. С-5, 96.35 м.д. к С-p 126.65 м.д. (С-m) 1 м.д. к 

С-o, 133.55 м.д. (С-i), 145.85 м.д. (С-6), 159.96 м.д. (С-2) и 145.08 м.д. к С-7a.  

Масс-спектр (FD): m/z = 405 (100.0%), 407 (97.3%), 406 (10.8%), 408 

(10.5%), 407 (4.5%), 409 (4.4%), 406 (1.1%), 408 (1.1%). 

 

Синтез 2,5-дибром-6-(п-бромфенил)имидазo[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (3a). 

 

 

В трехгорлую колбу с обратным 

холодильником, магнитной мешалкой и 

капельной воронкой помещают 3,59 г (0.01 

моль) 2-бромo-6-п-бромфенил-имидазо[2,1-

b][1,3,4]-тиадиазола в 40 мл ледяной уксусной  

кислоты. Затем в течение 15 мин. небольшими порциями в реакционную смесь 

добавляют 1,6 г. (0.01 моль) брома в 5 мл. уксусной кислоты. Смесь 

перемешивают 60 минут при комнатной температуре и разбавляют раствором 

0,82 г (0.01 моль) ацетата натрия в 80 мл воды. Полученное вещество 
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перекристаллизовывают из смеси ДМФА-этанола (2:3). Выход 3,5 г (80%).  

Т.пл.=142-143
о
С. C10H4N3SBr3, Mr = 438.65 

Найдено %: C, 27.39; H, 0.91; N, 9.58; S, 7.30.  

Вычислено %: C, 27.43; H, 0.92; N, 9.59; S, 7.32 

ИК-спектр, ν,  см
-1

: 1585 (C=N), 1518 (C=N), 1490 (C=C), 734 (C-S-C), 674 и 712 

(С(2)-Br и C(5)-Br)см
-1

.  

1
Н-ЯМР спектры:  СDСl3, δ 7.87 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 7.53 (d, J = 8.5 Hz, 1H).  

13
С-ЯМР: СDСl3, 92.52 м.д. С-5, 121.98 м.д. к С-p 128.52 м.д. (С-m) 1 м.д. к С-o, 

133.05 м.д. (С-i), 146.01 м.д. (С-6), 160.51 м.д. (С-2) и 145.08 м.д. к С-7a.  

Масс-спектры m/z: (ACN) 436.77 (100.0%), 438.76 (97.3%), 434.77 (34.3%), 

440.76 (31.5%), 437.77 (10.8%), 439.77 (8.4%), 438.76 (4.5%), 440.76 (4.4%), 

435.77 (3.7%), 441.76 (3.4%), 439.77 (2.1%), 436.76 (1.5%), 442.76 (1.4%), 437.76 

(1.1%), 439.76 (1.1%). 

 

Синтез 2,5-дибром-6-(п-йодофенил)имидазo[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (3b). 

 

Получен аналогично из 4.06 г (0,01 моль) 2-бром-6-

(4-иодфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2b) и 

1,6 г. (0.01 моль) брома в 5 мл. уксусной кислоты. 

Выход 3.88 г (80%). Т.пл.=150-151
о
С. 

C10H4N3SIBr2, Mr = 485. Найдено %: C, 24.75; H, 0.81; Br, 32.90; I, 24.17; N, 8.66; 

S, 6.60. Вычислено %: C, 24.77; H, 0.83; Br, 32.95; I, 26.17; N, 8.67; S, 6.61.  

ИК-спектр, ν,  см
-1

: 1585 (C=N), 1518 (C=N), 1490 (C=C), 734 (C-S-C), 674 и 712 

(С(2)-Br и C(5)-Br).  

1
Н-ЯМР спектры:  СDСl3, δ 7.97 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 7.53 (d, J = 8.5 Hz, 2H).  

13
С-ЯМР: СDСl3, 94.52 м.д. С-5, 99.78 м.д. к С-p 128.52 м.д. (С-m) 1 м.д. к С-o, 

133.05 м.д. (С-i), 146.01 м.д. (С-6), 160.51 м.д. (С-2) и 145.08 м.д. к С-7a.  

Масс-спектры m/z: (ACN) 485 (100.0%), 483 (51.4%), 487 (48.6%), 486 (9.7%), 

484 (5.6%), 488 (5.3%), 487 (4.5%), 485 (2.3%), 489 (2.2%), 486 (1.1%), 486 

(1.1%). 
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Синтез 2-бром-5-тиоцианат-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (4). 

 

 

К раствору 3,59 г (0.01 моль) 2-бром-6-(4-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2) в 15 

мл уксусной кислоты при температуре 0-5
о
С 

добавляют 0,01 моль роданида калия и в течение часа 

добавляют 0,01 моль молекулярного брома в 2 мл уксусной кислоты. Смесь 

перемешивают 35 мин, затем добавляют 100 мл ледяной воды. Выпавший 

осадок отфильтровывают. Выход 2,91 г (70%). Бесцветные кристаллы (из 

этанола). Тпл. = 176-177
о
С. 15.39С11Н4N4S2Br2, Mr = 416.11. 

Найдено %: C, 31.75; H, 0.97; Br, 38.41; N, 13.46; S, 15.41  

Вычислено %: C, 31.73; H, 0.95; Br, 38.38; N, 13.44; S,  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1595(С=N), 1531 (С=N), 1473 (С=С), 722 (С-Br), 680 (C-S-C), 

1191 (С-N), 3138, 737 (СН-бензольного кольца),    1054 и 1095 (δС.-Нар ), 2065 

(SCN). 

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,δ, 7.84 (m, 2H-o), 7.63 м. д. (s, 2H-m).  

13
С-ЯМР:160.06 м. д. С-2, 111.42 м.д. (С-5), 128.19 м. д. (С-6), 133.14 м.д.  (С-

i),146.21 м. д. (С-7а). 

Масс-спектры m/z: (ACN+MeOH) 415.82 (100.0%), 413.82 (51.4%), 417.82 

(48.6%), 416.83 (9.7%), 417.82 (9.0%), 418.82 (5.8%), 415.82 (4.6%), 414.83 

(4.4%), 419.82 (4.4%), 416.83 (2.2%), 414.83 (1.7%), 416.82 (1.6%), 416.82 (1.5%). 

 

Синтез N-((2-бромо-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазо-5-

ил)метил)этанамина (5). 

 

К раствору 3.59 г (0.01 моль) соединения 2 в 15 мл 

этанола добавляют cмесь 0.01 моль формальдегида 

(1 г 37%-й раствор формалина), 0.45 г (0.01 моль) 

этиламина и 2-3 капли уксусной кислоты. 
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Смесь перемешивают 35 мин, затем кипятят с обратным холодильником в 

течение 6-7 ч. Выпавший по охлаждению осадок отфильтровывают. Выход 2.66 

г (64%). Бесцветные кристаллы (из этанола). Тпл. = 164-165
о
С. C13H12Br2N4S, Mr 

= 416.14. Найдено %: C, 37.52; H, 2.91; Br, 38.40; N, 13.46; S, 7.70  

Вычислено%: C, 37.50; H, 2.90; Br, 38.37; N, 13.43; S, 7.68.  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 686 (C-Br), 1646 (C=N), 1540 (C=N), 1477 (С=С),  693 (C-S-

C),   1200, 1181, 1107, 937 934 и 1080 (п-C6H4), 3384 (NH),  1345 (СН3),1475-1340 

(СН2), 1027(C-N).   

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,4.19 м. д. (2Н, СН2), 8.03 м. д. NH, 1.39 м. д. (3Н, 

СН3), 2.85 м. д. (2Н, СН2СН3), 7.51-7.67м. д. (о-С, м-С). 

13
С-ЯМР: (δ) 152.61 (С-2), 109.37 (С-5), 145.91 (С-6) и 147.34 (С-7а) м. д., 

45.86 (СН2-N), 51.91 (N-CH2CH3), 6.77 м. д. (СН3СН2), 133.85 (С-i), 127.77 (C-o), 

128.99 (C-m) и 125.34 м. д. (С-р).  

Масс-спектры m/z: (ACN+MeOH) 415.91 (100.0%), 413.91 (51.4%), 417.91 

(48.6%), 416.92 (9.7%), 414.92 (7.2%), 418.91 (6.8%), 417.91 (4.5%), 416.92 

(4.3%), 415.91 (2.3%), 419.91 (2.2%), 416.91 (1.5%). 

 

Синтез N,N-(2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-

ил)метил)диметиламина (6). 

 

Аналогично получили из 3,59 г (10 ммоль) 

соединения 2 в 15 мл этанола добавляют смесь 

0,01 моль формальдегида (1 г 37%-й раствор 

формалина), 0,45 г (0,01 моль) диметиламина и  

2-3 капли уксусной кислоты. Выпавший по охлаждению осадок 

отфильтровывают. Выход 2.20 г (53%). Бесцветные кристаллы (из этанола). Тпл. 

= 158-159
о
С. C13H12Br2N4S. Mr = 416.14. 

Найдено %: C, 37.50; H, 2.90; Br, 38.46; N, 13.43; S, 7.69.  

Вычислено%: C, 37.52; H, 2.91; Br, 38.40; N, 13.46; S, 7.70. 
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ИК-спектр, ν, см
-1

: 1597 (C=N), 1531 (C=N), 1471 (С=С), 705 (C-S-C), 684 (C(2)-

Br),1273, 1173, 1191, 933, 844, 1064 (п-Br-C6H4),1401(СН3), 1053 (C-N).  

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,δ, 4.31 м. д. (d, 2H, CH2), 2.83 м. д. (6Н, СН3), δ 7.81-

7.41 для o-СН и m-СН.  

13
С-ЯМР:161.35 (С-2), 109.40 (С-5), 145.49 (С-6) и 145.96 м. д. (С-7а),54.73 

(CH2), 48.33 (2CH3),6-п-Br-C6H4 132.08 (С-i), 126.73(C-o) и 121.37 м. д. (С-р). 

Масс-спектр. m/z: (ACN+MeOH) 415.91 (100.0%), 413.91 (51.4%), 417.91 

(48.6%), 416.92 (9.7%), 414.92 (7.2%), 418.91 (6.8%), 417.91 (4.5%), 416.92 

(4.3%), 415.91 (2.3%), 419.91 (2.2%), 416.91 (1.5%). 

 

Синтез 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-

карбальдегидa (7). 

 

Реагент Вильсмейра-Хаака готовили при 

добавлении 3 мл оксихлорида фосфора к 20 мл 

диметилформамиду при 0°С.  Затем к 

свежеприготовленному раствору добавляли 

2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2)и перемешивали 

при 0°С в течение 30 мин. Смесь дополнительно перемешивали при комнатной 

температуре в течение 2 часов. Затем при 60°С дополнительно перемешивали 

ещѐ в течение 2 ч. Реакционную массу выливали на раствор карбоната натрия и 

перемешивали при 90°С в течение 2 часов. После охлаждения в реакционную 

массу добавляли воду и экстрагировали хлороформом. Хлороформный слой 

промывали водой, сушили над безводным сульфатом натрия, выпаривали 

растворитель, полученную массу кристаллизовали из н-бутанол-этанола (4:1). 

Выход 3.09 г (80%); Тпл.=184–185°С.  

Найдено %: C, 34.12; H, 1.27; Br, 41.25; N, 10.85; O, 4.11; S, 8.28  

Вычислено %: C, 34.14; H, 1.30; Br, 41.29; N, 10.86; O, 4.13; S, 8.28 

С11Н5N3OSBr2.Mr = 387.05  
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ИК-спектр, ν, см
-1

: 1654 (С=N),  1585(С=N), 1476 (С=С),  698 (С-S-C), 658 

(C-Br), 1673 (С=О).  

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,δ, 9.68 м.д. (s, 1H, CHO), 7.90 м.д.  (s, 2H-о) и 7.53 

м.д. (d, 2H-m). 
13

С-ЯМР:δ 162.96 м.д. (С-2), 123.50 м.д. (С-5), 151.15 м.д. (С-6), 

154.35 м.д. (С-7а), 130.60 м.д. (С-о), 124.53 м.д. (C-p) 132.06 м.д. (C-m) и 131.33 

м.д.  (C-i).   

Масс-спектры m/z: (ACN) 386.85 (100.0%), 384.85 (51.4%), 388.85 (48.6%), 

387.85 (9.7%), 389.85 (5.8%), 388.85 (4.5%), 385.86 (4.4%), 386.85 (2.3%), 390.84 

(2.2%), 387.85 (2.2%), 385.86 (1.7%), 387.85 (1.1%). 

 

Синтез 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-

хлорметилен (8). 

 

К раствору 3.59 г (0.01 моль)2-Br-6-(п-

бромфенил)имидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазола в 20 

мл ледяной уксусной кислоты добавляют 0.01 моль 

формальдегида и 5 мл концентрированный соляной  

кислоты и пропустить постоянный ток газообразного HCl при 20
о
С в течение 5-

6ч. Затем реакционную массу охлаждают, нейтрализуют карбонатом натрия. 

Выпавший осадок отфильтровывают и перекристаллизовывают из этанола. Выход 

2.15 г (53%). C11H6Br2ClN3S:  Mr =   407.51. Вычислено%:C, 32.42; H, 1.48; Br, 

39.22; Cl, 8.70; N, 10.31; S, 7.87. Найдено: C, 32.40; H, 1.45; Br, 39.20; Cl, 8.68; N, 

10.30; S, 7.85. 

ИК-спектр,  ν, см
-1

: 1654 (С=N), 698 (C-S-C), 747 (C-Br), 1518 (С=N), 1492 

(С=С), 710 (С(5)-СН2-Сl), 3082.95, 720.8, 733.92 (п-бромфенильной группы).  

1
Н-ЯМР спектры:СDСl3,δ 7.75-7.77 (d, 2H, C-о, Ar-Br), 7.61- 7.63  м.д. (d, 

2H, C-m, Ar-Br), 4.47 м.д. (s, 2H,  - CH2 - Cl).  

ЯМР
 13

С: (101 MHz, CDCl3) δ = 164.45 м.д. (s); 149.10-147.36 м.д. (m); 

144.78 м.д. (s); 141.44 м.д. (s); 131.72 м.д. (s); 128.32 м.д. (s); 121.99 м.д. (s); 

111.64 м.д. (s), 35.58 (СН2).  
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Масс-спектр, m/z: 406.83 (100.0%), 404.83 (51.4%), 408.83 (48.6%), 408.83 

(32.0%), 406.83 (16.4%), 410.83 (15.5%), 407.84 (9.7%), 409.83 (5.8%), 408.83 

(4.5%), 405.84 (4.4%), 409.83 (3.1%), 406.83 (2.3%), 410.83 (2.2%), 407.84 (2.2%), 

411.83 (1.8%), 405.84 (1.7%), 410.82 (1.4%), 407.83 (1.4%), 407.83 (1.1%). 

Синтез 6-(п-бромфенил)-2-гидразинилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (9a). 

 

К раствору 3.59 г (0,01 моль) 

соединения 2 в 20 мл этанола 

прибавляют по каплям раствор 0,75 г  

(1,5 моль) гидразингидрата в 3 мл этанола в течение 20 минут при комнатной 

температуре. Реакционную смесь перемешивают в течение 50 минут. После 

окончания реакции выпавший осадок отфильтровывают, промывают водой 

(4х20 мл), высушивают и перекристаллизуют из смеси н-бутанол-этанола 

(10:3). Выход: 1,61 г (52 %). Тпл.=111-113
0
С. C10H8BrN5S, Mr = 310.17.  

Найдено %: C, 38.70; H, 2.58; Br, 25.73; N, 22.55; S, 10.32  

Вычислено%: C, 38.72; H, 2.60; Br, 25.76; N, 22.58; S, 10.34.  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1471 см
-1

 (С=С), 1528 см
-1

 (C=N) и 1583 см
-1

  (C=N), 

680 см
-1

 (C-S-C), 3119 см
-1

N-H, 1190, 1146 и 929, 842 (п-Br-C6H4).  

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3, δ 8.27 м.д. (s, 2H, NH2), 5.18 м.д. (s, 1H, NH), 

7.92 м.д. (s, 1H-5), 7.51-7.48 м.д. ((d, 2H, C-о, Ar-Br), 7.66-7.64 (d, 2H, C-m, Ar-

Br)   

13
С-ЯМР:159.58 м.д. (С-2). 109.28 м. д. (С-5), 144.85 м.д. (С-6), 145.83 

(С-7а) м. д., 132.87 (С-i), 126.53 (C-o), 131.75 (C-m) и 121.16 (С-р) м. д. 

Масс-спектры m/z: (ACN) 308.97 (100.0%), 310.97 (97.3%), 309.97 

(10.8%), 311.97 (10.5%), 310.96 (4.5%), 312.96 (4.4%), 309.97 (1.8%), 311.96 

(1.8%). 

Синтез 6-(п-йодофенил)-2-гидразинилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (9b). 

 

Аналогично получили из 4.06 г (10 ммоль) 

соединения 2b   0,75 г (1,5 моль) гидразингидрата. 

Выход: 2,89 г (53 %). Тпл.=131-132
0
С. 



 243 

C10H8IN5S, Mr = 357.17.  

Найдено %: C, C, 33.60; H, 2.24; I, 35.51; N, 19.60; S, 8.95. 

 Вычислено%: C, 33.63; H, 2.26; I, 35.53; N, 19.61; S, 8.98.  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1479 см
-1

 (С=С), 1543 см
-1

 (C=N) и 1595 см
-1

  (C=N), 685 см
-1

 

(C-S-C), 3129 см
-1 

(N-H), 1192, 1148 и 930, 893 (п-I-C6H4).  

 

Синтез 5-бром-6-(п-бромфенил)-2-гидразинилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (10a) 

 

В коническую колбу с магнитной мешалкой 

прибавляли 4.38 г (0.01 моль) 2,5-дибром-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, 

растворили в смеси 3 мл ДМФА и 20 мл этанола и  

прибавляли по каплям раствор 0.75 г (1.5 моль) гидразингидрата в 3 мл этанола 

в течение 20 минут при комнатной температуре. Реакционную смесь 

перемешивали в течение 50 минут. После завершения реакции выпавший 

осадок отфильтровывали, промывали водой (4х20 мл), высушивали и 

перекристаллизовывали из смеси этилацетат-диоксан (10:3). Выход: 2.72 г 

(70%). Тпл. = 122-123°С. C10H7N5SBr2. Мr = 389.32. 

Найдено, %:C – 30.85; H -  1.80; N -  17.99; S -  8.23. Br, 41.04.  

Вычислено, %: C - 30.87; H, 1.81; N, 18.00; S, 8.24; Br, 41.07.  

ИК, ν, см
–1

 :1585 (С=N)-тиад.; 1520 см
–1

(С=N)-имид.; 678 см
–1

  (C-S-C); 

1474 см
–1

(С=С); 711 см
–1

(C-Br);861  и  1193-966 см
–1

(СН- бензол).  

ЯМР
 1
Н: (400 MHz, CDCL3) δ = 8.26 м.д. (s, 2H, NH2); 5.20 м.д. (s, 1H,  NH); 

7.88 м.д. (s, 2H, CH); 7.56 м.д. (s, 2H, CH).  

ЯМР
 13

С:(101 MHz, cdcl3) δ = 160.45 м.д. (s); 149.10-147.36 м.д. (m); 144.78 

м.д. (s); 141.44 м.д. (s); 131.72 м.д. (s); 128.32 м.д. (s); 121.99 м.д. (s); 92.64 м.д. 

(s).  

Mасс-спектры: m/z= 388.9 (100.0%), 386.9 (51.4%), 390.9 (48.6%),  

(93.93%), 332 (12,29%), (1, 305(13.08%) 284(2.2%), 253 (3,37%). 
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Синтез 5-бром-6-(п-йодофенилфенил)-2-гидразинилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (10b) 

 

Аналогично получили из 4.85 г (10 ммоль) 

соединения 3b   и   0.75 г (1.5 моль) 

гидразингидрата в 3 мл этанола    

Выход: 2.31 г (53%). Тпл. = 131-133°С. C10H7N5SBrI. Mr = 436.12 

Найдено, %:C – C, 27.52; H, 1.60; Br, 18.30; I, 29.07; N, 16.04; S, 7.31.  

Вычислено, %: C, 27.54; H, 1.62; Br, 18.32; I, 29.10; N, 16.06; S, 7.35. 

 ИК-спектр, ν, см
–1

: 1585 (С=N)-тиад.; 1520 см
–1

(С=N)-имид.; 678 см
–1

  (C-S-C); 

1474 см
–1

(С=С); 711 см
–1

(C-Br);861  и 1193-966 см
–1

(СН- бензол). 

 ЯМР
 1

Н: (400 MHz, CDCL3) δ = 8.29 м.д. (s, 2H, NH2); 5.18 м.д. (s, 1H,  NH); 

7.98 м.д. (s, 2H, CH); 7.56 м.д. (s, 2H, CH).  

 

Синтез 6-(п-бромфенил)-N-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина 

(11a). 

 

К 3.59 г (0.01 моль) 2-бром-6-(п-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, растворѐнного 

в 28 мл метанола, добавляли 0.62 г (из раствора  

33%) (0.02 моль) метиламина, нагревали при температуре кипения 

растворителя 3 часа.После охлаждения реакционной смеси до комнатной 

температуры растворитель выпаривали на роторном испарителе досуха, 

добавляли 4 мл дистиллированной воды и экстрагировали хлороформом (3х30 

мл), хлороформный экстракт выпаривали досуха, перекристаллизовывали из 

смеси диоксан-хлороформ (5:0.5). Выход 2.5 г  (80%). Тпл.= 145-147°С. 

C11H8N4SBr2, Mr = 309,19. Найдено, %:C -  C, 42.70; H, 2.91; Br, 25.82; N, 18.10; 

S, 10.35. Вычислено, %: C - C, 42.73; H, 2.93; Br, 25.84; N, 18.12; S, 10.37.  

ЯМР
 1
Н:  (400 MHz, cdcl3) δ = 8.07 м.д.(s, 

1
H); 

1
Н ЯМР-спектр в СDСl3 2.98 

м.д. (t, 3H, CH3), 5.10 м.д. (t, 1H, NH), 8.02 м.д (С(5)-Н) и 7.73 м.д.  (d, H-o) и 

7.55 м.д. (d, H-m).  
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13
С-ЯМР: 164.91 С-2, 109.40 (C-5), 144.97 (C-6), 145.95 (C-7a), 45.93, (СН3), 

131.85 (С-i), 126.61 (C-o), 131.87 (C-m) и 121.28 (С-р) м. д.  

Масс-спектр, m/z: 307.97 (100.0%), 309.97 (97.3%), 308.98 (11.9%), 310.97 

(11.6%), 309.97 (4.5%), 311.97 (4.4%), 308.97 (1.5%), 310.97 (1.4%). 

 

Синтез 6-(п-йодофенил)-N-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина 

(11b). 

 

Аналогично получили из 4.06 г (0.01 ммоль) 

соединения 2b   и   0.62 г (0.02 моль) (из  

раствора 33%) метиламина. Выход 2.5 г  (80%). Тпл.= 155-157°С.  C11H9N4SI, Mr 

= 356.19. Найдено, %: C -  : C, 37.07; H, 2.54; I, 35.61; N, 15.69; S, 9.00. 

Вычислено, %: : C, 37.09; H, 2.55; I, 35.63; N, 15.73; S, 9.00.  

ЯМР
 1
Н:  (400 MHz, CDCl3): δ = 8.07 м.д.(s, 

1
H), 2.74 м.д. (t, 3H, CH3), 5.14 м.д. 

(t, 
1
H, NH), 8.42 м.д (С(5)-Н) и 7.53 м.д.  (d, H-o) и 7.85 м.д. (d, H-m).  

 

Синтез 6-(п-бромфенил)-N-этилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина 

(12a). 

 

3.59 г (0.01 моль) 2-бром-6-(4-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (2а) помещают в 30 

мл этанола. Затем при перемешивании добавляют 

1,44 г (0,02 моль) этиламина. Реакционную смесь при перемешивании кипятят в 

течение 4 часов, охлаждают и добавляют раствор 1,06 г (0,01 моль) карбоната 

натрия в 5 мл воды. Выпавший осадок отфильтровывают, промывают водой и 

кристаллизуют из смеси н-бутаноль-этанола (8:2). Выход 2.42 г (75%). Тпл.= 

189-190
о
С. С12Н11N4SBr, Mr = 323.21. Найдено %: C, 44.55; H, 3.40; Br, 24.70; N, 

17.30; S, 9.89. Вычислено%: C, 44.59; H, 3.43; Br, 24.72; N, 17.33; S, 9.92  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1658, 1532, 1488, 681, 3142 (NH), 1254, 1299, 1167, 

1031 и 990, 839, 732 бенз.  
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1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,1.15 м.д. (t, 3H, CH3), 3.36 м.д. (s, 2H, CH2) и 

5.28 м. д. (s, 1H, NH), а для п-бромфенильной группы химсдвиги протонов 

обнаружены в области 7.49 (d, H-o) и 7.60 м. д. (d, H-m), 8.05 м.д (С(5)-Н).  

13
С-ЯМР:164.91 м.д.  С-2, 109.40 м.д.  (C-5), 144.97 м.д. (C-6), 145.95 м.д.  

(C-7a), 45.93 м.д.  , (СН3), 32.95 м.д. (СН2), 131.85 (С-i), 126.61 м.д. (C-o), 131.87 

(C-m) и 121.28 (С-р) м. д. 

Масс-спектр.m/z: (ACN+MeOH), 321.99 (100.0%), 323.99 (97.3%), 322.99 

(13.0%), 324.99 (12.6%), 323.98 (4.5%), 325.98 (4.4%), 322.99 (1.5%), 324.98 

(1.4%)/ 

Синтез 6-(п-йодофенил)-N-этилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина 

(12b). 

 

Аналогично получили из 4.06 г (10 

ммоль) соединения 2b   и   1,44 г (0,02 моль) 

этиламина. Выход 2.81 г (76%).  

Тпл.= 172-173
о
С. С12Н11IN4S, Mr = 370.21.Найдено %: C, 38.91; H, 3.01; I, 

34.24; N, 15.10; S, 8.63. Вычислено %: C, 38.93; H, 3.00; I, 34.28; N, 15.13; S, 8.66 

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1666 (C=N-тиад. фрагм.), 1532 (C=N-имидазол. 

фрагм.), 1494 (С=С-имидазол. фрагм.), 686 (C-S-C-тиадиазольного фраг.),  1049, 

1170, 989 и 827 (п-I-С6Н4), Для 2-СН3-СН2-NH-группы обнаружены 2922, 2843, 

1389 (СН3, СН2), 3364 (NH). 

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3, 1.11 м.д. (t, 3H, CH3), 3.29 м.д. (s, 2H, CH2) и 5.14 

м. д. (s, 1H, NH), а для п-Iфенильной группы химсдвиги протонов обнаружены 

в области 7.85 (d, H-o) и 7.55 м. д. (d, H-m), 8.01 м.д (С(5)-Н)  

Синтез 6-(п-бромфенил)-N-пропилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина 

(13a). 

 

3.59 г (0.01 моль) 2-бром-6-(4-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2) 

помещают в 40 мл этанола. Затем при  
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перемешивании добавляют 1.18 г (0,02 моль) н-пропиламина.Реакционную 

смесь при перемешивании кипятят в течение 4 часов, охлаждают и добавляют 

раствор 1.06 г (0.01 моль) карбоната натрия в 5 мл воды. Выпавший осадок 

отфильтровывают, промывают водой и кристаллизуют из смеси н-бутаноль-

этанола (2:3), а также ДМФА-этанола (2:1). Выход 2.56 г (73%). Тпл. = 129-

130
о
С.  Найдено%: C, 46.30; H, 3.89; Br, 23.69; N, 16.61; S, 9.51 . Вычислено%: 

C, 46.28; H, 3.87; Br, 23.65; N, 16.58; S, 9.50 C13H13BrN4S, Mr = 337,24 

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1597 см
-1

 для C=N-  тиад., 1531 см
-1

C=N-имид., 1470 см
-

1
   C=C-  имид.,   3252 см

-1
   683 см

-1 -
C-S-C     1445 см

-1 
СН2 и 1398 см

-1 
СН3   

2952, 2925 и 2861 см
-1

   СН3ассим., СН2ассим. и СН2симм.. 1597, 1179, 1058, 1009 см
-

1
п-бромфенильной группы обнаружено разное полосы поглощении в области 

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,δ 8.03 м.д. С(5)-Н, 7.75 м.д.  (d, H-o) и 7.55 м.д. (d, 

H-m),  1.36 (t, 3H, CH3CH2CH2CH2NH), 3.25 (d, 2H, CH3CH2CH2NH), 3.52 (d, 2H, 

CH3CH2CH2NH), и 4.07 м. д. (s, 1H, CH3CH2CH2CH2NH).  

13
С-ЯМР:162.54 (С-2), 109.55 (С-5), 141.32 (С-6) и 142.48 м. д. (С-7а), 

131.88 (С-i), 131.84 (C-m), 126.26 (C-o) и 120.59 м.д. (С-р), 13.84, (СН3), 20.12 

(СН3СН2СН2СН2), 31.36 (СН3СН2СН2) и 45.01 м.д. (СН3СН2СН2).   

Масс-спектры m/z: 336.00 (100.0%), 338.00 (97.3%), 337.01 (14.1%), 339.01 

(13.7%), 338.00 (4.5%), 340.00 (4.4%), 337.00 (1.5%), 339.00 (1.4%). 

 

Синтез 6-(п-йодофенил)-N-пропилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина 

(13b). 

 

 

Аналогично получили из 4.06 г (10 ммоль) 

соединения 2b   и   1,18 г (0,02 моль) н-

пропиламина. Выход 2.80 г (73%). Тпл. = 148-149
о
С. 

Найдено%: C, 40.62; H, 3.40; I, 33.00; N, 14.55; S, 8.32. Вычислено%: C, 40.64; 

H, 3.41; I, 33.03; N, 14.58; S, 8.34. C13H13IN4S. Mr = 384.24.  
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ИК-спектр, ν, см
-1

: 1597 см
-1

 для C=N-  тиад., 1531 см
-1

C=N-имид., 1470 (C=C- 

имид.),   3252 (NH), 683 (C-S-C), 1445 (СН2), 1398 (СН3), 2952, 2925, 2861 

(СН3ассим., СН2ассим. и СН2симм..), 1179, 1058, 1009 (п-I-фенильной групп).  

13
С-ЯМР:162.54 (С-2), 109.83 (С-5), 141.45 (С-6) и 142.35 м. д. (С-7а), 131.80 (С-

i), 131.54 (C-m), 127.16 (C-o) и 95.59 м.д. (С-р), 13.14, (СН3), 21.22 

(СН3СН2СН2СН2), 32.28 (СН3СН2СН2) и 42.56 м.д. (СН3СН2СН2).  

Масс-спектры m/z: 385 (14.1%), 386 (4.5%), 385 (1.5%) 

 

Синтез 6-(п-бромфенил)-N-бутилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина 

(14a). 

 

3.59 г (0.01 моль) 2-бром-6-(4-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2) 

помещают в 40 мл этанола. Затем при  

перемешивании добавляют 1,44 г (0,02 моль) н-бутиламина. Реакционную 

смесь при перемешивании кипятят в течение 4 часов, охлаждают и добавляют 

раствор 1.06 г (0.01 моль) карбоната натрия в 5 мл воды. Выпавший осадок 

отфильтровывают, промывают водой и кристаллизуют из смеси н-бутаноль-

этанола (2:3), а также ДМФА-этанола (2:1). Выход 2.56 г (73%). Тпл. = 119-

120
о
С.  Найдено %: C, 47.85; H, 4.35; Br, 22.74; N, 15.92; S, 9.10. Вычислено%: 

C, 47.87; H, 4.30; Br, 22.75; N, 15.95; S, 9.13 С14Н15N4SBr, Mr = 351.27.  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1597 (C=N-  тиад.), 1531 (C=N-имид.), 1470 (C=C- 

имид.),   3252 (NH), 683 (
-
C-S-C), 1445 см

-1 
СН2 и 1398 см

-1 
СН3   2952, 2925 и 

2861 СН3ассим., СН2ассим. и СН2симм.. 1597, 1179, 1058, 1009 см
-1

п-бромфенильной 

группы обнаружены разные полосы поглощения в области   

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,0.93-0.95 (t, 3H, CH3CH2CH2CH2NH), 1.41 (d, 

2H, CH3CH2CH2CH2NH), 1.65 (d, 2H, CH3CH2CH2CH2NH), 3.34 (d, 2H, 

CH3CH2CH2CH2NH) и 5.27 м. д. (s, 1H, CH3CH2CH2CH2NH). 
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13
С-ЯМР:162.50 (С-2), 109.53 (С-5), 141.30 (С-6) и 142.50 м. д. (С-7а), 

131.88 (С-i), 131.84 (C-m), 126.26 (C-o) и 120.59 м.д. (С-р), 13.83, (СН3), 20.12 

(СН3СН2СН2СН2), 31.33 (СН3СН2СН2СН2) и 45.01 м.д. (СН3СН2СН2СН2).   

Масс-спектры m/z: (MeOH) 350.02 (100.0%), 352.02 (97.3%), 351.02 

(15.1%), 353.02 (14.7%), 352.02 (4.5%), 354.01 (4.4%), 351.02 (1.5%), 353.02 

(1.4%), 352.03 (1.1%), 354.02 (1.0%). 

 

Синтез 6-(п-йодофенил)-N-бутилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина 

(14b). 

 

Аналогично получили из 4.06 г (0.01 моль) 

соединения 2b   и   1,44 г (0,02 моль) н-

бутиламина. Выход 2.66 г (76%).  

Тпл. = 159-160
о
С. С14Н15N4SBr, Mr = 351.27.Найдено%: C, 47.85; H, 4.35; Br, 

22.74; N, 15.92; S, 9.10. Вычислено%: C, 47.87; H, 4.30; Br, 22.75; N, 15.95; S, 

9.13  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1597 (C=N-тиад.), 1531 (C=N-имид.), 1470 (C=C-  имид.), 

3252 (NH), 683 (C-S-C), 1445 (СН2), 1398
 
(СН3), 2952, 2925 и 2861 (СН3ассим., 

СН2ассим. и СН2симм..), 1597, 1179, 1058, 1009 (п-бромфенил. групп).   

 

Синтез 6-(п-бромфенил)-N-циклогексилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-2-амина (15a). 

 

6-(4-бромфенил)-N-циклогексил-имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазол-2-амина (11) получают анна-

логично соединение 11а из 3,59 г (0,01 моль)  

2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2а) в 40 мл этанола и 

при перемешивании добавляют 1.70 г (0,02 моль) циклогексиламина. 

Реакционную смесь кипятят в течение 3 ч, охлаждают и добавляют раствор 1,06 

г (0,01 моль) карбоната натрия в 5 мл воды. Осадок отфильтровывают, 
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промывают 3х40 мл водой и кристаллизуют из смеси н-бутанол-этанола (2:3). 

Выход 2,71 г (72%). Тпл.=138-1139
о
С. С16Н17N4SBr. Mr = 377.30. 

Найдено %: C, 50.91; H, 4.52; Br, 21.16; N, 14.83; S, 8.45  

Вычислено%: C- 50.88; H - 4.51; N - 14.84; S, 8.48.  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1596 и 1531 см
-1

 для С=N-тиадиазольно-имидазольного 

фрагменты, 1471 см
-1 

С=С-имидазольного фрагмента. 683 см
-1

C-S-C, 3149 см
-1

 

для NH, 1183 см
-1

 С-N, 1053 и 1092 см
-1

δС.-Нар.  

1
HNMRспектры: СDСl3,(в СDCl3, 101 MHz)8.02 (1H; 5H), 7.76 (d, 2H, C-о, Ar-

Br), 7.53 (d, 2H, C-m, Ar-Br), 1.18-1.87 (m, 10Hcyclohexyl), 3.05 (d, 1H, CH-NH-), 

5.80 (1H; NH).  

13
С-ЯМР спектры:(101 MHz, CDCl3) 165.56 (С-2), 109.07 (С-5), 145.52 (С-6) и 

145.69 м. д. (С-7а ), 132.68 (С-i), 132.76 (C-m), 126.55 (C-o) и 121.05 м.д. (С-р), 

54.73, (СН2-NH), 28.10 (-СН2), 19.85 (СН2СН2-N-) и 25.97 м.д. (-СН2).  

Масс-спектры m/z: (ACN) 377.98, 376.04 (100.0%), 372.03 (97.3%), 370.04 

(16.8%), 371.04 (16.2%), 369.03 (4.5%), 368.03 (4.4%), 366.03 (1.5%), 365.03 

(1.4%), 359.84 (96.27%); 351.0 (17.48%); 363.0 (100+M
+
); 353.0 (17.93%); 354.0 

(5.73%). 

 

Синтез 6-(п-йодофенил)-N-циклогексилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-

амина (15b). 

 

Аналогично получили из 4.06 г (0.01 

моль) соединения 2b и 1.70 г (0,02 моль) 

циклогексиламина.  

Выход 7.09 г (73%). Тпл.=148-149
о
С. С16Н17N4SI. Mr = 424.30. 

Найдено %: C, C, 45.29; H, 4.04; I, 29.91; N, 13.20; S, 7.56.  

Вычислено %: C, 45.29; H, 4.04; I, 29.91; N, 13.20; S, 7.56.  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1604(С=N)- и 1541 (С=N), 1477 (С=С), 688 (C-S-C), 3156 

(NH), 1188 (С-N), 1056 и 1097 (δС.-Нар.). 
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Синтез 5-бром-6-(п-бромфенил)-N-циклогексилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазол-2-амина (16a). 

 

6-(4-бромфенил)-N-циклогексилимидазо-

[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина (11) 

получают аналогично соединению 10 из  

4.38 г  (0,01 моль) 2,5-дибром-6-(4- бромфенил)-имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола (3b). Выход 2,89 г (72%). Тпл.=158-159
о
С. C16H16Br2N4S. Mr = 

456.20. Найдено %: C, 42.13; H, 3.54; Br, 35.03; N, 12.28; S, 7.03. Вычислено%: 

C, 42.10; H, 3.52; Br, 35.00; N, 12.26; S, 7.01.  

1
Н-ЯМР спектры, м.д.: (в СDCl3, 101 MHz) 7.90 (s, 1H-5,), 1.22-1.65 (m, 

10H, cyclohexyl), 2.58 (d, 1H, C1-H, cyclohexyl), 5.59 (q, 1H, NH) и 7.79 (m, H-o), 

7.55 (d, H-m).  

13
С-ЯМР:(101 MHz, CDCl3) 166.52 (С-2), 109.07 (С-5), 145.06 (С-6) и 145.58 

м. д. (С-7а ), 132.70 (С-i), 131.76 (C-m), 126.40 (C-o) и 120.97 м.д. (С-р), 54.73, 

(СН3-NH), 28.12 (-СН2), 17.80 (СН2СН2-N-) и 26.36 м.д. (-СН2).   

Масс-спектры m/z: (ACN) 455.94 (100.0%), 453.95 (51.4%), 457.94 (48.6%), 

456.95 (9.7%), 454.95 (8.4%), 449.95 (7.6%), 447.94 (4.5%), 446.95 (4.4%), 444.95 

(4.4%), 442.94 (2.3%), 441.94 (2.2%), 438.94 (1.5%), 430.89 (1.2%) 

 

Синтез 5-бром-6-(п-йодофенил)-N-циклогексилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазол-2-амина (16b). 

 

Аналогично получили из 4.24 г (0.01 моль) 

соединения 3b и 1.70 г (0,02 моль) 

циклогексиламина. Выход 3.72 г (74%).  

Тпл.=163-164
о
С. C16H16BrIN4S. Mr = 503.20. Найдено %: %:   C, 38.16; H, 3.20; Br, 

15.85; I, 25.20; N, 11.10; S, 6.35.  Вычислено%:   C, 38.19; H, 3.21; Br, 15.88; I, 

25.22; N, 11.13; S, 6.37.  
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1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,(в СDCl3, 101 MHz) 7.90 (s, 1H-5,), 1.22-1.65 (m, 10H, 

cyclohexyl), 2.62 (d, 1H, C1-H, cyclohexyl), 5.59 (q, 1H, NH) и 7.89 (m, H-o), 7.45 

(d, H-m).  

 

Синтез 5-бром-6-(п-бромфенил)-N-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-2-

амина (17a) 

 

 

К 4.38 г (0.01 моль) 2,5-дибром-6-(п-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (2b), растворѐнного в 28 

мл метанола, добавляли 0.62 г (из раствора 33%) (0.02 моль) 

метиламина, нагревали при температуре кипения 

растворителя 3 часа. После охлаждения реакционной смеси до комнатной 

температуры растворитель выпаривали на роторном испарителе досуха, 

добавляли 4 мл дистиллированной воды и экстрагировали хлороформом (3х30 

мл), хлороформный экстракт выпаривали досуха, перекристаллизовывали из 

смеси диоксан-хлороформ (5:0.5). Выход 2.5 г  (80%). Тпл.= 145-147°С. 

C11H8N4SBr2. Найдено, %:C -  34.02; H -  2.05; N - 14.40; Br - 41.15; S -  8.23.  

Вычислено, %: C - 34.04; H - 2.08; N - 14.44; Br - 41.18; S - 8.26. 

1
Н ЯМР:  (400 MHz, cdcl3) 7.88 м.д. (s, 1H); 7.53 м.д. (s, 1H); 2.98 м.д. (s, 

3H). 

13
С ЯМР:(101 MHz, cdcl3) δ = 164.03-160.84 м.д. (m); 140.57 м.д. (s); 138.49 

м.д. (s); 132.69 м.д. (s); 131.70 м.д. (s); 127.91 м.д. (d, J = 5.4 Hz); 120.75м.д.  (s); 

92.30 м.д. (s); 31.35 м.д.(s). 

Mасс-спектры:  m/z: 387.9 (100.0%); 385.9 (51.4%); 389.9 (48.6%); 388.9 

(9.7%); 386.9 (6.1%); 390.9 (5.8%); 389.9 (4.5%); 387.9 (2.3%); 391.9 (2.2%); 388.9 

(2.2%); 388.9 (1.5%). 
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Синтез 5-бром-6-(п-йодофенил)-N-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-2-

амина (17b) 

 

К 4.85 г (0.01 моль) 2,5-дибром-6-(п-йодофенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (3b), растворѐнного в 28 

мл метанола, добавляли 0.62 г(из раствора 33%) (0.02 моль) 

метиламина, нагревали при температуре кипения растворителя 3 часа. После 

охлаждения реакционной смеси до комнатной температуры растворитель 

выпаривали на роторном испарителе досуха, добавляли 4 мл дистиллированной 

воды и экстрагировали хлороформом (3х30 мл), хлороформный экстракт 

выпаривали досуха, перекристаллизовывали из смеси диоксан-хлороформ 

(5:0.5). Выход 3.48 г  (80%). Тпл.= 156-157°С.  

Найдено, %: C, 30.35; H, 1.83; Br, 18.34; I, 29.16; N, 12.86; S, 7.35 

Вычислено, %: C, 30.37; H, 1.85; Br, 18.37; I, 29.17; N, 12.88; S, 7.37. 

C11H8N4SBrI, Mr = 435.03. ЯМР
 1
Н:  (400 MHz, CDCl3) 7.84 м.д. (s, 1H); 7.59 м.д. 

(s, 1H); 2.74 м.д. (s, 3H).  

ЯМР
 13

С:(101 MHz, CDCl3) δ = 162.04 м.д. (m); 141.37 м.д. (s); 139.02 м.д. (s); 

133.21 м.д. (s); 130.96 м.д. (s); 128.91 м.д. (d, J = 5.4 Hz); 114.75м.д.  (s); 92.30 

м.д. (s); 31.37 м.д.(s).  

 

Синтез 5-бром-6-(п-бромфенил)-N-этилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-

амина (18a) 

 

К 4.38 г (0.01 моль) 2,5-дибром-6-(п-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (3а), растворѐнного в 

28 мл метанола, добавляли 0.92 г (из раствора 33%) 

(0.02 моль) этиламина, нагревали при температуре кипения растворителя 3 

часа. После охлаждения реакционной смеси до комнатной температуры 

растворитель выпаривали на роторном испарителе досуха, добавляют 4 мл 

дистиллированной воды и экстрагировали хлороформом (3х30 мл), 
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хлороформный экстракт выпаривали досуха, перекристаллизовывали из смеси 

диоксан-хлороформ (5:0.5). Выход 2.7 г (82%). Тпл.= 150-152°С.  

Найдено,  %:C - 35.82; H - 2.49; N - 13.89; S -  7.94; Br - 39.71.  

Вычислено, %: C - 35.84; H - 2.51; Br - 39.74; N - 13.93; S - 7.97. C12H10N4SBr2.  

ЯМР
 1

Н:  (400 MHz, CDCl3) δ = 7.67 м.д. (s, 2H); 7.52 м.д. (s, 2H); 3.75 м.д. (s, 

2H); 1.25 м.д. (s, 3H). 

ЯМР
 13

С :(101 MHz, cdcl3) δ = 159.73 м.д. (С-2); 92.29 м.д. (С-5); 145.16 м.д. (С-

6); 145.93 м.д. (С-7а); 133.12 м.д. (С-i); 132.08 м.д. (С-о); 126.72 м.д. (С-m); 

121.78 м.д. (С-р); δ = 41.94 м.д. (СН3) и 17.81 м.д. (СН2).  

Mасс-спектры: m/z: 401.9 (100.0%); 399.9 (51.4%); 403.9 (48.6%); 402.9 (9.7%); 

404.9 (6.3%); 403.9 (4.5%); 400.9 (4.4%); 402.9 (3.2%); 401.9 (2.3%); 400.9 (2.2%); 

405.9 (2.2%); 402.9 (1.5%). 

 

Синтез 5-бром-6-(п-йодофенил)-N-этилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-

амина (18b) 

 

К 4.85 г (0.01 моль) 2,5-дибром-6-(п-

йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола, 

растворѐнного в 28 мл метанола, добавляли 0.92 г (из 

раствора 33%) (0.02 моль) этиламина, 

нагревали при температуре кипения растворителя 3 часа. После охлаждения 

реакционной смеси до комнатной температуры растворитель выпаривали на 

роторном испарителе досуха, добавляли 4 мл дистиллированной воды и 

экстрагировали хлороформом (3х30 мл), хлороформный экстракт выпаривали 

досуха, перекристаллизовывали из смеси диоксан-хлороформ (5:0.5). Выход 

3.64 г (81%). Тпл.= 160-162°С. Mr = 449.12. C12H10N4SIBr. 

Найдено,  %: C, 32.05; H, 2.22; Br, 17.77; I, 28.24; N, 12.46; S, 7.12. 

Вычислено, %: C, 32.09; H, 2.24; Br, 17.79; I, 28.26; N, 12.48; S, 7.14.  

ЯМР
 1

Н:  (400 MHz, CDCl3) δ = 7.67 м.д. (s, 2H); 7.52 м.д. (s, 2H); 3.75 м.д. (s, 

2H); 1.25 м.д. (s, 3H). 
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Mасс-спектры: m/z: 448 (100.0%), 450 (97.3%), 449 (13.0%), 451 (12.6%), 450 

(4.5%), 452 (4.4%), 449 (1.5%), 451 (1.4%). 

 

Синтез 5-бром-6-(п-бромфенил)-N-пропилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-

амина (19a) 

 

К 4.38 г (0.01 моль) 2,5-дибром-6-(п-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (3a), растворѐнного в 

28 мл метанола, добавляли 1.2 г (из раствора 33%) (0.02 

моль) пропиламина, нагревали при температуре 

кипения растворителя 3 часа. По охлаждению реакционной смеси до комнатной 

температуры, растворитель выпаривали на роторном испарителе досуха, 

добавляли 4 мл дистиллированной воды и экстрагировали хлороформом (3х30 

мл), хлороформный экстракт выпаривали досуха, перекристаллизовывали  

из смеси диоксан-хлороформ (5:0.5). Выход 2.2 г (68%).  Тпл.= 123-125°C. 

C13H12N4SBr2, 

ЯМР
 1

Н: 1.12 м.д. (3Н, СН3); 1.52 м.д. (2Н, СН2); 3.38 м.д. (2Н, СН2); 5.23 м.д. 

(Н, NH); 7.55-7.88 м.д. (4Н, СН).  

Найдено,  %:C - 37.50; H - 2.88; Br - 38.38; N - 13.45; S - 7.67.  

Вычислено, %: C - 37.52; H - 2.91; Br - 38.40; N - 13.46; S - 7.70.  

Масс-спектр: m/z: 415.91 (100.0%); 413.91 (51.4%); 417.91 (48.6%); 416.92 

(9.7%); 414.92 (7.2%); 418.91 (6.8%); 417.91 (4.5%); 416.92 (4.3%); 415.91 (2.3%); 

419.91 (2.2%); 416.91 (1.5%). 

 

Синтез 5-бром-6-(п-йодофенил)-N-пропилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-

амина (19b) 

 

К 4.85 г (0.01 моль) 2,5-дибром-6-(п-

йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (3b), 

растворѐнного в 28 мл метанола, добавляли 1.2 г 
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 (из раствора 33%) (0.02 моль) пропиламина, нагревали при температуре 

кипения растворителя 3 часа. По охлаждению реакционной смеси до комнатной 

температуры растворитель выпаривали на роторном испарителе досуха, 

добавляли 4 мл дистиллированной воды и экстрагировали хлороформом (3х30 

мл), хлороформный экстракт выпаривали досуха, перекристаллизовывали из 

смеси диоксан-хлороформ (5:0.5). Выход 3.19 г (69%).  Тпл.= 143-144°C.  

ЯМР
 1

Н: 1.14 м.д. (3Н, СН3); 1.50 м.д. (2Н, СН2); 3.38 м.д. (2Н, СН2); 5.23 м.д. 

(Н, NH); 7.55-7.88 м.д. (4Н, СН). C13H12N4SBrI, Mr = 463.23 

Найдено,  %: C, 33.69; H, 2.58; Br, 17.22; I, 27.39; N, 12.08; S, 6.90.  

Вычислено, %: C, 33.71; H, 2.61; Br, 17.25; I, 27.40; N, 12.10; S, 6.92 

Масс-спектр: m/z: 462 (100.0%), 464 (97.3%), 463 (14.1%), 465 (13.7%), 464 

(4.5%), 466 (4.4%), 463 (1.5%), 465 (1.4%) 

 

Синтез 5-бром-6-(п-бромфенил)-N-бутилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-

амина (20a) 

 

 

К 1.5 г (0.0035 моль) 2,5-дибром-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола, растворѐн-

ного в 28 мл метанола, добавляли 0.5 г (из раствора 

33%) (0.008 моль) бутиламина, нагревали при 

температуре кипения растворителя 3 часа. По охлаждению реакционной смеси 

до комнатной температуры растворитель выпаривали на роторном испарителе 

досуха, добавляли 4 мл дистиллированной воды и экстрагировали 

хлороформом (3х30 мл), хлороформный экстракт выпаривали досуха, 

перекристаллизовывали из смеси диоксан-хлороформ (5:0.5). Выход 2.41 г 

(78%). Тпл.= 127-129°С.  

ЯМР
 1

Н: 0.96 м.д. (3Н, СН3); 1.43 м.д. (2Н, СН2); 1.62 м.д. (2Н, СН2); 3.38 м.д. 

(2Н, СН2); 5.26 м.д. (Н, NH); 7.55-7.88 м.д. (4Н, СН).  
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ЯМР
 13

С: δ = 162.68 м.д. (s); 139.85 м.д. (s); 138.86 м.д. (s); 132.83 м.д. (s); 132.27 

м.д. (d, J = 113.8 Hz); 128.20 м.д. (s); 121.40 м.д. (s); 92.59 м.д. (s); 45.16 м.д. (s); 

31.41 м.д. (s); 20.00 м.д. (s); 13.92 м.д. (s). 

Найдено,  %:C - 39.07; H - 3.26; Br - 37.12; N - 12.98; S - 7.42.  

Вычислено, %: C - 39.09; H - 3.28;  N - 13.02;  S -  7.45;  Br - 37.15. C14H14N4SBr2, 

Mасс-спектры:  m/z: 429.9 (100.0%); 427.9 (51.4%); 431.9 (48.6%); 430.9 (15.1%); 

432.9 (7.4%); 431.9 (4.5%); 428.9 (4.4%); 428.9 (3.3%); 429.9 (2.3%); 433.9 (2.2%); 

430.9 (1.5%). 

 

Синтез 5-бром-6-(п-йодофенил)-N-бутилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-

амина (20b) 

 

К 4.85 г (0.01 моль) 2,5-дибром-6-(п-йодофенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (3b), растворѐнного в 28 

мл метанола, добавляли 14.6 г (из раствора 33%) (0.008  

моль) бутиламина, нагревали при температуре кипения растворителя 3 часа. По 

охлаждению реакционной смеси до комнатной температуры растворитель 

выпаривали на роторном испарителе досуха, добавляли 4 мл дистиллированной 

воды и экстрагировали хлороформом (3х30 мл), хлороформный экстракт 

выпаривали досуха, перекристаллизовывали из смеси диоксан-хлороформ 

(5:0.5). Выход 3.62 г (76%). Тпл.= 167-168°С. C14H14N4SBrI, Mr=477.32. Найдено,  

%: C, 35.22; H, 2.95; Br, 16.71; I, 26.58; N, 11.72; S, 6.70.  Вычислено, %: C, 

35.24; H, 2.96; Br, 16.75; I, 26.60; N, 11.74; S, 6.72.  

ЯМР
 1

Н: 0.97 м.д. (3Н, СН3); 1.46 м.д. (2Н, СН2); 1.59 м.д. (2Н, СН2); 3.45 м.д. 

(2Н, СН2); 5.25 м.д. (Н, NH); 7.55-7.96 м.д. (4Н, СН).  

ЯМР
 13

С: δ = 163.67 м.д. (s); 140.02 м.д. (s); 138.52 м.д. (s); 132.56 м.д. (s); 132.00 

м.д. (d, J = 113.8 Hz); 128.25 м.д. (s); 100.47 м.д. (s); 92.83 м.д. (s); 45.16 м.д. (s); 

31.41 м.д. (s); 20.00 м.д. (s); 13.92 м.д. (s).  
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Синтез 5-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-

метиламидуксусной кислоты (21) 

 

 

В коническую колбу с магнитной мешалкой помещали 

3.09 г (0.01 моль) 2-бром-6-(п-бромфенил)-N-

метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина (11а) и 25 

мл уксусного ангидрида, при кипячении в течение 1 час. 

Реакционную смесь охлаждали, выпавший осадок отфильтровывали, 

промывали холодной водой, затем эфиром (2х20 мл), высушивали и 

перекристаллизовывали из ДМФА. Выход 2.38 г (68%). Тпл. = 242-243°С. 

C13H11BrN4OS. Mr = 351.22.  

Найдено, %: C, 44.44; H, 3.14; Br, 22.72; N, 15.94; O, 4.53; S, 9.11  

Вычислено, %:C, 44.46; H, 3.16; Br, 22.75; N, 15.95; O, 4.56; S, 9.13;  

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3, 8.01 (H-5), δ 1.33 N-CH3, СН3-СО- 2.15 м. д., 7.62 (s, 

2H, o-H) и 7.53 м. д. (s, 2H, m-H).  

Масс-спектры: m/z: m/z: 349.98 (100.0%), 351.98 (97.3%), 350.99 (14.1%), 352.99 

(13.7%), 351.98 (4.5%), 353.98 (4.4%), 350.98 (1.5%), 352.98 (1.4%). 

Синтез 6-((п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-

этиламидуксусной кислоты (22). 

 

В 25 мл уксусного ангидрида растворяют в  3,23 г (0,01 

моль) 6-(п-бромфенил)-N-этилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазол-2-амина (12а) и при постоянном 

перемешивании нагревают в течение 1 ч. 

Реакционную смесь охлаждают, выпавший осадок отфильтровывают, 

промывают эфиром (3х15 мл), высушивают и перекристаллизовывают из смеси 

н-бутанол-этанола (4:1), а также ДМФА-этанола (2:1). Выход 2,77 г (76%). Тпл. 

= 164-165
о
С.  Найдено %: C, 46.02; H, 3.53; Br, 21.86; N, 15.33; O, 4.34; S, 8.75 

Вычислено%: C, 46.04; H, 3.59; Br, 21.88; N, 15.34; O, 4.38; S, 8.78 

C14H13BrN4OS,  Mr = 365.25 ИК-спектр, ν, см
-1

: 1610 (C=N), 1532 (C=N), 667 (C-
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S-C) и 1488 см
-1

(C=C).  1256, 990 и 930, 681 см
-1

- п-бромфенильной группы, 

1710 см
-1

 -карбонильных групп, 1450 и 1390 см
-1 

СН3.   

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,8.02 (H-5), δ 1.25, 1.59 N-СН2-CH3, СН3-СО- 2.11 м. д. 

Сигналы протонов п-бромфенильного группы проявляются преимущественно в 

виде уширенных синглетов в области 7.66 (s, 2H, o-H) и 7.55 м. д. (s, 2H, m-H).  

13
С-ЯМР:172.1 м. д. (C-2), 110.45 (C-5), 148.41 м. д. (C-6), 145.22 м. д. (C-7a), 

11.86 м. д. (CН3СН2-N-COCH3-), 52.59 м. д. (CН3СН2-N-COCH3), 26.00 м. д. 

(CH3CH2-N-COCH3), 169.34 м. д. (CH3CH2-N-COCH3).  

Масс-спектры m/z: (АCN+MeOH), 364.00 (100.0%), 366.00 (97.3%), 365.00 

(15.1%), 367.00 (14.7%), 366.00 (4.5%), 367.99 (4.4%), 365.00 (1.5%), 366.99 

(1.4%), 366.01 (1.1%), 368.00 (1.0%). 

 

Синтез 6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-

пропиламидуксусной кислоты (23). 

 

Из 3.37 г. (0.01 моль) 6-(п-бромфенил)-N-пропил-

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-2-амина (13а) получают 

аналогично соединению 12а – при нагревании 

в уксусном ангидриде в течение 1 часа. Бесцветные кристаллы (из смеси 

ДМФА-этанола (2:3)). Выход 3,14 г (80%). Тпл. =203-204
0
С. C15H15BrN4OS, Mr = 

379,28. 

Найдено %: C, 47.50; H, 3.99; Br, 21.07; N, 14.77; O, 4.22; S, 8.45.  

Вычислено %: C, 47.52; H, 3.94; Br, 21.04; N, 14.75; O, 4.20; S, 8.44.  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1607 (C=N), 1527 (C=N), 677 (C-S-C) и 1496 см
-1 

(C=C). 1670 

(C=O), 3103 (-СH2-CO-N), 2952-2526 1191, 957 и 690 (п-Br-C6H4), 1450, 1390, 

3103 (NCOCH3, NCOCH2CH2CH2CH3, N-алкильными заместителями), 1670 – 

1710 (C=O).  

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3, 8.03 (5-H), 1.25, 1.59 и 2.11 (СН3-СО- и N-СН2-CH3), 

7.66 (d, 2H, o-H) и 7.55 м. д. (d, 2H, m-H) для п-бромфенильной группы.  
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13
С-ЯМР:173.6 м. д. (C-2), 109.03 м. д.  (C-5), 148.03 м. д. (C-6), 143.78 м. д.  (C-

7a), 13.93 м. д. (CН3СН2-CH2-N-COCH3-), 20.33м. д. (CН3СН2-CH2-N-COCH3-), 

29.93 м. д. (CН3СН2-CH2-CH2-N-COCH3-), 49.42 м. д. (CН3СН2-CH2-CH2-N-

COCH3-), 22.50 м. д. (CH3CH2-N-COCH3), 169.60 м. д. (CH3CH2-N-COCH3).  

Масс-спектр, m/z: 378.01 (100.0%), 380.01 (97.3%), 379.02 (16.2%), 381.02 

(15.8%), 380.01 (4.5%), 382.01 (4.4%), 379.01 (1.5%), 381.01 (1.4%), 382.02 

(1.2%), 380.02 (1.1%). 

 

Синтез6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-

бутиламидуксуснойкислоты (24). 

 

Из 6-(п-бромфенил)-N-бутилимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазол-2-амина (14а) получают аналогично 

соединению 12а – при нагревании в уксусном ангидриде 

в течение 1 часа. Бесцветные кристаллы (из смеси ДМФА-этанола (2:3). Выход 

3,14 г (80%). Тпл. =181-182
0
С.  

Найдено %: C, 48.85; H, 4.35; Br, 20.30; N, 14.20; O, 4.04; S, 8.13 Вычислено%: 

C, 48.86; H, 4.36; Br, 20.32; N, 14.25; O, 4.07; S, 8.15 С16Н17N4ОSBr, Mr = 393.30.  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1670 (C=N), 1527 (C=N), 677 (C-S-C) и 1496 см
-1 

(C=C), 2952-

2526, 1191, 957, 690 (п-Br-C6H4), 3103 (-СH2-CO-N), 1450, 1390, 3103 (N-алкил. 

Заместител), 1670 – 1710 (C=O).  

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3, 8.02 (5-H, 1.15,  1.65, 3.34  и 2.11 (СН3-СО- и N-СН2-

CH3), 7.71 (d, 2H, o-H) и 7.53 м. д. (d, 2H, m-H) для п-бромфенильной группы.  

13
С-ЯМР:169.9 м. д. (C-2), 109.07 м. д.  (C-5), 147.95 м. д. (C-6), 144.78 м. д.  (C-

7a), 14.93 м. д. (CН3СН2-CH2-CH2-N-COCH3-), 22.33м. д. (CН3СН2-CH2-CH2-N-

COCH3-), 28.93 м. д. (CН3СН2-CH2-CH2-N-COCH3-), 52.42 м. д. (CН3СН2-CH2-

CH2-N-COCH3-), 23.50 м. д. (CH3CH2-N-COCH3), 167.60 м. д. (CH3CH2-N-

COCH3).  
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Масс-спектры m/z: (АCN+MeOH), 392.03 (100.0%), 394.03 (97.3%), 395.03 

(16.8%), 393.03 (16.2%), 394.03 (4.5%), 396.02 (4.4%), 393.03 (1.5%), 395.03 

(1.4%), 396.04 (1.2%), 393.03 (1.1%), 394.04 (1.1%). 

 

Синтез 5-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-

метиламидуксусной кислоты (25) 

 

В коническую колбу с магнитной мешалкой 

помещали 4.3 г (0.01 моль) соединения 17а и 25 мл 

уксусного ангидрида, при кипячении в течение 1 час. 

Реакционную смесь охлаждали, выпавший осадок отфильтровывали, 

промывали холодной водой, затем эфиром (2х20 мл), высушивали и 

перекристаллизовывали из ДМФА. Выход 2.38 г (68%). Тпл. = 142-144°С. 

Найдено, %: C - 36.29; H - 2.31; Br - 37.13; N - 13.00;  O - 3.70; S - 7.42. 

Вычислено, %:C - 36.30; H - 2.34; Br - 37.15; N - 13.03; O - 3.72; S - 7.45. 

C13H10Br2N4OS. 
 

Масс-спектры: m/z: 429.9 (100.0%); 427.9 (51.4%); 431.9 (48.6%); 430.9 (9.7%); 

428.9 (7.2%); 432.9 (6.8%); 431.9 (4.5%); 430.9 (4.3%); 429.9 (2.3%); 433.9 (2.2%); 

430.9 (1.5%). 

 

Синтез 5-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-

этиламидуксусной кислоты (26) 

 

Получено аналогично соединению 25  из 4.44 г (0.01 

моль) соединения 18а и 25 мл уксусного ангидрида. 

Выход 2.38 г (68 %). Тпл. = 155-157°С. C14H12Br2N4OS. 

Найдено,  %: C - 37.84; H - 2.71; Br - 35.95; N - 12.59; O - 3.57; S - 7.20. 

Вычислено, %:C - 37.86; H - 2.72; Br - 35.98; N - 12.61; O - 3.60; S - 7.22.  

ЯМР
 1
Н, (400 MHz, CDCl3): δ = 2.43 м.д. для (СН3-СО); 1.46 м.д. для (СН3-) иδ = 

4.09 м.д. для (СН2-N); 7.87м.д. (s, 2H, CH-o); 7.55м.д. (s, 2H, CH-m). 



 262 

ЯМР
 13

С: (101 MHz, cdcl3) δ = 168.92 м.д. (s); 152.79 м.д. (s); 144.40 м.д. (s); 

142.31 м.д. (s); 133.13 м.д. (m); 126.15 м.д. (s); 122.45 м.д. (m); 91.53 м.д. (s, С-5); 

49,54 м.д. (s); 32,20 м.д. (s); 19,13 м.д. (s); 22,28 м.д. (s).  

Mасс-спектр, m/z: (FD): 443.9 (100.0%); 441.9 (51.4%); 445.9 (48.6%); 444.9 

(15.1%); 446.9 (7.4%); 445.9 (4.5%); 442.9 (4.4%); 442.9 (3.3%); 443.9 (2.3%); 

447.9 (2.2%); 444.9 (1.5%). 

 

Синтез 5-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-

пропиламидуксусной кислоты (27) 

 

Получено аналогично  26  из 4.58 г (0.01 моль) 

соединения 19а в 25 мл уксусного ангидрида. 

ЯМР
 1

Н:(400 MHz, CDCl3)δ = 2.42 м.д. для (СН3-СО); 1.21 м.д. для (СН3); 1.75 

м.д. для  (СН2-) иδ = 4.13 м.д. для (СН2-N); 7.87 (s, 2H, CH-o); 7.54 (s, 2H, CH-

m).Найдено, %: C - 39.30; H - 3.03; Br - 34.85; N - 12.22; O - 3.47; S - 6.98. 

Вычислено, %: C - 39.32; H - 3.08; Br - 34.88; N - 12.23; O - 3.49; S - 7.00. 

C15H14N4OSBr2. Масс-спектры:  m/z: 457.9 (100.0%); 455.9 (51.4%); 459.9 

(48.6%); 458.9 (9.7%); 460.9 (7.9%); 458.9 (6.5%); 459.9 (4.5%); 456.9 (4.4%); 

456.9 (3.9%); 457.9 (2.3%); 461.9 (2.2%); 458.9 (1.5%). 

 

Синтез 5-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-

бутил-амидуксусной кислоты (28) 

 

Получено  аналогично  соединению 28  из 4.72 г 

(0.01 моль) соединения 20а и 25 мл уксусного 

ангидрида. Выход 3.38 г (68 %). 

Тпл. = 162-164°С. C16H16N4OSBr2. Найдено, %:C - 40.69; H - 3.40; Br - 33.81; N - 

11.85; O - 3.35; S - 6.77. Вычислено, %:C - 40.70; H - 3.42; Br - 33.84; N - 11.87; 

O - 3.39; S - 6.79. 
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ЯМР
 1

Н:(400 MHz, CDCl3) δ = 7.87 м.д. (s, 2H, CH-o); 7.52 м.д. (s, 2H, 

CH-m); 4.07 м.д. (s, 2H, CH2-C-N); 2.40 м.д. (s, 3H, CH3-C=O); 1.76 м.д. (s, 2H, 

CH2-b); 1.44 м.д. (s, 2H, CH2-y); 0.99 м.д. (s, 3H, CH3). 

ЯМР
13

С: (101 MHz, CDCl3) δ = 170.73 м.д. (s); 155.81 м.д. (s); 144.45 м.д. 

(s); 140.30 м.д. (s); 133.13-130.63 м.д. (m); 128.15 м.д. (s); 123.15-120.25 м.д. (m); 

91.81 м.д. (s); 48,61 м.д. (s); 30,19 м.д. (s); 22.43 м.д. (s); 20.28 м.д. (s); 13.89 м.д. 

(s).  

Mасс-спектры:  m/z: 471.9 (100.0%); 469.9 (51.4%); 473.9 (48.6%); 472.9 

(9.7%); 474.9 (8.4%); 472.9 (7.6%); 473.9 (4.5%); 470.9 (4.4%); 470.9 (4.4%); 471.9 

(2.3%); 475.9 (2.2%); 472.9 (1.5%). 

 

Синтез 3,10-дибром-6-этил-5-метил-6Н-[1,3,4]тиадиазолo[2',3': 

2,3]имидазo[4,5-c]бензo[e]aзепина (29). 

 

К раствору 4.16 г (0,01 моль) N-(2-бром-6-(4-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазо-5-ил)-

метил)этанамина (5) в 20 мл уксусного ангидрида при 

постоянном перемешивании добавляют 0.5 мл 

трифторуксусной кислоты. Смесь выдерживают 1.5-2 ч при 40-45
о
С. Выпавший 

после охлаждения смеси отфильтровывают, промывают на фильтре 3 мл 

этанола, а затем 3 мл эфира и 2 мл ацетона. Бесцветные кристаллы (из н-

бутанол-этанола). Выход 2,37 г (54 %). Тпл. = 203-204
о
С. Найдено %: C, 40.90; H, 

2.72; Br, 36.28; N, 12.70; S, 7.25 

Вычислено%: C, 40.93; H, 2.75; Br, 36.31; N, 12.73; S, 7.28 C15H12Br2N4S, Mr = 

440.16 ИК-спектр, ν, см
-1

: Полосы поглощения, характерные для гетероцикла, 

обнаружены в областии 1540, 1604 и 692 см
–1

 для C=N- и C-S-C-

имидазотиадиазольного фрагмента, 1431–1443 для СН2–СН3, 1344 для СН-

группы, 1201–1181 для C–N. 
1
Н-ЯМР спектры:  СDСl3, 1,39 м. д. (CH3-CH2-); 

4,20 м. д.(CH3-CH2-); 2,84(CH3-); 5,40 м. д. (CH); 5,98 м. д. (CH-o); 6,46 м. д. 

(CH-m); 6,54 м. д. (CH-m). Масс-спектры m/z: (АCN+MeOH), 439.91 (100.0%), 
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437.91 (51.4%), 441.91 (48.6%), 440.92 (9.7%), 438.92 (8.3%), 442.91 (7.9%), 

440.92 (6.5%), 441.91 (4.5%), 439.91 (2.3%), 443.91 (2.2%), 440.91 (1.5%), 441.92. 

 

Синтез 6-(п-бромофенил)-N,N-диметилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-

амина (30). 

 

 

6-(п-бромофенил)-N,N-диметилимидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазол-2-амина (30) получают из 3,59 

г (0,01 моль) соединения 2а и 0,9 г (0,02 моль) 

диметиламина в 20 мл  этанола при нагревании в течение 3 часов. Выпавший по 

охлаждению осадок отфильтровывают, промывают водой (3х30мл) и 

высушивают на воздухе.   Бесцветные кристаллы (из смеси н-бутанол-этанола 

(3:1), а также ДМФА-этанола). Выход 2,42 г (75%). Тпл. = 188-189
о
С. Найдено 

%: C, 44.55; H, 3.40; Br, 24.70; N, 17.30; S, 9.90 C, 44.59; H, 3.43; Br, 24.72; N, 

17.33; S, 9.92 C12H11BrN4S, Mr = 323.21  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1527, 1582, 1468 и 679 см
–1

 для C=N, С=С и C-S-C-

имидазотиадиазольного фрагмента. 1428 для СН3.  

1
Н-ЯМР спектры в СDСl3,: 3.10 м. д. , 7.62 м. д. (о-Н)  и 7.49 м. д.  (m-H)  

13
С-ЯМР: 39.89 м. д. 126.11 (С-о), 131.01 (С-m), 133.54 (C-i) и 120.44м. д. (С-р). 

164.78 (С-2), 109.08 (С-5) 142.01 (С-6) и 142.02 м. д. (С-7а).  

Масс-спектр: (АCN+MeOH), m/z: 321.99 (100.0%), 323.99 (97.3%), 322.99 

(13.0%), 324.99 (12.6%), 323.98 (4.5%), 325.98 (4.4%), 322.99 (1.5%), 324.98 

(1.4%). 

Синтез 6-(п-бромфенил)-N,N-диэтилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина 

(31). 

 

 

6-(п-бромфенил)-N,N-диэтилимидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазол-2-амина (31) получают 

аналогично соединению 30 – при нагревании в 

этаноле в течение 3 часов. 
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Бесцветные кристаллы (из смеси н-бутанол-этанола (3:1), а также ДМФА-

этанола (2:1). Выход 2.67 г (76%). Тпл. =167-168
о
С. Найдено %: C, 47.85; H, 4.25; 

Br, 22.73; N, 15.93; S, 9.10 Вычислено%: C, 47.87; H, 4.30; Br, 22.75; N, 15.95; S, 

9.13 Брутто-формула: C14H15BrN4S, Mr = 351.27 ИК-спектр, ν, см
-1

: 1516, 1579, 

1474 и 675 для C=N, С=С и C-S-C-имидазотиадиазольного фрагмента. 1408–

1425, 1397 для СН2СН3. 
1
Н-ЯМР спектры: в СDСl3, 8.01 (s, 1H, 5-CH), 1.25 (t, 

6H, 2CH3), 2.88-2.95 (d, 4H, 2CH2) и 7.68 м. д. (м, 2H-м) , 7.52 м. д. (m, 2H-o).
13

С-

ЯМР:164.65 (С-2), 109.35 (С-5) 136.88 (С-6) и 145.16 м. д. (С-7а), 45.28 (CH2) м. 

д., 65.68 (CH3) м. д., 128.26 (С-о), 131.64 (С-m), 133.88 (C-i) и 123.28м. д. (С-р). 

Масс-спектрыm/z: (АCN+MeOH), 350.02 (100.0%), 352.02 (97.3%), 351.02 

(15.1%), 353.02 (14.7%), 352.02 (4.5%), 354.01 (4.4%), 351.02 (1.5%), 353.02 

(1.4%), 352.03 (1.1%), 354.02 (1.0%). 

 

Синтез 5-бром-6-(п-бромфенил)-N,N-диметилимидазо[2,1-b][1,3,4]- 

тиадиазол-2-амина (32) 

 

В коническую колбу с магнитной 

мешалкой добавляли 4.38 г (0.01 моль) 2,5-

дибром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола, 

растворяли в смеси 15 мл диоксана и 4 мл метанола и прибавляли 6-кратное 

количество диметиламина (33%). Реакционную массу перемешивали в течение 

30 минут, затем кипятили 2 часа. Охладив, растворитель выпаривали досуха на 

роторном испарителе. К осадку добавляли воду и экстрагировали хлороформом 

(3х60мл), хлороформный экстракт выпаривали досуха на роторе и 

перекристаллизовывали из смеси диоксан–хлороформ (15:3). C12H10Br2N4S.  

Найдено, %:C - 35.80; H - 2.50; Br - 39.72; N - 13.90; S - 7.95.  

Вычислено, %: C - 35.84; H - 2.51; Br - 39.74; N - 13.93; S - 7.97.  

ЯМР
 1
Н: (CDCl3) δ = 7.86 м.д. (о-Н(m)); 7.53 м.д. (m-p(m)); 2.82 м.д. (s,6H, CH3). 
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ЯМР
 13

С:CDCl3: δ=164.45 м.д.(С-2); 92.30 м.д. (С-5); 140.71 м.д. (С-6); 138,51 

м.д. (С-7а); 132.69 м.д. ( i-C); 131.58 м.д. (о-С); 127.88 м.д. (m-C); 121.13 м.д. (p-

C); 40.180 м.д. (СН3).  

Масс-спектры, m/z: 401.9 (100.0%); 399.9 (51.4%); 403.9 (48.6%); 402.9 (9.7%); 

404.9 (6.3%); 403.9 (4.5%); 400.9 (4.4%); 402.9 (3.2%); 401.9 (2.3%); 400.9 (2.2%); 

405.9 (2.2%); 402.9 (1.5%). 

 

Синтез 5-бром-6-(п-бромфенил)-N,N-диэтилимидазо[2,1-b] 

[1,3,4]тиадиазол-2-амина (33) 

  

Получено аналогично  32  из 4.38 г (0.01 

моль) соединения 3а и 4 мл метанола. 

C16H16N4OSBr2. ЯМР
 1
Н: δ(CDCl3 C14H14Br2N4S, Mr=430,16.) = п-Br-Ph=7.68 м.д. 

(о-Н(m)); 7.54 м.д. (m-Н(m)); 3.12 м.д. (s, 6H, CH3); δ(CDCl3) СН2-N=1.12 м.д.  

ЯМР
 13

С:CDCl3: δ=164.39 м.д.(С-2); 92.32 м.д. (С-5); 143.76 м.д. (С-6); 145.21 

м.д. (С-7а); 133.45 м.д. ( i-C); 132.43 м.д. (о-С); 126.75 м.д. (m-C); 122.11 м.д. (p-

C); 43.01 м.д. (СН3) и 16.09 (СН2).  

Найдено, %: C - 39.07; H - 3.25; Br - 37.11; N - 13.00; S - 7.42. 

 Вычислено, %: C - 39.09; H - 3.28; Br - 37.15; N - 13.02; S - 7.45. 

Масс-спектр, m/z: 429.93 (100.0%); 427.93 (51.4%); 431.93 (48.6%); 430.93 

(15.1%); 432.93 (7.4%); 431.92 (4.5%); 428.93 (4.4%); 428.93 (3.3%); 429.93 

(2.3%); 433.92 (2.2%); 430.93 (1.5%). 

Синтез 4-(6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)морфолина 

(34). 

 

4-(6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиа-

диазол-2-ил)морфолина (34) получают 

аналогично (33) из 3,59 г (0,01 моль) 2а и 1,46 г  

(0,02 моль) морфолина в 30 мл изо-пропанола кипятят 3 ч. Реакционную массу 

охлаждают, выпавший белый осадок отфильтровывают, промывают 1%-ным 
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раствором гидрокарбоната натрия, затем водой (3х30 мл) и сушат на воздухе. 

Перекристаллизовывают из смеси н-бутанол-этанола (3:1). Выход: 2,92 г (80 

%). Тпл. = 153-154
0
С. Найдено %: C, 46.02; H, 3.56; Br, 21.86; N, 15.32; O, 4.36; S, 

8.75 Вычислено%: C, 46.04; H, 3.59; Br, 21.88; N, 15.34; O, 4.38; S, 8.78. 

C14H13BrN4OS, Mr = 365.25. ИК-спектр, ν, см
-1

: 1527, 1583, 1467 и 697 см
–1

 для 

C=N, С=С и C-S-C-имидазотиадиазольного фрагмента.  

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3, 3.46 м.д. (АА`4H, NCH2) и 3.86 м.д. (ВВ`,4H, OCH2), 

7.74 (s, 1H-5), 7.63 м. д. (m, 2Н-o), 7.26 м. д. (m, 2H-м).  

13
С-ЯМР:164.96 м. д. (С-2), 109.25 м. д., (С-5), 140.44 м. д.  (С-6), 142.93 м м.д. 

(С-7а); 133.00 м. д.  (C-i), 126.17 м. д.  (С-о), 131.75 м. д.  (C-m), 120.66 м. д. (С-

р) м. д.; для морфолиновой группы δ 48.33 м. д.  (NCH2) и 65.83 м. д. (О(CН2)2). 

Масс-спектры m/z: (АCN+MeOH), 364.00 (100.0%), 366.00 (97.3%), 365.00 

(15.1%), 367.00 (14.7%), 366.00 (4.5%), 367.99 (4.4%), 365.00 (1.5%), 366.99 

(1.4%), 366.01 (1.1%), 368.00 (1.0%). 

Cинтез 6-(п-бромфенил)-2-(пиперидин-1-ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 

(35). 

 

 

6-(4-бромфенил)-2-(пиперидин-1-ил)имидазо-

[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (35) получают 

аналогично 34 из 3,59 г (0,01 моль) 2а и 1,70 г 

(0,02 моль) 

пиперидина в 30 мл сухого изо-пропанола. Смесь кипятят 3 ч, охлаждают, 

добавляют 4 мл 1%-ный раствор карбоната натрия. Осадок отфильтровывают, 

промывают в 3х50мл воды и высушивают на воздухе. Перекристаллизовывают 

из смеси диоксан-этанола (10:2). Выход: 2,61 г (72%). Тпл.=156-157
0
С. 

C15H15BrN4S, Mr = 363.28 

Найдено %: C, 49.55; H, 4.14; Br, 22.00; N, 15.40; S, 8.80  

Вычислено %: C, 49.59; H, 4.16; Br, 22.00; N, 15.42; S, 8.83 

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1567, 1593, 1487 и 678 см
–1

 для C=N, С=С и C-S-C-

имидазотиадиазольного фрагмента. 
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1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,1.50 м.д. (s, 6H, CH2); 4.54 (s, 4H, NCH2) м. д. 

 
13

С-ЯМР: 164.70 (С-2), 109.72, (С-5), 142.33 (С-6), 145.92 (С-7а) м. д.; 133.45 (C-

i), 126.42 (С-о), 131.70 (C-m), 120.36 (С-р) м. д.; для пиперидиновой группы δ 

69.61 (NCH2), 40.20 м.д. (β-СН2); 14.63 (γ-СН2) м. д.  

Масс-спектрыm/z: (MeOH), 362.02 (100.0%), 364.02 (97.3%), 363.02 (16.2%), 

365.02 (15.8%), 364.02 (4.5%), 366.01 (4.4%), 363.02 (1.5%), 365.02 (1.4%), 

366.02 (1.2%), 364.03 (1.1%). 

 

Синтез 4-(6-(4-бромфенил)-2-(пиперазин-1-ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (36). 

 

 

К раствору 0,4 г (0,01 моль) едкого натрия в 

2 мл воды прибавляют 1,225 г (0,01 моль) 

пиперазингидрохлорида и перемешивают в 

течение 5 минут. Затем  

свежеприготовленный раствор добавляют по каплям к раствору 3,59 г (0,01 

моль) соединения 2а, которые растворяют в смеси этанол-ДМФА (2:7). Смесь 

выдерживают 3 ч при температуре 76
о
С. Реакционную массу охлаждают, 

прибавляют 20 мл раствор 1%-ого карбоната натрия. Выпавший осадок 

отфильтровывают, промывают водой (3х30мл) и высушивают на воздухе.   

Бесцветные кристаллы (из смеси н-бутанол-этанола, а также ДМФА-этанола). 

Выход 2,80 г (77%). Тпл. = 176-177
о
С.  

Найдено %: C, 46.14; H, 3.85; Br, 21.92; N, 19.2=; S, 8.78  

Вычислено %: C, 46.16; H, 3.87; Br, 21.94; N, 19.23; S, 8.80 С14Н14N5SBr, Mr = 

364.27.  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1555, 1583, 1467 и 679 см
–1

 для C=N, С=С и C-S-C-

имидазотиадиазольного фрагмента, 3097 для п-Br-C6H4, 1190 для NH; 1428 для 

СН2.  

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3, δ = 8.02 м.д. (s, 1H, CH-5); 4.58м.д. (H, NН); δ = 2.95 

(4H, NCH2)и δ = 1.48 м.д. (4H, CH2); δ = Ph = 7.78 м.д. (о-Н(m)); 7.64 м.д. (m-p(m)). 
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13
С-ЯМР:49.65 м. д. (NCH2), 39.93 м. д.  (β-СН2) и 164.95 м. д.  (С-2), 109.59 м. д.  

(С-5), 142.19 м. д.  (С-6), 144.75 м. д.  (С-7а), 133.31 м.д. (С-i), 126.28 м.д. (С-о), 

131.51 м.д. (С-m), 120.61 м. д. (С-р)  

Масс-спектры m/z: (MeOH), 363.02 (100.0%), 365.01 (97.3%), 364.02 (15.1%), 

366.02 (14.7%), 365.01 (4.5%), 367.01 (4.4%), 364.01 (1.8%), 366.01 (1.8%), 

365.02 (1.1%), 367.02 (1.0%). 

 

Синтез 4-(5-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4] тиадиазол-2-

ил)морфолина (37) 

 

В коническую колбу с магнитной мешалкой 

помещали 4.38 г (0.01 моль) 3а, растворяли в 

30 мл изо-пропанола, прибавляли по каплям 

1.74 г (0.02 моль) морфолина. 

При кипячении реакционную смесь при постоянном перемешивании в течение 

2.5 часов. Охлаждали и выпаривали на роторном испарителе до испарения 

растворителя. Осадок растворяли в 40 мл хлороформа и промывали 1% 

раствором соляной кислоты (3х5 мл). Хлороформный экстракт выпаривали на 

роторе, осадок перекристаллизовывали  из хлороформа. Выход 2.238 г (69.3%). 

Тпл. = 188-190°С. Найдено, %:C - 37,83; H - 2.75; Br - 35.95; N - 12.59; О – 3,58; S 

- 7.20. Вычислено, %:C - 37.86; H - 2.72; Br - 35.98; N - 12.61; O - 3.60; S - 

7.22.C14H12Br2N4OS. ЯМР
 1

Н:CDCl3δ = 3.51 м.д. (4H, NCH2) и δ = 3.83 м.д. (4H, 

OCH2); δ = Ph = 7.88 м.д. (о-Н(m)); 7.54 м.д. (m-p(m)). ЯМР
13

С:CDCl3в области δ= 

164.69 м.д. (С-2); 92.68 м.д. (С-5); 139.12 м.д. (С-6); 140.21 м.д. (С-7а); 132.80 

м.д.(C-i); 131.68 м.д. (С-о); 128.16 м.д. (C-m); 121.36 м.д. (С-р); для 

морфолиновой группы δ= 48.66 м.д. (NCH2); 66.07 м.д. (О(CН2)2). Масс-

спектры:m/z;443.9 (100.0%); 441.9 (51.4%); 445.9 (48.6%); 444.9 (15.1%); 446.9 

(7.4%); 445.9 (4.5%); 442.9 (4.4%); 442.9 (3.3%); 443.9 (2.3%); 447.9 (2.2%); 444.9 

(1.5%). 
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Синтез 5-бром-6-(п-бромфенил)-2-пиперидин-1-ил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола (38) 

 

Получено  аналогично  (37)  из 4.38 г (0.01 

моль) 3а и пиперидина. Выход 2.18 г 

(60%).Тпл.= 160-162°С. 

Найдено, %: C - 40.72; H - 3.15; Br - 36.10; N - 12.65; S - 7.22. Вычислено, %: C - 

40.75; H - 3.19; Br - 36.14; N - 12.67; S - 7.25.C15H14Br2N4S. ЯМР
 1

Н: δ=р-Br-

Ph=7.86 м.д. (о-H(m)); 7,53 м.д. (m-p(m)); δ= пиперидин = 1.70 м.д. (s,2H, CH2); 

3.13 м.д. (s,4H, CH2); 3.48 м. д. (s,4H, NCH2). ЯМР
 13

С:CDCl3 в области δ= 164.67 

м.д. (С-2); 92.29 м.д. (С-5); 138.78 м.д. (С-6); 140.56 м.д. (С-7а); 132.81 м.д.(C-i); 

131.69 м.д. (С-о); 128.18 м.д. (C-m); 121.38 м.д. (С-р); для пиперидиновой 

группы δ= 50.11м.д. (NCH2). Масс-спектры: m/z:441.9 (100.0%); 439.9 (51.4%); 

443.9 (48.6%); 442.9 (16.2%); 444.9 (7.9%); 443.9 (4.5%); 440.9 (4.4%); 440.9 

(3.9%); 441.9 (2.3%); 445.9 (2.2%); 442.9 (1.5%). 

 

Синтез 5-бром-6-(п-бромфенил)-2-(пиперазин-1-ил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола (39) 

 

Получено  аналогично  (38)  из 4.38 г (0.01 

моль) соединения 3а и пиперазина. Выход 

2.18 г (60%). Тпл. = 160-162°С.  

Найдено, %:C - 37.90; H -2.95; Br - 36.06; N -15.77; S -7.20. Вычислено, %: C - 

37.94; H - 2.96; Br - 36.06; N - 15.80; S - 7.23. C14H13Br2N5S.ЯМР
1
Н:CDCl3,   δ = 

4.40 м.д. (H, NН); δ = 2.59 м.д. (4H, NCH2)и δ = 1.43 м.д. (4H, CH2); δ = Ph = 7.86 

м.д. (о-Н(m)); 7.65 м.д. (m-p(m)).ЯМР
13

С:CDCl3 в области δ= 164.79 м.д. (С-2); 

92.01 м.д. (С-5); 138.50 м.д. (С-6); 145.94 м.д. (С-7а); 135.71 м.д.(C-i); 132.10 

м.д. (С-о); 129.25 м.д. (C-m); 128.19 м.д. (С-р); для пиперазиновой группы δ= 

26.72 м.д. (NНCH2); 30.32 м.д. (N-CH2). ИК:1583см
–1

 (С=N)-тиад.; 1556 см
–

1
( С=N)-имид.;713 см

–1
  (C-S-C); 1474 см

–1
(С=С); 532 см

–1
(C-Br);861 и 1195, 958 

и 823, 807см
–1

(СН- бензол), 1190, 1194 и 1428, 1432 см
–1

(NH и СН2). Масс-
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спектры:  m/z:442.9 (100.0%); 440.9 (51.4%); 444.9 (48.6%); 443.9 (9.7%); 445.9 

(7.4%); 443.9 (5.4%); 444.9 (4.5%); 441.9 (4.4%); 441.9 (3.3%); 442.9 (2.3%); 446.9 

(2.2%); 443.9 (1.8%). 

 

Синтез 6-(п-бромфенил)-2-(метилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолa (40). 

 

 

1,47 г (0,01 моль) 2-амино-5-метилтио-1,3,4-

тиадиазола (1a) и 2,78 г (0,01 моль) п-

бромфенацилбромида растворяют в 40 мл 

бутанола и при перемешивании кипятят в  

течение 5-6 ч. Реакционную массу охлаждают до комнатной температуры и 

добавляют 0,82 г ацетата натрия. Выпавший осадок отфильтровывают, 

промывают водой, сушат и перекристаллизовывают из смеси диоксан-этанола 

(3:1). Выход 2,22 г (68%). Тпл.=179-180
0
С. C11H8BrN3S2, Mr = 326.23 

Найдено %: C, 40.48; H, 2.45; Br, 24.47; N, 12.86; S, 19.62  

Вычислено%: C, 40.50; H, 2.47; Br, 24.49; N, 12.88; S, 19.65  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 779 см
-1

 С2-S1-C7а. для ассиметрический СН3 в области 2960 

см
-1

. 1636 см
-1

 С=N-тиадиазольного фрагмента, 1553 и 1404 см
-1

.C=N- и С=С-

имидазольного фрагмента, 3407 см
-1

 п-бромфенильной группы . 

1
Н ЯМР, м.д. в СDСl3,δ = 7.92 м.д. (C(5)-Н); 2.74 (s, 3H),7.65 (s, 2H), 7.53 м.д. (s, 

2H);  7.69 (s, 2H-o, п-Br-Ph), 7.56 м.д. (s, 2H-m, п-Br-Ph).  

13
С-ЯМР:δ = 161.71 м. д. (С-2), 145.27 м. д.  (С-6), 144.73 м. д.  (С-7а) (d, J = 53.9 

Hz), 132.92 м. д. (С-i), 131.42 м. д.  (C-m) (d, J = 100.5 Hz), 126.60 м. д.  (C-o), 

121.33 (C-p), 109.56 м. д.  (C-5), 16.25 м.д. (CH3).  

Масс-спектры m/z: (АCN+MeOH), 324.93 (100.0%), 326.93 (97.3%), 325.94 

(11.9%), 327.94 (11.6%), 326.93 (9.0%), 328.93 (8.8%), 325.93 (1.6%), 327.93 

(1.6%), 325.93 (1.1%), 327.93 (1.1%), 327.93 (1.1%), 329.93 (1.0%). 
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Синтез 2-этилтио-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолa (41). 

 

6-(4-Бромфенил)-2-(этилтио)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазолa (41) получают аналогично 

соединению 40 из 1,61г (0,01 моль) 2-амино-5-

этилтио-1,3,4-тиадиазола (1b)  и  2,78 г (0,01 моль) 

п-бромфенацилбромида в 40 мл н-бутанола и при перемешивании кипятят в 

течение 5-6 часов. Выпавший осадок отфильтровывают, промывают водой, 

сушат и перекристаллизовывают из смеси диоксан-этанола (3:1). Выход 2,45 г 

(72%). Тпл. =197-198
0
С.  Найдено %: C, 42.34; H, 2.94; Br, 23.46; N, 12.33; S, 

18.82 Вычислено %: C, 42.36; H, 2.96; Br, 23.48; N, 12.35; S, 18.84 

С12Н10N3S2Br,Mr = 340.26  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 2551 см
-1

 СН3, 1320 СН2 и 1399 СН3, 680C2-S1-C7a 1655 С=N- 

тиадиазол,    1571С=N имидазол,   1489 С=С, 745СН-бенз.   

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,δ = 7.93 (s, 1H, C(5)-H); 1.32 (t, 3H, CH3), 3.29 м.д. (q, 

2H, CH2); 7.69 (s, 2H-o, п-Br-Ph), 7.56 м.д. (s, 2H-m, п-Br-Ph).  

13
С-ЯМР:CDCl3)δ = 160.66 м. д. (C-2), 145.30 м. д. (C-6), 144.69 м. д. (C-7а), 

132.77 м. д. (С-i), 132.29 м. д. (C-m) (d, J = 97.4 Hz), 126.50 м. д. (C-o), 121.25 м. 

д.  (C-p), 109.59 м. д. (C-5), 28.80 м. д.  (CH3CH2), 14.52 м.д. (CH3CH2).  

Масс-спектры m/z: (АCN+MeOH), 338.95 (100.0%), 340.95 (97.3%), 339.95 

(13.0%), 341.95 (12.6%), 340.95 (9.0%), 342.94 (8.8%), 339.95 (1.6%), 341.95 

(1.6%), 341.95 (1.2%), 343.95 (1.1%), 339.95 (1.1%), 341.94 (1.1%). 

 

Синтез 2-метилтио-5-бром-6-(п-бромфенил)-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 

(42) 

 

 

1.47 г (0.01 моль) 2-амино-5-метилтио-1,3,4-

тиадиазола (1а) и 2.78 г (0.01 моль) п-

бромфенацилбромида растворили в 30 мл бутанола и 

при перемешивании кипятили в течение 5-6 часов. 

Реакционную массу охлаждали до комнатной  
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температуры, выпавший осадок отфильтровывали, промывали водой, 

высушили и перекристаллизовывали из смеси этанол-ДМФА (выход 2.6 г, 

65%). Затем при перемешивании 1.10 г (0.0068 моль) в 40 мл ледяной уксусной 

кислоты и в течение 15 мин небольшими порциями в реакционную смесь 

добавляли 1.088 г (0.0068 моль) брома в 5 мл уксусной кислоты. Смесь 

перемешивали 60 минут при комнатной температуре и разбавляли раствором 

0.56 г (0.0068 моль) ацетата натрия в 50 мл воды. Полученное вещество 

перекристаллизовывали из диоксана. Выход 2.39 г (70%).Тпл.= 155-156°С.  

ЯМР
 1
Н: δ=7.89 м.д. (о-H(m)); 7.56 м.д. (m-p(m)); δ=2.79 м.д. (t, 3H, CH3). 

ЯМР
 13

С:δ=160.58м.д. (C-2); 92.84 м.д. (C-5); 144.79 м.д. (C-6); 147.29 м.д. (С-

7а); 141.58 м.д. (С-i); 122.09 м.д.(C-p);  128.37 м.д. (C-o); 132.00 м.д. (C-m); 

18.13м.д. (CH3). Найдено, %: C -  32.59; H - 1.73; N - 10.37; S -  15.80. 

Вычислено, %: C - 32.61; H - 1.74; N - 10.40; S - 15.83. C11H7N3S2Br2,  

Mасс-спектры:  m/z: 404.8 (100.0%); 402.8 (51.4%); 406.8 (48.6%); 405.8 (9.7%); 

406.8 (9.0%); 407.8 (5.8%); 404.8 (4.6%); 403.8 (4.4%); 408.8 (4.4%); 405.8 (2.2%); 

403.8 (1.7%); 405.8 (1.6%); 405.8 (1.1%). 

Синтез 5-бром-6-(п-бромфенил)-2-(этилтио)имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 

(43) 

 

1.61 г (0.01 моль) 2-амино-5-этилтио-1,3,4-

тиадиазола (1b) и 2.78 г (0.01 моль) п-

бромфенацилбромида растворяли в 30 мл 

бутанола и при перемешивании кипятили в 

течение 5-6 часов. Реакционную массу 

охлаждают до комнатной температуры, 

выпавший осадок отфильтровывали, промывали водой, высушили и 

перекристаллизовывали из смеси этанол-ДМФА (выход 2.6 г, 68%). Затем 

помещали 1.77 г (0.0068 моль) в 40 мл ледяной уксусной кислоты и в течение 

15 мин небольшими порциями в реакционную смесь добавляли 1.088 г (0.0068 

моль) брома в 5 мл уксусной кислоты. Смесь перемешивали 60 минут при 
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комнатной температуре и разбавляли раствором 0.56 г (0.0068 моль) ацетата 

натрия в 50 мл воды. Полученное вещество перекристаллизовывали из 

диоксана. Выход 2.39 г (72 %).Тпл.= 168-170°С. ЯМР
 1

Н: δ=7.96 м.д. (о-H(m)); 

7.46 м.д. (m-p(m)); 7.30 м.д. (р-Hm); δ=1.50 м.д. (t, 3H, CH3); 2.51 м.д. (q, 2H, 

CH2).Найдено, %:C - 34,33; H - 2,14; N - 10,00; S - 15,25.Вычислено, %:C - 34.39; 

H - 2.16; N - 10.03; S - 15.30.C12H9Br2N3S2, Mасс-спектры: m/z: 418.9 (100.0%); 

416.9 (51.4%); 420.9 (48.6%); 419.9 (9.7%); 420.9 (9.0%); 421.9 (6.3%); 418.9 

(4.6%); 417.9 (4.4%); 422.9 (4.4%); 419.9 (3.2%); 417.9 (2.2%); 419.9 (1.6%); 419.9 

(1.1%). 

 

Синтез S-(6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N,N-

диэтилдитиокарбаматa (44). 

 

 

В коническую колбу с магнитной 

мешалкой помешают 3,59 г (0,01 моль) 

соединения 2а растворяют в 20 мл 

диоксана и прибавляют 2,25 г (0,01  

моль) натриевой соли N,N-диэтилдитиокарбаматной кислоты в 10 мл воды и 

при постоянном перемешивании реакционную смесь кипятят в течение 2 ч. 

Упаривают 15-20 мл растворителя. Выпавшие желтые кристаллы 

отфильтровывают, промывают холодной водой (4х30 мл), сушат на воздухе и 

перекристаллизовывают из смеси н-бутанол-этанола (3:1). Выход: 2,87 г (70 %). 

Tпл.= 158-159
0
С. Найдено%:C, 41.95; H, 3.96; Br, 18.60; N, 13.00; S, 22.39 

Вычислено%: C, 41.96; H, 3.99; Br, 18.61; N, 13.05; S, 22.40. C15H17BrN4S3, Mr 

= 429.41.  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1670 (C=N), 1472 (C=C), 1595 (C=N), 681 (C-S-C),1067 и 706 

для C=S и С-S, 1530 для (Et)2-N-C=S,1179 и 1094, 931, 838 см
-1

для п-

бромфенилный групп.
1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,δ = 2.72 (t, 3H, CH3), 12.54 (d, 

1H, NH), 8.00 (s, 1H), 7.48 (s, H-o) и 7.29 м. д. (d, H-m).  
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13
С-ЯМР:CDCl3)δ= 160.36 м. д.  (C-2), 109.19 м. д.  (C-5), 144.63 м. д. (C-6), 

145.56 м. д.  (C-7а), 132.37 (С-i), 131.65 м. д. (C-m) (d, J = 97.4 Hz), 126.43м. д.  

(C-o), 121.61 м. д. (C-p), 17.72 м. д.  (2CH3), 39.98 м. д.  (2CH2), 176.36 м. д. 

(C=S).  

Масс-спектры m/z: (АCN+MeOH), 427.98 (100.0%), 429.98 (97.3%), 428.98 

(16.2%), 430.98 (15.8%), 429.98 (13.6%), 431.97 (13.2%), 428.98 (2.4%), 430.98 

(2.3%), 430.98 (2.2%), 432.98 (2.1%), 428.98 (1.5%), 430.97 (1.4%), 429.99 (1.2%), 

431.98 (1.2%). 

 

Синтез S-(5-бром-6-4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-

ил)-N,N-диэтилдитиокарбамат (45). 

  

Выход: 2,87 г (72 %). Tпл.= 178-

179
0
С.C15H14Br2N4S3, Mr = 506,29 

Найдено%: C, 35.57; H, 2.77; Br, 31.54; N, 11.05; S, 18.98. Вычислено%: C, 

35.59; H, 2.79; Br, 31.56; N, 11.07; S, 19.00. ИК-спектр, ν, см
-1

: 1668 (C=N), 1470 

(C=C), 1592 (C=N), 680 (C-S-C), 1066 и 704дляC=SиС-S, 1529для (Et)2-N-C=S, 

1178и 1093, 930, 836 для п-бромфенилныйгрупп.  

1
Н-ЯМРспектры: СDСl3, δ = 2.70 (t, 3H, CH3), 12.52 (d, 1H, NH), 7.48 (s, H-o) и 

7.27м. д. (d, H-m).  

13
С-ЯМР: CDCl3) δ = 159.49м. д.  (C-2), 92.49м. д.  (C-5), 143.61м. д. (C-6), 

142.76м. д. (C-7а), 131.16 (С-i), 130.76м. д. (C-m) (d, J = 97.4 Hz), 125.34 (C-o), 

120.37 (C-p), 17.43 (2CH3), 39.28 (2CH2), 175.58 (C=S).  

Масс-спектры m/z: (АCN+MeOH), 505.87 (100.0%), 503.87 (51.4%), 507.87 

(48.6%), 507.87 (13.6%), 506.88 (9.7%), 508.87 (7.9%), 505.87 (7.0%), 509.87 

(6.6%), 506.88 (6.5%), 504.88 (4.4%), 504.88 (3.9%), 506.87 (2.4%), 506.87 (1.5%), 

508.87 (1.3%), 504.87 (1.2%), 508.87 (1.2%), 510.87 (1.1%). 
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Синтез 2-тиоциан-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол  (46). 

 

 

К раствору 3,59 г (0,01 моль) соединения 2а в 

25 мл безводного 1,4-диоксана добавляют 0,97 

г (0,01 моль) роданида калия и перемешивают 

при комнатной температуре в течение 30  

минут. Добавляют 3 мл воды и при нагревании интенсивно перемешивают 20 

минут. Через некоторое время наблюдают выпадение белого осадка. Выпавший 

осадок отфильтровывают, промывают водой (4х20 мл), высушивают на воздухе 

и дважды кристаллизуют из 25 мл смеси н-бутанол-этанола (4:1). Выход: 2,02 г 

(60%). Тпл.=213-214
0
C. Найдено %: C, 39.15; H, 1.46; Br, 23.68; N, 16.60; S, 19.00 

Вычислено%: C, 39.18; H, 1.49; Br, 23.70; N, 16.62; S, 19.01 C11H5Br2N4S2,Mr = 

337.21. ИК-спектр, ν, см
-1

: 1685для С=N, 1586 для С=N, 1472 для С=С, 2068 для 

2-SСN, 683 для C-S-C, 3145, 1167-959 и 934-828,1020 и 1071 для п-

бромфенильного фрагмента. 
1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,при δ 7.93 (s, 1H, C(5)-H), 

7.65 (s, 2H-о), 7.52 (s, 2H-m). 
13

С-ЯМР:CDCl3δ = 161.99 м. д. (С-2), 108.23 м. д. 

(С-5), 151.23 м. д. (С-6), 149.36 м. д. (С-7а), 131.91 м. д.  (C-i), 129.45 м. д. (C-o), 

131.91 м. д. (C-m), 128.31 м. д.  (SCN), 124.00 м. д. (C-p). Масс-спектры m/z: 

(ACN-MeOH), 335.91 (100.0%), 337.91 (97.3%), 336.92 (11.9%), 338.92 (11.6%), 

337.91 (9.0%), 339.91 (8.8%), 336.91 (1.6%), 338.91 (1.6%), 336.91 (1.5%), 338.91 

(1.4%), 338.91 (1.1%), 340.91 (1.0%). 

 

Синтез 5-бром-(2-тиоциан-6-(п-бромфенил))имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол 

(47). 

 

 

Выход: 2,02 г (62%). Тпл.=233-234
0
C. Найдено 

%: C, 31.72; H, 0.95; Br, 38.40; N, 13.43; S, 

15.40. Вычислено %: C, 31.75; H, 0.97; Br, 

38.41; N, 13.46; S, 15.41C11H5Br2N4S2, Mr = 

416,11. 
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ИК-спектр, ν, см
-1

: 1681(С=N), 1582 (С=N), 1470 (С=С), 2067 (C(2)-SСN), 681 

(C-S-C), 1165-956, 931-826, 1021 и 1072 (п-бромфенил. фраг.). 
1
Н-ЯМР спектры: 

СDСl3,δ = 7.63 (s, 2H-о), 7.50 (s, 2H-m). 
13

С-ЯМР: CDCl3δ = 160.37 (С-2), 92.41 

(С-5), 150.12 (С-6), 147.16 (С-7а), 130.681(C-i), 128.26 (C-o), 130.56(C-m), 127.43 

(SCN), 123.48 (C-p). Масс-спектры m/z: (ACN-MeOH), 415.82 (100.0%), 413.82 

(51.4%), 417.82 (48.6%), 416.83 (9.7%), 417.82 (9.0%), 418.82 (5.8%), 415.82 

(4.6%), 414.83 (4.4%), 419.82 (4.4%), 416.83 (2.2%), 414.83 (1.7%), 416.82 (1.6%), 

416.82 (1.5%) 

 

Синтез 6-(п-бромфенил)-2-(фенилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (48) 

 

0,4 г (0.01 моль) едкого натрия 

растворяли в 2 мл воды, потом добавляли 

4 мл диоксана и 1.1 г (0.01 моль)  

тиофенола. Раствор перемешивали в течение 30 минут. Затем 

свежеприготовленный раствор натриевой соли тиофенолята добавляли по 

каплям к раствору 3.59 г (0.01 моль) 2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола (2)  в 10 мл ДМФА в течение 30 минут при температуре 25-

30°С. После окончания реакции выпавший осадок отфильтровывали, 

промывали водой (4х15 мл), высушивали и перекристаллизовывали из 

диоксана.  Выход 2.91 г (75%). Тпл.=182-184°С. ИК:1634, 1646, 1653 (C=N-

тиадиазольный фрагмент); 1567, 1566, 1562 (C=N–имид. фрагмент); 1468, 1465, 

1448 (С=С–имид. фрагмент); 687, 686, 668 см
-1

 (C-S-C–тиад. фрагмент); 1192-

1028 и 932-812 см
-1

для п-бромфенильной группы.  

ЯМР
 1

Н:  СDСl3, 3δ = 7.82 м.д. (2H, С-о); 7.53 м.д. (2H, С-m); δ = 7.50 м.д.  

(2H,С-m’); 7.41 м.д.  (2H,С-o’); 7.44 м.д. (2H,С-p).  

13
СЯМР: СDСl3, 109.94 м.д. (С-5); 121.26 м.д. к (С-p); 132.10 м.д. (С-m); 126.12 

м.д. к (С-o); 136.42 м.д. (С-i); 145.01 м.д. (С-6); 165.67 м.д. (С-2) и 147.06 м.д. к 

(С-7a), 126.98 м.д.  (2H, С-3,5; Ar-H); 129,65 м.д (2H, С-2,6; Ar-H);  125.75 м.д.   

(1H, С-4; Ar-H); 135.91 м.д. (1H, С-1; Ar-H).C16H10BrN3S2.Mr=388. Найдено, %: 
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C - 49.47; H - 1.89; Br - 34.19; N - 8.95; S - 13.66. Вычислено, %: C - 49.49; H - 

2.60; Br - 20.58; N - 10.82; S - 16.51.  

Масс-спектры, m/z: (АCN+MeOH), 386.95 (100.0%), 388.95 (97.3%), 389.95 

(16.8%), 387.95 (16.2%), 388.95 (9.0%), 390.94 (8.8%), 387.95 (1.6%), 389.95 

(1.6%), 391.95 (1.5%), 389.95 (1.5%), 390.95 (1.2%), 387.95 (1.1%), 387.95 (1.1%), 

389.94 (1.1%), 388.96 (1.1%). 

 

Синтез 2-фенилтио-5-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 

(49) 

 

0,4 г (0.01 моль) едкого натрия растворяли в 

2 мл воды, потом добавляли 4 мл диоксана 

и 1.1 г (0.01 моль) тиофенола.  

Раствор перемешивали в течение 30 минут. Затем свежеприготовленный 

раствор натриевой соли тиофенолята добавляли по каплям к раствору 4.38 г 

(0.01 моль) 2.5-дибром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола в 10 мл 

ДМФА в течение 30 минут при температуре 25-30°С. После окончания реакции 

выпавший осадок отфильтровывали, промывали водой (4х15 мл), высушивали и 

перекристаллизовывали  из диоксана. Выход 2.716 г (73%). Тпл.=210-212°С.  

ИК, ν, см
-1

:1634, 1646, 1653 (C=N); 1567, 1566, 1562 (C=N); 1468, 1465, 1448 

(С=С); 687, 686, 668 см
-1

 (C-S-C); 1192-1028 и 932-812 для п-бромфенильной 

группы.  

ЯМР
 1

Н:  СDСl3, м.д., δ = 7.82 м.д. (2H, С-о); 7.53 м.д. (2H, С-m); δ = 7.50 м.д.  

(2H,С-m’); 7.41 м.д.  (2H,С-o’); 7.44 м.д. (2H,С-p). ЯМР
 13

С:СDСl3,92.94 м.д. (С-

5); 121.26 м.д. к (С-p); 132.10 м.д. (С-m); 126.12 м.д. к (С-o); 136.42 м.д. (С-i); 

145.01 м.д. (С-6); 165.67 м.д. (С-2) и 147.06 м.д. к (С-7a).  

Найдено, %: C - 41.10; H - 1.89; Br - 34.19; N - 8.95; S - 13.66.  

Вычислено, %: C - 41.13; H - 1.94; Br - 34.21; N - 8.99; S - 13.72. C16H9Br2N3S2,  
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Mасс-спектры:  (FD): m/z = 466.86 (100.0%); 464.86 (51.4%); 468.86 (48.6%); 

467.86 (9.7%); 468.85 (9.0%); 469.86 (8.4%); 467.86 (7.6%); 466.86 (4.6%); 465.86 

(4.4%); 465.86 (4.4%); 470.85 (4.4%); 467.86 (1.6%); 469.86 (1.6%); 467.86 (1.1%). 

 

Синтез 2-(5Н-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-5-

фенил[1,3,4]-оксадиазол-2,5-сульфида (50). 

 

 

0,4 г (0,01 моль) едкого натрия растворяли 

в 2 мл воды и к раствору добавляли 4 мл 

диоксана и 1,50 г (0,01 моль) 2-тиоло-5-

фенил-1,3,4-оксадиазола. Раствор  

перемешивали в течение 30 минут. Затем свежеприготовленный раствор 

натриевой соли тиолята добавляли по каплям к раствору 3.59 г (0,01 моль) 

соединения 2а, который растворяли в смеси диоксан-ДМФА (2:10 ) в течение 

35-40 минут. Через некоторое время наблюдали выпадение белого осадка. 

Выпавший осадок отфильтровывали, промывали водой (4х20 мл), высушивали 

на воздухе и перекристаллизовывали из смеси н-бутанол-диоксана (4:1). Выход: 

3,57 г (76%).  Тпл.= 215-216
0
C. Найдено %: C, 47.15; H, 2.62; Br, 17.40; N, 15.26; 

O, 3.45; S, 13.97. Вычислено%: C, 47.17; H, 2.64; Br, 17.43; N, 15.28; O, 3.49; S, 

13.99.C18H12BrN5OS2, Mr = 458.35. ИК-спектр, ν, см
-1

: 1668cм
-1

 для С=N, 1598cм
-

1 
для С=N, 1475 для С=С, 690 для С-S-C, 1260 для С-О-C, 1536для С=N, 1406, 

1073, 1030, 725, 905-871для п-Br-C6H4.   

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,δ 7.92 м. д. (s, 1H, С(5)-Н); 7.49 м. д. (s, 2H-o), 7.26 м. д. 

(d, 2H-m); 7.65 м. д. (s, H-o), 7.51 м. д. (s, H-o), 7.67 м. д. (s, H-p) для фенильной 

группы оксадиазольного фрагмента.  

Масс-спектры m/z: (АCN+MeOH), 456.97 (100.0%), 458.96 (97.3%), 459.97 

(18.9%), 457.97 (16.2%), 458.96 (9.0%), 460.96 (8.8%), 457.97 (3.2%), 457.96 

(1.8%), 459.96 (1.8%), 461.96 (1.7%), 457.97 (1.6%), 459.96 (1.6%), 459.97 (1.5%), 

460.97 (1.2%), 458.97 (1.1%). 
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Синтез 2-(5-Br-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-5-

фенил[1,3,4]оксадиазол-2,5-сульфида (51). 

 

 

0,4 г (0,01 моль) едкого натрия 

растворяли в 2 мл воды и к раствору 

добавляли 4 мл диоксана и 1,50 г (0,01 

моль) 2-тиоло-5-фенил-1,3,4-оксадиазола. 

Раствор перемешивали в течение 30 минут. Затем свежеприготовленный 

раствор натриевой соли тиолята при комнатной температуре добавляли по 

каплям к раствору 4.38 г (0,01 моль) cоединения 3а в 30 мл смеси диоксан-

ДМФА (2:10 ) в течение 35-40 минут. Через некоторое время наблюдали 

выпадение белого осадка. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали 

водой (4х20 мл), высушивали на воздухе и перекристаллизовывали из смеси н-

бутанол-диоксана (4:1). Выход: 3,57 г (78%).  Тпл.= 235-236
0
C. C15H10Br2N6O2S2, 

Mr = 530,21. 

Найдено %: C, 33.95; H, 1.89; Br, 30.11; N, 15.82; O, 6.00; S, 12.07.  

Вычислено%: C, 33.98; H, 1.90; Br, 30.14; N, 15.85; O, 6.03; S, 12.09. 

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1667 для С=N, 1596 для С=N, 1472 для С=С, 689 для С-S-C, 

1258 для С-О-C, 1531 для С=N, 1401, 1070, 1028, 723, 901-868 для С6Р5.   

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,м.д., δ =  7.47 (s, 2H-o), 7.24 (d, 2H-m) для пBr-C6H4; 

7.64(s, H-o), 7.50 (s, H-o), 7.65 (s, H-p) для C6H5.  

Масс-спектры m/z: (АCN+MeOH), m/z: 529.87 (100.0%), 527.87 (51.4%), 531.86 

(48.6%), 530.87 (16.2%), 532.87 (7.9%), 533.86 (2.2%), 533.86 (2.2%), 532.86 

(1.2%), 528.86 (1.1%), 532.86 (1.1%) 

Синтез 2-(5H-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-5-

метил[1,3,4]триазол-2,5-сульфида (52). 

 

 

2-(5H-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-5-метил-[1,3,4]-

триазол-2,5-сульфида (52) получали 

аналогично соединению 51 в смеси 
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диоксан-ДМФА (2:10) в течение 35-40 минут. Бесцветные кристаллы (из смеси 

н-бутанол-этанола, а также ДМФА-этанола). Выход 2.98 г (76%). Тпл. = 212-

213
о
С. Найдено %: C, 35.02; H, 1.70; Br, 19.41; N, 20.41; S, 23.35.Вычислено %: 

C, 35.04; H, 1.72; Br, 19.43; N, 20.43; S, 23.38.C13H7BrN6S3, Mr = 411.31.  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1634 (С=N), 1594 (С=N), 1484 (С=С), 689 (С-S-C), 1533 

(C=N), 3228 (NH).  

1
Н-ЯМР спектры:  СDСl3,δ = 2.72 м. д. (t, 3H, CH3), 12.54 м. д. (d, 1H, NH), 

8.00м. д.  (s, 1HC(5)-H), 7.48м. д.  (d, H-o) и 7.29 м. д. (d, H-m).  

Масс-спектр, m/z: (АCN+MeOH), 409.91 (100.0%), 411.91 (97.3%), 411.90 

(13.6%), 413.90 (13.2%), 410.91 (13.0%), 412.91 (12.6%), 410.91 (2.4%), 412.91 

(2.3%), 410.90 (2.2%), 412.90 (2.2%), 412.91 (1.8%), 414.90 (1.7%) 

 

Синтез 2-(5-Br-6-(п-бромфенил))имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-5-

метил[1,3,4]триазол-2,5-сульфида (53). 

 

 

2-(5-Br-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-5-метил-[1,3,4]-

триазол-2,5-сульфида (53) получали 

аналогично соединению 52 

в смеси диоксан-ДМФА (2:10 ) в течение 35-40 минут. Белые кристаллы (из 

смеси н-бутанол-этанола, а также ДМФА-этанола). Выход 3.768 г (80 %). Тпл. = 

223-224
о
С.   Найдено %: C, 29.42; H, 1.20; Br, 32.56; N, 17.12; S, 19.60. 

Вычислено%: C, 29.40; H, 1.23; Br, 32.60; N, 17.14; S, 19.62. C12H6Br2N6S3, Mr = 

490.30. ИК-спектр, ν, см
-1

: 1630 (С=N), 1591 (С=N), 1480 (С=С), 689 (С-S-C), 

1532 (C=N-триазольного фрагмент), 3228 (NH).  

1
Н-ЯМР спектры:  СDСl3, м.д., δ = 2.71 (t, 3H, CH3), 12.53 (d, 1H, NH), 7.46 (d, 

H-o), 7.26 (d, H-m).  

Масс-спектры m/z: (АCN+MeOH), 393.97 (100.0%), 395.96 (97.3%), 394.97 

(14.1%), 396.97 (13.7%), 395.96 (9.0%), 397.96 (8.8%), 394.96 (2.2%), 396.96 

(2.2%), 394.97 (1.6%), 396.96 (1.6%), 396.97 (1.3%), 398.96 (1.2%). 
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Синтез 2-(5-тиол-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио-5Н-6-(п-бромфенил)- 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (54) 

 

 

Аналогично из 3.47 г (0.01моль) 2,5-

димеркаптано-1,3,4-тиадиазола и 3.59 г 

(0.01 моль) соединения 2а получили 

3.64г (85%) соединения 54, 

представляющего собой светло-жѐлтые  

кристаллы. Тпл.= 197-198°C .
1
Н ЯМР в СDСl3, м. д., δ = 13.18 м.д., (c, 3SН, 1Н), 

8.41 м.д.,  (s, J = 8.6 Hz, 1H, C(5)-H) 7.81 м.д.,  (d, J = 8.6 Hz, 2H); 7.56 м.д.,  (d, J 

= 8.5 Hz, 2H); 101 МГц,.  

Найдено, %: C, 33.62; H, 1.39; Br, 18.62; N, 16.33; S, 29.92;  

Вычислено,  %: C, 33.65; H, 1.41; Br, 18.65; N, 16.35; S, 29.94. C12H6BrN5S4, Mr = 

428.  

Mасс-спектры: (FD): m/z: 427 (100.0%), 429 (97.3%), 429 (18.1%), 431 (17.6%), 

428 (13.0%), 430 (12.6%), 428 (3.2%), 430 (3.1%), 430 (2.3%), 432 (2.3%), 428 

(1.8%), 430 (1.8%), 431 (1.2%), 433 (1.2%).  

 

Синтез 2-(5-тиол-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио-5-бром-6-(п-бромфенил)- 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (55) 

 

 

Аналогично из 3.47 г (0.01 моль) 2,5-

димеркаптано-1,3,4-тиадиазола и 4.38 г 

(0.01 моль) соединения 3а получили 4.056 г 

(80%) соединения 55, представляющего 

собой светло-жѐлтые кристаллы. 

Тпл.= 206-208°C.  

1
Н ЯМР в СDСl3, м.д., δ = 7.81 м.д. (d, J = 8.6 Hz, 2H); 7.53 м.д. (d, J = 8.5 Hz, 

2H); 101 МГц,8,45 м.д. (c, 1Н).  

Найдено, %:C - 30.30; H - 1.02; Br - 33.59; N - 14.75; S - 20.21.  
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Вычислено,  %:C - 30.33; H - 1.06; Br - 33.63; N - 14.74; S - 20.24. C12H5Br2N5S4. 

Mr = 507.  

Mасс-спектры: (FD): m/z =474.81 (100.0%); 472.81 (51.4%); 476.80 (48.6%); 

476.80 (13.6%); 475.81 (9.7%); 474.80 (7.0%); 478.80 (6.6%); 477.81 (6.3%); 

473.81 (4.4%); 475.81 (3.2%); 475.80 (2.4%); 473.81 (2.2%); 475.80 (1.8%); 477.80 

(1.3%); 473.81 (1.2%); 477.80 (1.2%). 

 

N-(5-((6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)тио)1,3,4-

тиадиазол-2-ил)-N-пропилацетамид (56) 

 

Аналогично из 3.47 г (10 моль) 2-

меркаптано-5-пропиламид-1,3,4-

тиадиазола и 3.59 г (0.01 моль) 

соединения 2а. 

Получили 3.4 г (86%) соединения 56. Бесцветные кристаллы (из смеси н-

бутанол-этанола, а также ДМФА-этанола).Тпл.= 232-233°C.
1
Н ЯМР в СDСl3, 

м.д., δ = 8.00 (c, J = 8.6 Hz, 1H, C(5)-H, 7.86 (d, J = 8.6 Hz, 2H-o); 7.56 (d, J = 8.5 

Hz, 2H-m), 101 МГц,8.47(c, 3Н, 1Н);  12.48 (1H, NH); 1.19 (3H, CH3);  2.68 (2H, 

CH2). C12H5BrN5S3; Найдено, %: C - 32.93; H - 1.83; Br - 29.22; N - 15.34; O - 

2.90; S - 17.60. Вычислено, %: C - 32.98; H - 1.85; Br - 29.25; N - 15.38; O - 2.93; 

S - 17.61.  

 

N-(5-((5-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-

ил)тио)1,3,4-тиадиазол-2-ил)-N-пропилацетамид (57) 

 

 

Аналогично из 3.47 г (0.01 моль) 2-

меркаптано-5-пропиламид-1,3,4-тиадиазола и 

4.38 г (0.01 моль) соединения 3а. Получили 

3.4 г (83%) соединения 57. Бесцветные 

кристаллы (из смеси н-бутанол-этанола, 

а также ДМФА-этанола). Тпл .= 242-244°C. C12H5Br2N5S3; 
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Найдено, %: C - 32.93; H - 1.83; Br - 29.22; N - 15.34; O - 2.90; S - 17.60.  

Вычислено, %: C - 32.98; H - 1.85; Br - 29.25; N - 15.38; O - 2.93; S - 17.61.  

1
Н ЯМРв СDСl3, м.д., δ = 7.79 м.д. (d, J = 8.6 Hz, 2H); 7.52 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 

101 МГц, 8,45(c, 3Н, 1Н);  12.46 (1H, NH); 1.15 (3H, CH3);  2.65 (2H, CH2). 

Mасс-спектры: (FD): m/z: 545.8 (100.0%);543.8 (51.4%); 547.8 (48.6%); 547.8 

(13.6%); 546.8 (9.7%); 544.8 (8.3%); 548.8 (7.9%); 549.8 (6.6%); 546.8 (6.5%); 

545.8 (4.6%); 546.8 (2.4%); 545.8 (2.3%); 546.8 (2.2%); 548.8 (1.3%); 548.8 (1.2%); 

544.8 (1.1%); 548.8 (1.1%); 550.8 (1.1%); 547.8 (1.1%). 

 

Синтез 2-метилтиоэтил-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (58). 

 

-(п-бромфенил)-2-(метилтиоэтил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (58) получили 

аналогично соединению 40 из 1.89 г  (0,01 

моль) 2-амино-5-метилтиоэтилен-1,3,4- 

тиадиазола (1с) и 2,78 г (0,01 моль) п-бромфенацилбромида в 40 мл н-бутанола 

и при перемешивании кипятили в течение 6-7 часов. Выход 2.49 г (70%). 

Тпл.=128-129
0
С. Найдено %: C, 43.80; H, 3.94; Br, 22.40; N, 11.76; S, 

17.98.Вычислено%: C, 43.82; H, 3.96; Br, 22.43; N, 11.79; S, 18.00.C13H14BrN3S2, 

Mr = 356.30.  

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,8.11 (s, 1H, C(5)-H), 1.29 (t, 3H, СН3S-), 3.19 (q, 2H, 

СН3S-СН2СН2), 2.33м. д. (s, 2H, СН3S-СН2CH2). 7.14 (s, 2H-o, п-Br-Ph), 7.36 м. д. 

(s, 2H-m, п-Br-Ph). 

13
С-ЯМР:CDCl3 δ = 162.65 м. д. (С-2), 150.70 м. д. (С-7а), 145.19м. д.(С-6), 

131.54м. д. (С-i), 126.43м.д. (C-o), 125.39 м. д. (C-m), 123.68 м. д.  (C-p), 108.57 

м. д. (C-5), 6.39м. д. (CH3SCH2CH2), 48.96м. д. (CH3SCH2CH2), 58.32м. д. 

(CH3SCH2CH2). 
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Синтез 6-(п-бромфенил)-2-(этилтиометил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол 

(59). 

 

 

6-(п-бромфенил)-2-(этилтиометил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (59) получали 

аналогично соединению 41 из 1,89 г (0,01 моль) 

2-амино-5-этилтиоэтилен-1,3,4-тиадиазола (1d) 

и 2,78 г (0,01 моль) 

п-бромфенацилбромида в 40 мл н-бутанола и при перемешивании кипятили в 

течение 6-7 часов. Выход 2.49 г (70%). Тпл.=218-219
0
С. C13H14BrN3S2, Mr = 

356.30. Найдено %: C, 43.80; H, 3.94; Br, 22.40; N, 11.76; S, 17.98. 

Вычислено%: C, 43.82; H, 3.96; Br, 22.43; N, 11.79; S, 18.00.  

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,8.06 (s, 1H, C(5)-H), 1.34 (t, 3H, СН3S-СН2), 3.26 (q, 2H, 

СН3СН2S-), 2.91 м. д. (s, 2H, СН3СН2S-CH2). 7.29 (s, 2H-o, п-Br-Ph), 7.57 м. д. (s, 

2H-m, п-Br-Ph). 

 
13

С-ЯМР:CDCl3 δ = 164.57 м. д. (С-2), 152.90 м. д. (С-7а), 147.23 м. д. (С-6), 

133.72м. д. (С-i), 128.77 м. д. (C-o), 127.64 м.д.  (C-m), 125.17м. д.  (C-p), 109.25 

м. д. (C-5), 6.65 м. д. (CH3CH2SCH2), 45.75 м. д. (CH3CH2SCH2), 51.77 м. д. 

(CH3CH2SCH2).  

Масс-спектрыm/z: (АCN+MeOH), 354.98 (100.0%), 356.98 (97.3%), 355.98 

(14.1%), 357.98 (13.7%), 356.98 (9.0%), 358.98 (8.8%), 355.98 (1.6%), 357.98 

(1.6%), 357.98 (1.3%), 359.98 (1.2%), 355.98 (1.1%), 357.98 (1.1%). 

 

Синтез 2-пропилтиоэтил-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол 

(60). 

 

 

6-(п-бромфенил)-2-(пропилтиоэтил)-имидазо-

[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (60) получили 

аналогично соединению 41 из 2.03 г (0,01 моль) 

2-амино-5-пропилтиоэтил-1,3,4-тиадиазола  
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(1d) и 2,78 г (0,01 моль) п-бром-фенацилбромида в 40 мл н-бутанола при 

перемешивании кипятили в течение 6-7 часов. Выход 2,38 г (62%). Тпл.=108-

109
0
С. Найдено %: C, 46.85; H, 4.70; Br, 20.75; N, 10.90; S, 16.65. Вычислено%: 

C, 46.87; H, 4.72; Br, 20.79; N, 10.93; S, 16.68.C15H18BrN3S2, Mr = 384.35.  

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,8.03 м. д. (s, 1H, C(5)-H), 1.25м. д. (t, 3H, СН3СН2СН2), 

2,52м. д. (s, 2H, СН3СН2СН2), 2.87м. д.  (d, H, СН3СН2СН2S-), 3.08м. д.  (s, 2H, 

СН2СН2), 2.93 м. д. (s, 2H, СН2СН2);п-Br-C6H4δ = 7.76 (s, 2H-o, п-Br-Ph) и 7.76 

м. д. (s, 2H-m, п-Br-Ph). 

13
С-ЯМРв CDCl3,δ: 162.36м. д.(С-2), 145.40м. д. (С-7а), 144.93м. д. (С-6), 132.70 

м. д. (С-i), 131.59м. д. (C-o), 126.37м. д. (C-m), 121.04м. д. (C-p), 109.06м. д. (C-

5), 34.26м. д. (CH3CH2CH2SCH2- CH2), 32.29м. д. (CH3CH2CH2SCH2CH2), 30.17м. 

д.  (CH3CH2CH2SCH2CH2), 22.62м. д.  (CH3CH2CH2SCH2CH2), 13.23 м. 

д.(CH3CH2CH2SCH2CH2). 

Масс-спектр, m/z: 383.01 (100.0%), 385.01 (97.3%), 384.02 (16.2%), 386.01 

(15.8%), 385.01 (9.0%), 387.01 (8.8%), 384.01 (1.6%), 386.01 (1.6%), 386.01 

(1.5%), 388.01 (1.4%), 387.02 (1.2%), 384.01 (1.1%), 386.01 (1.1%), 385.02 (1.1%). 

 

Синтез 6-(п-бромфенил)-2-(метилсульфонил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (61) 

 

 

Смесь 3.26 г (0,01 моль) 6-(п-бромфенил)-2-

(метилтио)имидазо[2,1-b]-[1,3,4]-тиадиазолa (40) и 

5 мл 30%-ный раствор перекиси водорода в 35 мл 

ледяной уксусной кислоты перемешивали до 

гомогенизации и оставляли при комнатной 

температуре в течение 24 ч. Осадок  

отфильтровывали, промывали водой (3х35 мл), сушили на воздухе и 

перекристаллизовывали из 50 мл смеси н-бутанол-изопропанола (4:1). Выход: 

2,05 г (57%). Тпл.=166-168
о
С. Найдено %: C, 36.65; H, 2.78; Br, 22.16; N, 11.64; 

O, 8.85; S, 17.79 Вычислено%: C, 36.68; H, 2.80; Br, 22.18; N, 11.66; O, 8.88; S, 
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17.80. C11H10BrN3O2S2, Mr = 360.24. ИК-спектр: ν, см
-1

: 679 см
-1

 соответствует 

колебаниям C-S-C. 1689 и 1592 С=N-, 3433п, 744 СН-бензольного кольца.  

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,δ=1.25 м.д. (t, 3H, CH3), а сигналы от метиновой и п-

бромфенильной группы обнаружены при δ = 7.96 и 7.94-7.58 м.д. 

13
С-ЯМР: δ = 163.92 м. д.  (С-2), 109.93 м. д.  (С-5), 143.12 м. д.  (С-6), 136.29 м. 

д. (С-7а), 133.29 м. д. (С-i), 129.61 м. д.  (C-o), 131.46 м. д.  (C-m) и 121.25 м. д.  

(C-p), 44.53 м. д. (СН3). 

Масс-спектры m/z: (АCN+MeOH),  358.94 (100.0%), 360.94 (97.3%), 359.94 

(11.9%), 361.94 (11.6%), 360.94 (9.0%), 362.93 (8.8%), 359.94 (1.6%), 361.94 

(1.6%), 359.94 (1.1%), 361.93 (1.1%), 361.94 (1.1%), 363.94 (1.0%). 

Синтез 2-(этилсульфонил-6-(п-бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола 

(62). 

 

 

6-(п-бромфенил)-2-(этилсульфонил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол (62) получали аналогично 

соединению 61 из 3.68 г (0,01 моль) соединения 

(41) и 5 мл 30%-ного раствора перекиси 

водорода в 40 мл ледяной уксусной кислоты 

и оставляли при комнатной температуре на ночь. Бесцветные кристаллы (из 50 

мл смеси н-бутанол-изопропанола 4:1). Выход: 2,33 г (62.4%). Тпл. = 163-164
о
С. 

Найдено %: C, 38.50; H, 3.20; Br, 21.33; N, 11.20; O, 8.54; S, 17.10.  

Вычислено%: C, 38.51; H, 3.23; Br, 21.35; N, 11.23; O, 8.55; S, 

17.13.C12H12BrN3O2S2, Mr = 374.27.  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1526дляС=N, 1605 для С=N, 1467 для С=С, 2976 и 1443 для 

CH3CH2SO2, 1278 для SO2, 694 для C-S-C.  

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,5-С-Н при δ = 8.11 м. д. и дублет протонов о-С-Н при δ 

= 7.56 м. д.  и синглетов m-C-H 7.73 м.д. CH3CH2SO2 в виде триплет и 

квартетов при δ = 1.55 и 3.43 м.д.  
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13
С-ЯМР в СDСl3,δ =161.93 м. д. (C-2), 109.76 м. д. (C-5), 147.39 м. д. (C-6), 

144.20м. д. (C-7a), 131.74м. д. (C-i), 132.45м. д.  (C-o), 126.88м. д. (C-m), 122.36 

м. д. (C-p), 50.54м. д.  (CH3CH2), 17.01 м. д. (CH3CH2).  

Масс-спектр, m/z: (АCN+MeOH), 372.96 (100.0%), 374.95 (97.3%), 373.96 

(13.0%), 375.96 (12.6%), 374.95 (9.0%), 376.95 (8.8%), 373.95 (1.6%), 375.95 

(1.6%), 375.95 (1.2%), 377.95 (1.1%), 373.95 (1.1%), 375.95 (1.1%). 

 

Синтез 2-(метилсульфонил-5-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (63) 

 

В 60 мл хлористого метилена добавляли 3.40 г 

(0.01 моль) 2-метилмеркапто-5-бром-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. 

К массе прибавляли 5.177 г (0.03 моль) 3-хлороксибензойной кислоты, 

растворѐнной в 30 мл хлористого метилена. Реакционную смесь оставляли на 

30 часов при перемешивании. Суспензию выпаривали до 15 мл и массу 

оставляли на ночь. Образующиеся кристаллики отфильтровывали, и 

растворитель выпаривали досуха. Остающийся осадок перекристаллизовывали 

из изопропанола. Выход 1.86 г (63%).   Тпл.= 228-230°С.  

ЯМР
 1
Н:δ=7.78 м.д. (о-H(m)); 7.55 м.д. (m-p(m)); 2.51 м.д. (3H, CH3). 

ЯМР
  13

С:δ=168.01м.д. (C-2); 95.91 м.д. (C-5); 145.63 м.д. (C-6); 147.71 м.д. (С-

7а); 139.95 м.д. (С-i); 122.22 м.д.(C-p);  126.88 м.д.(C-o); 131.82 м.д.(C-m); 

18.13м.д. (CH3).Найдено, %:C - 30.21; H - 1.60; Br, 36.54; N - 9.61;O, 7.30; S - 

14.65. Вычислено, %: C, 30.23; H, 1.61; Br, 36.56; N, 9.61; O, 7.32; S, 

14.67C11H7N3S2O2Br2,  

Mасс-спектры:  m/z: 436.8 (100.0%); 434.8 (51.4%); 438.8 (48.6%); 437.8 (9.7%); 

438.8 (9.0%); 439.8 (5.8%); 436.8 (4.6%); 435.8 (4.4%); 440.8 (4.4%); 437.8 (2.2%); 

435.8 (1.7%); 437.8 (1.6%); 437.8 (1.1%). 
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Синтез 2-(этилсульфонил-5-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (64) 

 

 

В 60 мл хлористого метилена добавляли 3.40 г 

(0.01 моль) 2-метилмеркапто-5-бром-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. 

К массе прибавляли 5.177 г (0.03 моль) 3-

хлороксибензойной кислоты, 

растворѐнной в 30 мл хлористого метилена. Реакционную смесь оставляли на 

30 часов при перемешивании. Раствор выпаривали до 15 мл и массу оставляли 

на ночь. Образующиеся кристаллики отфильтровывали и растворитель 

выпаривали досуха. Остающийся осадок перекристаллизовывали из 

изопропанола. Выход 1.86 г (63%).   Тпл.= 286-288°С.  

ЯМР
 1
Н:δ=7.78 м.д. (о-H(m)); 7.55 м.д. (m-p(m)); 2.51 м.д. (3H, CH3). 

ЯМР
 13

С:δ=168.01м.д. (C-2); 95.91 м.д. (C-5); 145.63 м.д. (C-6); 147.71 м.д. (С-

7а); 139.95 м.д. (С-i); 122.22 м.д.(C-p);  126.88 м.д.(C-o); 131.82 м.д. (C-m); 

18.13м.д. (CH3). Найдено, %: C -  31.91; H - 1.58; Br - 35.39; N - 9.57; O - 7.07; S - 

14.61.Вычислено, %: C - 31.95; H - 2.01; Br - 35.42; N - 9.31; O - 7.09; S - 14.21. 

C12H9Br2N3O2S2. Mасс-спектр, m/z: 450.85 (100.0%); 448.85 (51.4%); 452.85 

(48.6%); 451.85 (9.7%); 452.84 (9.0%); 453.85 (6.3%); 450.85 (4.6%); 449.85 

(4.4%); 454.84 (4.4%); 451.85 (3.2%); 449.85 (2.2%); 451.85 (1.6%); 453.85 (1.2%); 

451.85 (1.1%). 

Синтез 6-(п-бромфенил)-2-(метилсульфонилэтил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (65). 

 

6-(п-бромфенил)-2-(метилсульфонилэтил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (65) получают 

аналогично соединению (61) из 0.01 моль 

 6-(п-бромфенил)-2-(метилтиоэтил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (58) и 

5 мл 30%-ного раствора перекиси водорода в 40 мл ледяной уксусной кислоты. 

Бесцветные кристаллы (из 50 мл смеси н-бутанол-изопропанола 4:1). Выход: 
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79%. Тпл = 138-140 
o
С. С13Н12BrN3O2S2. Найдено: С 40.41; Н 3.14; N 10.88. 

Вычислено: С 40.42; Н 3.13; Br 20.69; N 10.88; S 16.60.  

ИК-спектр, ν, см
-1

): 1667 (C=N), 1536 (C=N), 1483 (C=C), 630 (C-S-C), 3176 (СН3 

антисим.), 1278 (SO2 антисим.), 1521, 1395, 1328, 1297, 1162, 1115, 3026 (C6H5), 

1305 (СН2), 500 (С(5)-Br).  

ЯМР 
1
Н (δ, м.д.): 2.45 с (1Н, CH3-S), 3.65 т (2Н, S-CH2), 3.22 т (2Н, CH2) 7.93 д 

(2H, Ph, о-Н), 7.46 т (2H, Ph, м-Н), 7.36 т (1H, Ph, п-Н).   

Синтез 6-(п-бромфенил)-2-(этилсульфонилметил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (66). 

 

6-(п-бромфенил)-2-(этилсульфонилметил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (66) получали 

аналогично соединению (65) из 3.56 г (0.01 

моль) соединения (59) и 5 мл 30%-ного раствора  

перекиси водорода в 40 мл ледяной уксусной кислоты. Бесцветные кристаллы 

(из 50 мл смеси н-бутанол-изопропанола 4:1). Выход: 2.55 г (66%). Тпл.=143-

144
о
С. Найдено %: C, 40.40; H, 3.10; Br, 20.66; N, 10.86; O, 8.26; S, 16.58. 

Вычислено%: C, 40.42; H, 3.13; Br, 20.69; N, 10.88; O, 8.28; S, 16.60. 

C13H12BrN3O2S2, Mr = 386.28.  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 2975, 1185 и 1258 для СН3-СН2- и СН2-группы, 680для C-S-

C, 1342 и 1147 для SO2-группа, 1655 и 1571 для С=N и С=N, 1489 для  С = С, 

1113-965, 895-862 для п-бромфенильной группы. 

1
Н-ЯМР спектры: СDСl3,δ = 8.00 м. д., сигналы протонов p-Br-C6H4 - в среднем 

поле в области δ 7.49 м. д.  (s, 2H-o, п-Br-Ph), 7.67 м. д.  (д, 2H-m, п-Br-Ph) 

СН3СН2SO2CH2 и СН3СН2СН2SO2CH2CH2- в интервале δ 1.25 м. д. (т, 3H, 

СН3СН2SO2CH2), 3.08м. д.  (q, 2H, СН3СН2SO2CH2), 2.93м. д.  (т, 3H, 

СН3СН2SO2CH2).  

Масс-спектр, m/z:(АCN+MeOH), 384.96 (100.0%), 386.95 (97.3%), 385.96 

(14.1%), 387.96 (13.7%), 386.95 (9.0%), 388.95 (8.8%), 385.95 (1.6%), 387.95 

(1.6%), 387.95 (1.3%), 389.95 (1.2%), 385.95 (1.1%), 387.95 (1.1%). 
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Синтез 2-(пропилсульфонилэтил-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (67). 

 

6-(п-бромфенил)-2-(пропилсульфонилэтил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (67) 

получали аналогично соединению (66) из 

3.82 г (0.01 моль) соединения (60) и 5 мл 

30%-ного раствора перекиси водорода в 40 мл ледяной уксусной кислоты. 

Бесцветные кристаллы (из 50 мл смеси н-бутанол-изопропанола 4:1). Выход: 

2.67 г (64.6%). Тпл.=154-155
о
С. Найдено %: C, 43.45; H, 3.86; Br, 19.26; N, 10.10; 

O, 7.70; S, 15.45. Вычислено%: C, 43.48; H, 3.89; Br, 19.28; N, 10.14; O, 7.72; S, 

15.48. C15H16BrN3O2S2. Mr = 414.34.  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1672 и 1525 (C=N-имидазо-тиадиазол. фраг), 680 и 1487 (C-

S-C- и С=С-), 2968 (асим.), 1398 (асим.), 1463 (плоск.-маятн.) и 1318 (SO2 асим.), 

1165 см
-1

 (SO2 сим.), 1298, 1120 (СН3, СН2), 947, 816 (п-бромфенильной группы), 

1470-1443 для –СН2-группы.  

1
Н-ЯМР спектры:  СDСl3, δ = 8.03 м. д., 7.43 м. д.  (s, 2H-o, п-Br-Ph), 7.82 м.д. (s, 

2H-m, п-Br-Ph). 1.39 м. д. (s, 3H, CH3CH2CH2SO2CH2CH2), 2.85 м. д. (s, 2H, 

CH3CH2CH2SO2CH2CH2), 4.18 м. д. (d, 2H, CH3CH2CH2SO2CH2CH2), 4.28 м. д. 

(m, 2H, CH3CH2CH2SO2CH2CH2) и 4.62 м. д. (s, 2H, CH3CH2CH2SO2CH2CH2).  

13
С-ЯМР, СDСl3, δ =169.32 м. д. (С-2), 109.06 м. д.  (С-5), 152.30. д.  (С-6), 

145.59 м. д. (С-7а), 6.45 м. д.  (CH3CH2CH2SO2CH2CH2), 45.55 м. д. 

(CH3CH2CH2SO2CH2CH2), 47.31 м. д.  (CH3CH2CH2SO2CH2CH2), 51.23 м. д. 

(CH3CH2CH2SO2CH2CH2), 54.09 м. д. (CH3CH2CH2SO2CH2CH2), 125.37-133.11 м. 

д. (п-бромфенил. групп).  

Масс-спектр, m/z: (АCN+MeOH), 412.99 (100.0%), 414.98 (97.3%), 413.99 

(16.2%), 415.99 (15.8%), 414.98 (9.0%), 416.98 (8.8%), 413.99 (1.6%), 415.98 

(1.6%), 415.99 (1.5%), 417.98 (1.4%), 414.99 (1.2%), 416.99 (1.2%), 413.98 (1.1%), 

415.98 (1.1%)  
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Синтез 2-бром-7,8-дигидроциклопентан-[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-

пиримидин-5(6Н)-она (68) 

 

1.8 г (0.01 моль) 2-амино-5-бром-1,3,4-

тиадиазола (1) в 20 г полифосфорной 

кислоты помещали в трехгорлую колбу. 

Смесь перемешивали при нагревании на кипящей водяной бане 30 минут 

и добавляли 1.03г (0.01 моль) этилового эфира циклопентан-2-он карбоновой 

кислоты. Реакционную массу перемешивали при 99-100
о
С в течение 3-4 часов, 

затем реакционную смесь охлаждали и переносили в сосуд, содержащий 100 мл 

ледяной воды. Выпавший осадок отфильтровывали и промывали 100 мл 

холодной воды, сушили на воздухе 12 часов. Перекристаллизовывали из смеси 

ДМФА-спирт (2:4). Выход 1.86 г (68.2%). Тпл. =198-200
о
С. Найдено %: C, 

35.30; H, 2.20; Br, 29.34; N, 15.42; O, 5.85; S, 11.76. Вычислено%: C, 35.31; H, 

2.22; Br, 29.36; N, 15.44; O, 5.88; S, 11.78.C8H6BrN3OS, Mr = 272.10.  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1705 (С=О), 566 (С-Br), 738 (C-S-C), 1566 (C=N), 1472 

(C=C).  

1
Н-ЯМР спектр, СDCl3: δ=2.96-2.91 м. д. (m, 4H), 2.20-2.13 м.д. (m, 2H).  

13
С-ЯМР: δ 154.64 м. д. (С-2), 161.2 м. д. (С-5), 120.85 м. д. (С-5а), 27.61 

м.д. (С-6), 21.81 м.д. (С-7), 34.94 м.д. (С-8), 133.23 м.д. (С-8а), 168.29 м.д. (С-

10).  

Масс-спектры m/z: (АCN+MeOH), 270.9 (100.0%), 272.9 (97.3%), 271.9 

(8.7%), 273.9 (8.40%), 272.9 (4.50%), 274.9 (4.40%), 271.9 (1.10%), 273.9 (1.10%). 

Синтез 2-фенил-7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-

пиримидин-5(6Н)-она (69). 

 

0.91 г (0.01 моль) тиосемикарбазида 

растворяют в 15 г ПФК, при перемешивании 

добавляют 1.03 г (0.01 моль) бензонитрила. 
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Реакционную массу перемешивают при 99-100
о
С в течение 3 часов, затем 

в реакционную массу добавляют 1.56 г (0.01 моль) этилового эфира 

циклопентан-2-он карбоновой кислоты 1е. Реакционную смесь перемешивают 

еще при 99-100
о
С в течение 2 часов, затем реакционную смесь охлаждают и 

переносят в сосуд, содержащий 100 мл ледяной воды. Выпавший осадок 

отфильтровывают и промывают 100мл холодной воды, сушат на воздухе, 

перекристаллизовывают из смеси ДМФА-спирт (2:4). Выход 1.74 г (65%). Тпл. 

=168-170
о
С. Найдено %: C, 62.42; H, 4.10; N, 15.55; O, 5.90; S, 11.89. 

Вычислено%:  C, 62.44; H, 4.12; N, 15.60; O, 5.94; S, 11.90. C14H11N3OS, Mr = 

269.3.  

ИК-спектр, ν, см
-1

: C=N и С=C в области 1568, 1530 и 1471 cм
-1

, а для C-S-

C полосы поглощения обнаружены в области 742 cм
-1

.Появление полос 

поглощения при 1683 и 3049 см
-1

 обусловлено валентными колебаниями С=О и 

фенильной группой. 

1
Н-ЯМРспектры: СDCl3, δ 2.98-2.94, (m, 4H), 2.20-2.14, (m, 2H) (для 

циклопентанового фрагмента), 7.97 H-o; 7.57 H-m; 7.27 H-p.  

13
С-ЯМР: СDСl3,δ =155.82 м. д. ( С-2), 160.80 м. д. (С-5), 120.21 м. д. (С-

5а), 27.64 м. д. (С-6), 22.04 м. д. (С-7), 35.02 м. д. (С-8), 158.62 м. д. (С-8а), 

168.48 м. д. (С-10), 132.78 м. д. (С-i), 128.57 м. д. (С-о), 128.57 м. д. (С-m), 

120.21 м. д. (С-р). Масс-спектр, m/z: (АCN+MeOH), 269.1 (100.0%), 270.1 

(15.1%), 271.1 (4.5%), 270.1 (1.1%), 271.1 (1.1%). 

Синтез 2-фенилтио-7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-

пиримидин-5(6Н)-она (70). 

 

Метод A. 0,4 г (0.01 моль) едкого натрия 

растворяют в 2 мл воды, затем добавляют 1.1 г 

(0.01 моль) тиофенола в 4 мл этанола. Раствор  

перемешивают в течение 30 минут,затем свежеприготовленный раствор 

натриевой соли тиофенолята добавляют по каплям к 3.01 г (0.01 моль) 2-бром-
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7,8-дигидроцикло-пента[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-она (68) в 

30 мл ДМФА и перемешивают при комнатной температуре в течение 30 минут, 

при этом выпадает осадок. Выпавший осадок отфильтровывают, промывают 

водой (4х15 мл), высушивают и перекристаллизовывают из смеси ДМФА-спирт 

(2:4). Выход 2.01 г (67 %).  

Метод Б. Смесь 2.09 г (0.01 моль) 2-амино-5-фенилтио-1,3,4-тиадиазола 

1gи 1.56 г (0.01 моль) этилового эфира циклопентан-2-он карбоновой кислоты 

1е в 40 г ПФК и при перемешивании нагревают в течение 3-4 ч. Выход 2.10 г 

(70 %). Тпл.= 148-150
0
С.Найдено %: C, 55.77; H, 3.66; N, 13.92; O, 5.28; S, 21.25. 

Вычислено%: C, 55.79; H, 3.68; N, 13.94; O, 5.31; S, 21.28. C14H11N3OS2, Mr = 

301.38.  

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1693 (С=О), 1471 (С=C), 1563 (C=N), 753 (C-S-C), 3050 

(C6H4-S).  

1
Н-ЯМР спектры: СDCl3, (2.98-2.94 м.д. (m, 4H) и 2.20-2.14 м.д. (m, 2H)), 

2.20-2.13 (m, 2H), 2.96-2.91 (m, 4H) (для циклопентанового фрагмента),7.71 H-o; 

7.56 H-m; 7.28 H-p (для С6Н5S). 

13
С-ЯМР: δ = 167.01 (С-2), 162.74 (С-5), 120.17 (С-5а), 27.55 (С-6), 21.06 

(С-7), 34.03 (С-8), 155.04 (С-8а), 160.79 (С-10), 135.47 (С-i), 127.50 (С-о), 130.47 

(С-m), 120.17 м. д. (С-р). 

Синтез 2-этилтиометил-7,8-

дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-пиримидин-5(6Н)-онa (71). 

 

2-Этилтиометил-7,8-дигидроцикло-

пента[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-

пиримидин-5(6Н)-он (71) получают 

аналогично  Методу Б 

соединения 70 из 1.89 г (0.01 моль) 2-амино-5-этилтиоэтилен-1,3,4-

тиадиазола 1с и 1.56 г (0.01 моль) этилового эфира циклопентан-2-он 

карбоновой кислоты 1е в 35 г ПФК и при перемешивании нагревают в течение 

3-4 ч.  Выход 1.87 г (70%). Тпл.=228-229
0
С. Найдено %:C, 49.40; H, 4.87; N, 
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15.70; O, 5.96; S, 23.96. Вычислено%:C, 49.42; H, 4.90; N, 15.72; O, 5.98; S, 

23.98. C11H13N3OS2, Mr = 267.37. ИК-спектр, ν, см
-1

: 1695 (С=О), 1468 (С=C), 

1561 (C=N), 753 (C-S-C) см
-1

 . 

1
Н-ЯМР спектры: СDCl3, δ 2.94-2.89 для СН3СН2SСН2-группа (m, 4H, 

2СН2), 2.20-2.14 (m, 2H, CH2) и 1,22 (t, 3H, CH3), 2.20 (d, 2H, CH2) и 3.73 (q, 2H, 

CH2) м. д. 

13
С-ЯМР:δ=15.51(СН3СН2SСН2), 26.05(СН3СН2SСН2), 35.48 

(СН3СН2SСН2). 

Масс-спектры m/z: (АCN+MeOH), 267.05 (100.0%), 268.05 (11.9%), 269.05 

(4.5%), 269.05 (4.5%), 268.05 (1.6%), 268.05 (1.1%), 270.05 (1.1%).    

Синтез 2-пропилтиоэтил-7,8-

дигидроциклопентан[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-он (72). 

 

2-Пропилтиоэтил-7,8-дигидроцикло-

пента[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-a]-

пиримидин-5(6Н)-он (72) получают 

аналогично соединению 71 

ИК-спектр, ν, см
-1

: 1569 (C=N), 1534 (C=N), 1473 (С=C), 755 (C-S-C), 1693 

(C=O).  

1
Н-ЯМР спектры:СDCl3, для СН3СН2СН2SCH2CH2-группы и циклопентанового 

фрагмента: δ 1.15 (t, 3H, CH3), 1.48 (d, 2H, CH2), 2.21 (d, 2H, CH2), 2.75 (d, 2H, 

CH2), 2.42 (d, 2H, CH2) и 2.95-2.90 (m, 4H, 2CH2), 2.21-2.16 (2Н, СН2) м. д.  

13
С-ЯМР:14.05 (СН3СН2СН2SCH2CH2), 24.12 (СН3СН2СН2SCH2CH2), 35.06 

(СН3СН2СН2SCH2-CH2), 27.05 (СН3СН2СН2SCH2CH2), 33.98 

(СН3СН2СН2SCH2CH2) и 154.86-154.96 (С-2), 162.78-162.95 (С-5), 121.10-121.54 

(С-5а), 36.51-36.97 (С-6),  23.81-23.90 (С-7), 49.24-49.34 (С-8), 132.96-133.01 (С-

8а) и 168.98-168.54 (С-10) м. д. 
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ВЫВОДЫ 

1. Синтезированы 2-бром-6-(п-бром/йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол 

(2а) – (2b) и 2-бром-7,8-дигидроциклопента[d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-

a]пиримидин-5(6Н)-он (68) на основе циклоконденсации 2-амино-5-бром-1,3,4-

тиадиазола с п-бромфенацилбромидом и этиловоым эфиром циклопентан-2-он 

карбоновой кислоты, ключевых продуктов в синтезе производных имидазо[2,1-

b]-[1,3,4]-тиадиазола. 

2. Исследована реакция электрофильного замещения 2-бром-6-(п-

бром/йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы (2а) - (2b) электрофильными 

агентами. Вывлено, что замещение протекает селективно по атому С(5)-Н 

имидазольного фрагмента соединениb 2а – 2b с образованием 5-замещенных 6-

(п-бром/йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов (3a) - (3b). 

3. Исследована реакция аминометилирования 2-бром-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2a) в условии реакции Манниха. 

Показано, что введение новых электродонорных групп в положение 5 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола первичным и вторичным амином и 

формальдегидом в условиях реакции Манниха, реакция протекает в сторону 

образования C(5)-CH2-NН-CH2-СН3- и C(5)-CH2-N(CH3)2-производных 

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. Однако при успешном проведении данной 

реакции важную роль играют условия реакций, природа амина и количество 

вводимого формальдегида. В целом можно сделать вывод, что 

нуклеофильность 5 положения имидазольного фрагмента в случае соединений 

5 и 6 определяет регионаправленность реакции Манниха. 

4. Изучена реакция нуклеофильного замещения 2-бром-6-(п-бром/йодо-

фенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы (2a-b) - (3a-b) с различными 

нуклеофильными агентами. Показано, что нуклеофильное замещение протекает 

региоселективно по атому С(2)-Br, а атомы брома и йода, находящийся в С(4)-

Br и С(4)-I фенильной группы практически не затрагивается. 
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5. Впервые исследована возможность получения 2-аминопроизводных 6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов. Установлено, что аминирование 

2-бром-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2) с вторичными и 

гетериламинами протекает бысрее, чем первичных аминов.  

6. Проведена реакция ацилирования 2-RNH-6-(п-бромфенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазола 11a – 14a, 17a – 20a уксусным ангидридом. Выявлено, что 

ацилирование идет по аминогруппе, что приводит к образованию 6-((п-

бромфенил)-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-алкиламидуксусной 

кислоты 21 - 28. 

7. Впервые показано, что реакция ацилирования N-((2-бром-6-(п-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазо-5-ил)метил)этанамина (5) с уксусным 

ангидридом в присутствии трифторуксусной кислоты протекает 

региоселективно с образованием 3,10-дибром-6-этил-5-метил-6Н-[1,3,4]-

тиадиазолo[2',3':2,3]имидазo[4,5-c]бензo[e]aзепина (29), строение которых 

доказано ИК-, ЯМР 
1
Н, 

13
С-спектроскопии, кванто-химический расчетами и 

элементным анализом. 

8. Разработан на основе реакции циклоприсоединения 2-амино-5-алкилтио/-

алкилтиоалкилено-1,3,4-тиадиазолов и п-бромфенацилбромида, эффективный 

способ получения 2-алкилтио- и 2-алкилтиоалкилпроизводных 5Н/Br-6-(п-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов. Установлено, что при 

взаимодействии натриевой соли алкилтиолятов с 2-бром-6-(п-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолом (2а) выход продуктов незначителен.  

9. Разработаны методы синтеза 2-алкилсульфонило- и 2-алкилсульфонил-

алкилпроизводных 6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов путем 

пероксидного окисления ряда производных 6-(4-бромфенил)-2-

(алкилтиометил/алкилтиоалкил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов. Установлено, 

что при окислении 6-(п-бромфенил)-2-(алкилтио-метил/алкилтио-

алкил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов перекисью водорода в среде ледяной 

уксусной кислоты атом серы C-S-C-фрагмента данных гетероциклов не 
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затрагивается в реакции пероксидного окисления и образуются продукты 

окисления по алкилсулфид- и алкилтиоалкильной группе соответствующие 6-

(п-бромфенил)-2-(алкилсульфонило/алкилсульфонило-алкил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов.  

10. Впервые осуществлен синтез 2-R-7,8-дигидроцикло-пента[d][1,3,4]-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-она. Установлено, что реакции 

циклоприсоединения 2-амино-5-R-1,3,4тиадиазола с этиловым эфиром 

циклопентан-2-он карбоновой кислоты в среде полифосфорной кислоты 

приводят к образованию трехциклических соединений, содержащих 

пиримидиновый фрагмент в середине гетероцикла. 

11. Разработаны однореакторный синтез производных 7,8-дигидроциклопентан-

[d][1,3,4]-тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-она из тиосемикарбазида, нитрил-

(тиоциан)-содержащих органических соединений.  Установлено, что реакция 

трехступенчатой конденсации бензонитрила, бензотиоциана, тиосемикарбазида 

и этиловым эфиром циклопентан-2-он карбоновой кислоты (1e) является 

эффективным способом конструирования 7,8-дигидроциклопентан[d][1,3,4]-

тиадиазоло[3,2-a]пиримидин-5(6Н)-оновой системы в рамках однореакторного 

синтеза из доступных исходных реагентов. 

12. С помощью ИК-, 
1
Н - 

13
С-ЯМР и масс-спектроскопии установлены 

структуры 2-бром-6-(п-бром/йодофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (2a-b) 

и 2-бром-5-оксо-5Н-циклопентано[4,5-d][1,3,4]-тиадиазоло[3,2-a]-пиримидина 

(68) и их производных. Выявлено, что при введении новых функциональных 

групп не только изменяется полоса поглощения и химических сдвигов, но и 

изменяются биоактивные свойства данных гетероциклов. 

13. Изучены бактериостатическая и бактерицидная активности 

синтезированных соединений. Выявлено, что синтезированные препараты 

обладали высокой бактериостатической и бактерицидной активностью в 

отношении Pаstеrella multocida, Salmonella dublin и Staphylococcus aureus. 

Наиболее высокую бактериостатическую и бактерицидную активность к тест- 
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микробам показали соединения 9а, 40 и 46 которые по этим показателям ничуть 

не уступают к эталонным лекарственным средствам как Ампицилин и 

Амфотерицин В. 

14. Методом молекулярного докинга изучены свойства некоторых молекулы  

производных имидазотиадиазолов и циклопентан[4,5-d][1,3,4]тиадиазоло[3,2-

a]-пиримидина и их взаимодействии с целевым белком CmaA1 (синтазой 

циклопропанмиколовой кислоты, что способствует противотуберкулезной 

активности этих соединений. Выясняя результаты исследования, можно 

прогнозировать, что молекулы 24 производных конденсированных тиадиазолов 

разной степени могут обладать противотуберкулѐзную активность, т. к. 

значение их молекулярных докингов находиться в интервале от -7,4 до -9,4 

ккал/моль, когда это значение для молекулы препарата сравнения 

(тиоацетазона) равно -7,3 ккал/моль.  Соединении 6-(п-бромфенил)-N-

циклогексилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол 16а и 2-((6-(п-бромфенил)имидазо-

[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)тио)-5-фенил-1,3,4-оксодиазол (50) показали 

выраженную активность со значениями -9,3 ккал/моль и -9,4 ккал/моль 

соответственно, что могут быть приемлемые кандидаты для разработки 

противотуберкулезных препаратов.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ЯМР 
13

С– ядерный магнитный резонанс по определению ядер 
13

С 

ЯМР 
1
Н– ядерный магнитный резонанс по определению ядер 

1
Н 

м.д. - миллионная доля  

th. - часы, время 

MHz - мегагерц 

ДМСО/ DMSO - диметилсульфоксид 

ПФК/РРА - полифосфорная кислота 

КССВ – константа спин-спинового взаимодействия 

ДМФА/DMFA – диметилформамид 

ТГФ - тетрагидрофуран 

N-Het. – аминогетероцикл 

Ph - фенил 

CDCl3 - хлороформ 

МБцК - минимальная бактерицидная концентрация 

EI - ионизация электронным ударом 

ACN - ацетонитрил 

ТСК - тиосемикарбазид 
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