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Список сокращений
БАВ - биологически активных веществ
ДМСО - диметилсульфоксид
ДМФА - диметилформамид
ТСК - тиосемикарбазид
ТГФ - тетрагидрофуран
ПФК – полифосфорная кислота
ТСХ - тонкослойная хроматография
Вmim - 1-бутил-3-метилимидазолия гексафторфосфата
АсОН – уксусная кислота
Насыщенные углеводородные радикалы:
Ме - метил
Et - этил
Pr - пропил
i-Pr - изо-пропил
Bu - бутил
Ароматические углеводородные радикалы:
Ph - фенил
Ar - арил
ЯМР - ядерно-магнитный резонанс
ИК - инфракрасный
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Химия конденсированных 1,3,4-тиадиазолов в
последнее время ускоренными темпами развивается. Интерес к производным
конденсированных 1,3,4-тиадиазолов объясняется, как теоретическими, так и
абсолютно практическими причинами. Он связан с разнообразием физикохимических и биоактивных свойств этих гетероциклов. Препараты, полученные
на их основе, обладают комплексом чрезвычайно ценных биологических свойств.
Производные имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов в последнее время привлекают
интерес исследователей.
Имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольное кольцо является биоизостерическим,
каковая структура встречается, к примеру, в составе такого лекарственного
препарата, как тетрамизол, который обладает противоглистогонными свойствами.
Тиадиазольное кольцо с имидазольным циклом, как в отдельности, так и в
бициклической форме привлекает интерес исследователей благодаря наличию
ценных

биологических

противовоспалительные,

свойств,

таких,

аналгетические

и

как

иммуностимулянтные,

противораковые.

Имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазольная система является одной из частей структуры левимазола,
которая

проявляет

возможностью

иммуномодуляторное

ингибировать

токсические

действие,
действия

то

есть

цитоксичных

обладает
агентов

иммунной системы.
Среди

производных

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов

обнаружены

соединения, обладающие различными видами биологической активности. В
последнее

столетие

биологической

основное

активности

внимание

данного

было

цикла.

направлено

Наиболее

на

широко

изучение
изучалась

активность по отношению к растениям и бактериям.
Однако анализ литературы показывает, что до настоящего времени в
источниках обнаруживаются единичные примеры синтеза 2-R-6-п-иодофенил- и
2-R-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, в которых атом С2-тиадиазольного
фрагмента содержит различные заместители, такие, как атом брома, алкиламин- и
сульфониламино-группы. Таким образом, в отношении 2-бром-5-тиоциан-6-(45

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола, поиск и разработка эффективных
методов

получения

2-замещенных

5-((2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-аминов и их производных, об их
синтезе, строении и химических превращениях указано, что исследования в этой
области до сих пор непроводились.
Данное исследование по теме: «Синтез и изучение свойств 2-бром-6-(4бромофенил) имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола», как часть плановых исследований
с

целью

получения

биологически

активных

соединений,

обладающих

антимикробными и антиоксидантными свойствами, в течение нескольких
последних лет проводились в лаборатории химии гетероциклических соединений
ГНУ «Институт химии им. В.И. Никитина» НАНТ.
Цель работы заключалась:
- в поиске новых биологически активных веществ в ряду производных 2бром-5-тиоциан-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола;
- в синтезе и модификации новых производных 2-бром-5-тиоциан-6-(4бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола

-

2-бром-5-тиоциан-((6-(4-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина;
- поиск и разработка эффективных методов получения 2-замещѐнных 5-((2бромо-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол2-аминов и их производных, ранее не описанных в научной литературе;
- оценка потенциала использования исследуемых соединений для синтеза
биологически активных соединений и поиск новых синтетических превращений;
-изучение зависимостей свойств от состава, строения, природы и
местоположения

заместителей

в

молекуле

гетероциклов,

предопределило

целесообразность и необходимость систематического исследования производных
2-бром-5-тиоциан-((6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)1,3,4-тиадиазол-2-амина
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- разработать оптимальную методику синтеза ранее не описанное
соединение 5-((2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)1,3,4-тиадиазол-2-амина;
- изучить реакционную способность атома углерода во 2-ом положении,
влияние заместителей 5-го положения на реакционную способность атома
углерода во 2-ом положении исследуемого гетероцикла;
- изучить влияние различных групп на изменение валентных колебаний
ИК-спектре всех химических связей имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольного цикла и
валентных колебаний связей межгетероцикла исследуемых соединений;
-

установить

структуру

производных

5-((2-бром-6-(4-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина
физико-химическими методами анализа;
- изучить влияние функциональных групп на биологическую активность 5((2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4тиадиазол-2-аминов и их производных;
- установить характеристики фрагментных ионов производных 5-((2-бром6-(4-бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2амина методом масс-спектрометрии с применением различных видов ионизации.
Научная новизна:
- синтезированы и модифицированы новые производные 5-((2-бром-6-(4бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина и
его 2-алкил/ариламино- и 2-алкил/арилсульфид-производных. Показана реакция
рециклизации циановой группы 2-бром-5-тиоциан-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазола;
-

изучена

производных

реакционная

способность

2-алкиламино-

и

2-алкилтио-

5-((2-бром-6-(4-бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-

ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-аминов;
- при изучении биологической активности (in silico) синтезированных
соединений установлено, что 5-((2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]7

тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амин

и

его

2-тиофенилпроизводные

проявляют противотуберкулѐзную активность;
- изучены спектры 1Н- и 13C-ЯМР 5-((2-бромо-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-аминов и их производных;
- установлены условия протекания реакции нуклеофильного замещения в 5((2-бромо-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4тиадиазол-2-аминах, на основе которых синтезированы ранее не описанные
соединения этого ряда, которые отличаются простотой исполнения и могут найти
применение в синтезе других классов гетероциклов, для пополнения базы данных
труднодоступных гетероциклических конденсированных систем.
Степень разработанности. Для настоящей темы подтверждены степень
новизны и практическая значимость результатов исследования, которые
обсуждаются в работе. Настоящая тема полностью соответствует содержанию
диссертационной работы. Структура, содержание, а также оформление списка
цитируемой литературы, материала соответствует ГОСТ-у Р 7.0.11-2011 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и
автореферат

диссертации.

Структура

и

правила

оформления.

М.:

Стандартинформ» – 2012».
Методология и методы исследования. Основное направление работы –
реакция

циклизация

тиоциановой

группы

2-бром-5-тиоциан-6-(4-

бромфенил)имидазо[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазола и функционализация 5-((2-бромо-6(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина
на основе нуклеофильного замещения брома 2 положения этого цикла.
Параллельно также изучалось химическое превращение 2-производных 5-бромо6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и установление их структуры
современными спектроскопическими методами исследования – ИК-, 1Н-, 13С-ЯМР
и масс-спектрометрией.
Практическое значение работы.
Синтезирован

ряд

производных

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола

и

2-бром-5-тиоциан-6-(4-бромфенил)функционализация
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5-((2-бромо-6-(4-

бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина,
содержащих фармакофорные группы, которые могут быть потенциальными
объектами для создания биологически активных веществ (БАВ).
Данные

спектральных

анализов

производных

2-бром-5-тиоциан-6-(4-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 5-((2-бромо-6-(4-бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина,
зовать

в

качестве

справочных

для

идентификации

можно

структуры

испольазо-

и

серосодержащих гетероциклических соединений и определения экзоциклических
функциональных групп в данных гетероциклах.
Полученные в результате работы продукты представляют интерес, как
перспективные потенциально биологически активные соединения.
Личный вклад автора. Диссертант принимал непосредственное участие во
всех этапах работы, включая планирование целей и задач исследования,
выполнение экспериментов, в том числе и биологических испытаний, анализ и
интерпретацию полученных данных, написание и оформление публикаций по
результатам исследования.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы
обсуждались на: III Всероссийской научной конференции «Успехи синтеза и
комплексообразования», посвященной 55-летию РУДН (Москва, 2014); IV
Международном симпозиуме «Edible plant resourse sand the bioactive in gredients»
(Душанбе,

2014);

Международной

научно-практической

конференции,

посвященной 1150-летию персидско-таджикского учѐного-энциклопедиста, врачаалхимика и философа Абу Бакра Мухаммада ибн Закария Рази (Душанбе, 2015);
XII Нумановских чтениях, посвященных 55-летию доктора химических наук,
профессора, члена-корреспондента АН РТ М.А. Куканиева (Душанбе, 2015); XIII
и XIV научно-практических конференциях молодых учѐных и студентов с
международным участием, посвященных «Году развития туризма и народных
ремесел»

(Душанбе,

2018,

2019);

Международной

научно-практической

конференции, посвященной 80-летию ТГМУ имени Авиценны (Душанбе, 2019);
XV Международной научно-практической конференции «Противодействие и
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снижение

угроз

распространения

устойчивости

микроорганизмов

к

противомикробным препаратам в пищевых продуктах» (Душанбе, 2019).
Объем и структура работы. Диссертация представляет рукопись объѐмом
145 страниц компьютерного набора, состоит из введения и 3 глав, посвященных
обзору литературы, результатам собственных исследований и их обсуждению,
экспериментальной части и выводов. Диссертация иллюстрирована 26 рисунками
и 9 таблицами. Список использованной литературы включает 124 работ.
Во

введении

представлена

структура

диссертационной

работы,

обосновывается актуальность работы, изложены цели и задачи, научная новизна и
еѐ практическая ценность.
В первой главе представлен анализ и обобщение научных публикаций,
касающихся основных подходов к синтезу с использованием 2-амино-5-бромос

1,3,4-тиадиазола

пара-бромфенацилбромистым

на

основе

реакции

циклоконденсации. Кроме того, в этой главе приведено описание химических
свойств производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, изучены теоритические
основы реакций 2,5-дизамещенных имидазо-тиадиазолов.
Во

второй

главе

представлены

и

обсуждаются

собственные

экспериментальные данные по разработке основных направлений синтеза
производных 2-бром-5-тиоциан-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола
и

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

тиадиазол-2-амина, а также описаны противомикробные эффекты производных
данного цикла.
Третья глава экспериментальная часть посвящена синтезам исходных
соединений

и

производных

2-бром-5-тиоциан-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]-тиадиазола и 5-((2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Химия имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола
Производные

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола,

содержащие

различные

функциональные группы, обладают совокупностью ценных свойств и находят
применение

в

качестве

поверхностно-активных

эффективных

веществ,

ингибиторов,

интермедиатов

в

антиоксидантов,

синтезе

биологически

активных препаратов и полупродуктов в органическом синтезе [1-2]. Разработка
селективных методов синтеза известных биологически активных структур и
поиск

новых

молекул,

несущих

полезные

фармакологические

свойства,

представляют самостоятельный интерес. При этом в процессе их получения
используются заметно дешѐвые из самых распространенных и коммерчески
доступных соединений – п-бромацетофенон и 2-амино-5-бром-1,3,4-тиадиазол,
которые делают привлекательными их применение в синтезе имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазолов [3-5].
Из двух изомерных имидазотиадиазолов-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и
имидазо[5,1-b][1,3,4]тиадиазола

имеются

отрывочные

сведения

лишь

о

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазоле, имеющем структурную связь с такими важными
для органической, элементоорганической, фармацевтической химии и нанохимии
соединениями,

как

2-бром-5-тиоциан-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазол и 5-((2-бромо-6-(4-бромофенил)-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амин, информация о которых в литературе крайне
ограничена.
Благодаря обладанию высоким биологическим потенциалом, а именно
противомикробным

[6],

противогрибковым

[7],

противоопухолевым

[8],

противосудорожным [9], болеутоляющим [10], противовоспалительным [11] и
противораковым [12] свойствам, изучаются химизм и строение производных
имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов. В некоторых источниках сообщается об их
применении в качестве потенциальных ингибиторов ферментов циклооксигеназы
и карбоангидразы, которые позволяют им демонстрировать возможности
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противораковой активности и использовать их в качестве церебральных
вазодиляторов [13].
Необходимо отметить, что физиологические свойства проявляют, как
замещѐнные

1,3,4-тиадиазолы

и

имидазолы

в

отдельности,

так

и

конденсированная бициклическая система этих циклов в целом, как имидазо[2,1b][1,3,4]-тиадиазольная система. Сведений об ИК-, ЯМР- и масс-спектральных
характеристиках производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов в имеющихся
источниках содержится мало, то есть систематических исследований в этой
области не проводилось [14-18].
До настоящего времени в источниках обнаруживаются единичные примеры
синтеза 2-R-6-п-иодофенил- и 2-R-6-фенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, в
которых атом С2-тиадиазольного фрагмента содержит различные заместители,
такие, как атом брома, алкиламин- и сульфониламино-группы [19, 20].
Вследствие

вышесказанного,

различные

производные

имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола представляют собой важную гетероциклическую систему изза своей фармакологической активности и связаны с различными биоцидными
эффектами, вероятно, из-за наличия токсофорической -N=C-S-группировки [21].
Мостик атома азота в системе имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, состоящей из
четырех гетероатомов и двух конденсированных гетероциклов с различными рсопряжениями,

был

впервые

обнаружен

в

начале

девятнадцатого

века

(Мацукава,1952). Этот гетероцикл изостерически биологически значим, как и
имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол, в котором 3-CH-группы тиадиазольного кольца
замещены 3-N атомами.

Имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы

занимают

важное

место

в

фармацевтической промышленности. Они широко применяются во многих
областях. Наиболее ранний случай применения тиадиазолов в фармацевтической
области зарегистрирован в антибактериальном средстве сульфонамид наркотиков.
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Эти производные обладают широкой сферой применения, и используются в ряде
лечебных

мероприятий

диуретиков

[22],

в

качестве

антимикробных,

противоэпилептических

противовоспалительных

микобактерий

[23],

[25],

противогрибковых,

противоязвенных

свободных

радикалов

[24],
[26],

противосудорожных [27] и антилейкозных агентов [28]. Эти соединения обладают
интересными биологическими свойствами благодаря их сильной ароматической
кольцевой

системе.

В

последнее

время

производные

имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов нашли своѐ применение в таких разнообразных областях, как
фармацевтические препараты, ингибиторы окисления, цианинкрасители и
металлкомплексообразователи [29-35].
1.2. О синтезе производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов
1.2.1. Синтез на основе 5-аминопроизводных [1,3,4]тиадиазолов реакцией
циклоконденсации
Синтез и биологическая активность многочисленных производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, обладающих различными замещенными группами на С2, С-5 и C-6 позициях с общей структурой 2-4, были широко описаны в
литературе.
Бициклическая система имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольного кольца может
образоваться из 2-амино-1,3,4-тиадиазола. При анализе литературы можно
сделать

вывод,

что

синтез

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольной

системы

осуществляется несколькими способами на основе 2-R-5-амино-1,3,4-тиадиазола.
Впервые метод синтеза имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола на основе 2-амино5-R-1,3,4-тиадиазола с α-галогенкетонами был предложен Шарад Депом с
соавторами

[36].

В

результате

применения

этого

метода

образовались

промежуточные имино-производные, которые при дальнейшем кипячении в
высококипящем растворителе и последующей нейтрализации реакционной среды
образуют 2-бром-6-(п-R)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы (2):
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Предложенный метод синтеза имеет общий характер и всѐ еще
используется, 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]тиадиазолов.
В аналоге с Шарад Депом, используя данный метод, нами была
осуществлена реакция:

Целью настоящей работы является разработка одновариантного метода
синтеза

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

изучение

реакции электрофильного замещения водорода 5-го положения гетероцикла и
установление методом ИК-спектрометрии строения 2-бром- и 2,5-дибром-6-(4бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов.
В связи с этим, представлялось интересным изучить реакции 2-бром-5амино-1,3,4-тиадиазола (I) c п-бромфенилацетилбромидом. Реакцию циклизации
проводили в среде н-бутанола в эквимольных количествах реагирующих веществ.
Реакция протекает при температуре кипения растворителя в течение 7-8 часов с
образованием 2-бром-6-п-бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (II). Выход
70.0% [18].
В работе [37] показана циклизация имино-5-R–1,3,4–тиадиазола при
кипячении в абсолютном спирте и дальнейшей нейтрализации промежуточного
14

продукта аммиаком или же кипячением реакционной среды в воде и
последующей нейтрализацией с помощью едкого калия, в результате которой
образуются

производные

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолина

и

имидазo[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола с хорошими выходами.
В работе [38] показан синтез производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола.
Из

смеси

2-арил-2Н-1,2,3-триазол-4-карбоксиловой

кислоты

(4)

с

тиосемикарбазидом в присутствии РОCl3 получили соответствующий 2-амино-5(2-арил-2Н-1,2,3-триазол-4-ил)-1,3,4-тиадиазол (5). На полученный продукт
воздействовали

пара-бромфенацил

бромистым,

и

после

дальнейшей

нейтрализации карбонатом натрия получили соответствующий 6-арил-2-(2-арил2Н-1,2,3-триазол-4-ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (6).

Аналогичная работа проведена в работах [13, 39]. Авторы этих работ с
целью

получения

производные

противовоспалительных

препаратов

синтезировали

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола,

содержащие

бензофурановый

фрагмент, который во втором положении тиадиазольного фрагмента соединѐн
через

метиленовый

мостик.

Этими

авторами

установлено,

что

при

взаимодействии бензофуран-3-уксусной кислоты (7) с тиосемикарбазидом в
присутствии POCl3 в абсолютном спирте получаются бензофуранпроизводные
1,3,4-тиадиазола (8), которые далее, путем конденсации с α-бромарилкетоном, с
хорошим

выходом

дают

2-бензофуранметилен-6-(4-R-фенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол (9).
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Схожий с этим синтезом доклад был опубликован в работе [3], где
приведены сведения о синтезе 2-бензооксазолметилен-6-(4-R-фенил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазола.
В работах [40, 58] показан еще один способ получения 2,6-замещенных
производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (11) на основе конденсации 5-(4замещенного фенил)-1,3,4-тиадиазола (10) и пара-бромфенацилбромида под
рефлюксированием в среде различных растворителей, РОСl3 и абсолютного
этилового спирта.

В своем докладе Малешапа Н. Нулви [41] докладывает о серии синтезов в
области 2,5,6-тризамещѐнных производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола из 2амино-5-циклопропил-1,3,4-тиадиазола и фенацилбромида, в результате которых
получен 2-циклопропил-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (13).

Также автором работы показан синтез 2(аминозамещѐнных) производных
имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов из 5,6-дикарбонитрила (14) взаимодействием 1замещенных-2,5-дитиобимочевины

с

этентетракарбонитрилом

тетрагидрофурана (ТГФ).
16

в

среде

В литературе [5, 42] приводится синтез производных 1-((2-(диметил-1Нпиразоло-1-ил)-6-(4-нитрофенилимидазо-тиадозол-5-ил)метилен)-2-(4-(4-метоксифенил)тиазол-2-ил)гидразинов
тиадиазола

(19)

на основе 2-амино-5-гидразино-1,3,4-

(15) с помощью последовательных реакций с ацетилацетоном с

образованием 3-(2-амино-5-(3,5-диметил-1Н-пиразолил)-1,3,4-тиадиазола

(16).

Далее полученное соединение реагирует с пара-бромфенацилбромистым, в
результате которого образуется 2-диметилдиазоло-имидазотиадозол

(17),

который далее подвергают карбонилированию реакцией Вильсмайера-Хаака.

В

работе

[43]

приведен

синтез

2,5,6-тризамещѐнных

производных

имидазо[2,1-b]-1,3,4-тиадиазола (20) с помощью реакции Манниха посредством
воздействия морфолином и формальдегидом на основе 2-арил-5-амино-1,3,4тиадиазола (10).
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В работе [44] Ли Йинджун с соавторами сообщают о синтезе 2-[(2безоксазолинон/бензотиазолинон-3-ил)метил]-6-арил-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола

(22), который получен конденсацией 2-безоксазолинон/бензо-

тиазолинон-3-5-амина (21) с бромарилкетоном в среде абсолютного этанола.

В своей работе [45] Аншу Джакхар с коллегами докладывает о синтезе 2замещенных-6-(4-метил-6-хинолинзамещенный-3-ил)-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола

(24), полученного реакцией между 3-(бромацетил)-4-метил-6-

хинолин-замещѐнным

(23)

с

различными

2-амино-5-замещѐнными-1,3,4-

тиадиазолами (1)в среде абсолютного этанолового спирта.

А.

Кауром

фармакологической
замещѐнных

и

сотрудниками

активности

[46]

проведѐн

конденсированных

синтез

и

анализ

гетероциклических

6-

2-(бифенил)-4-ил-6-фенил-имидазотриазоло-имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов (26)

на основе 2-(бифенил)-4-ил-6-замещѐнных-1,3,4-тиадиазолов

(25) с п-бромфенацилбромистым.
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В

литературе

гетероциклических

[47]

систем

говорится

о

синтезе

конденсированных

1,2,4-триазоло-[3,4-b][1,3,4]тиадиазола

(28)

производных и бупрофенаид- и фенил-4-илоксиацетатной кислоты, где атом азота
играет роль мостика, путем конденсации с ароматическими кислотами в
присутствии

хлорокисифосфора,

и

арил/алкильных

изотиоцианатов

–

в

присутствии ДМФА.

Также в других докладах М. Амира
фармакологическая

активность

[48-51]

конденсированного

показан синтез и

гетероциклического

6-

замещенного-1,2,4-триазол [3,4-b][1,3,4]тиадиазола напроксена. Синтез данных
соединений произведѐн конденсацией ароматических кислот в присутствии POCl3
и ДМФА.
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Д.А. Ибрагим с сотрудниками [52] синтезировали производные 3,6дизамещѐнных [1,2,4]триазоло[3,4-b][1,3,4]тиадиазола. Автором установлено, что
при нагревании 4-амино-5-замещѐнных [1,2,4]триазол-3-тиола
аминобензойной

кислоты

при

180-200°С

в

среде

(27) и 4ПФК

4-(3-

замещѐнного[1,2,4]триазоло[3,4-b][1,3,4]тиадиазол-6-ил) (37) с хорошим выходом
получается конечный продукт.

Предложенный в работах [53-56] метод синтеза имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолпроизводных (38) является более удобным для получения производных
этого класса. Синтез основного ядра имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола проводят
конденсацией 2-амино-1,3,4 тиадиазола с α-бромарилкетоном рефлюксом в сухом
этаноле.
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В некоторых случаях была разработана альтернативная методология для
оптимизации этой конденсации. Например, недавние исследования показали, что
использование микроволновой активации увеличило скорость реакции в 40 раз с
той же эффективностью (реакция протекает 15 мин вместо 10 часов).
Преимущество

микроволнового

облучения

было

подтверждено

вторым

исследованием, в котором представлен эффективный синтез в одну стадию с
использованием

СВЧ-излучения

синтеза

фторoметил)фенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов
электрофильного

ароматического

бромирования

5-бром-2метил-6-(4-(три(39) с использованием
путѐм

генерации

бромдиметилсульфониевого иона. Выход продукта составляет 55% [57].

Для оптимизации реакции циклизации была также исследована природа
растворителя. Замена этанола или ДМФА ионной жидкостью, такой, как 1-бутил3-метилимидазолия гексафторфосфата [bmim] PF6, оказывает благоприятное
влияние на реакционную способность с заметно сокращенным временем реакции
и улучшенным выходом. [Bmim] PF6 может быть восстановлен и повторно
использован с той же эффективностью после трѐх прогонов. Интересно, что эту
реакцию также можно проводить с нано-MgO в качестве основания. Аналогичное
исследование было проведено с PEG 400 в качестве растворителя, чтобы дать
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эффективную и недорогую нетоксичную реакцию для синтеза имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазолов (40) (12 примеров, выход 90-96%).

Изменения в типе используемого основания также могут оказать глубокое
влияние на реакцию. Из-за экологических норм было исследовано использование
каталитических количеств органического основания, такого как DABCO. Эта
модификация является чрезвычайно эффективной, сокращая время реакции до 55
минут без какого-либо изменения выходов циклизации.

По предложенному

механизму DABCO реагирует с фенацилбромидом с образованием четвертичной
соли, которая реагирует с 2-аминотиадиазолом, далее циклоконденсацией и
последующей дегидратацией образуется желаемый гетероцикл.

Многокомпонентные реакции. Несмотря на многочисленные доклады о
реакциях конденсации/циклизации, традиционная методология недостаточно
хорошо

подходит

для

ориентированного

на

разнообразие

синтеза

имидазотиадиазолов. В этом контексте мультикомпонентные реакции ГребкеБлэкберна-Биенайме

являются

многообещающим
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подходом

к

синтезу

имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов, полифункциональных в положениях 2, 5 и 6
[58].

1.3. Синтез на основе 2-тиопроизводных1,3,4–тиадиазолов реакцией
циклоконденсации
Метод синтеза новых 6-оксопроизводных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов
показан в работе [46]. При взаимодействии со смесью 2-сулфонамин-5-амино(44) и этил-2-хлороацетата в среде ацетоуксусный эфир

1,3,4-тиадиазола
посредством

нагревания

в

течение

15

ч

образуется

оксоимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-2-сулфонамид

(45),

5,6-дигидро-6который

далее

взаимодействует с бензальдегидом в среде пиперидина или диоксана, в результате
чего

образуется

5,6-дигидро-6-оксо-5-замещенный

бензилиденимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол -2-сулфонамид (46).

Анализ
производных

литературы

показывает,

что

одним

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов

с

из

способов

широким

синтеза
спектром

физиологических свойств является циклодегидратация производных 2-амино-5-R1,3,4-тиадиазолов, содержащих фармакофорные группы с α-бромкетонами. В
связи с этим, А.К. Гадад с сотрудниками [54-56]

с целью поиска новых

антибактериальных свойств разработали способ синтеза 6-арилимидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазол-2-сульфонамидов путѐм конденсации соединений 2-амино-5сульфонамидо-1,3,4-тиадиазола и α-бром-кетоном в среде этанола. Установлено,
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что при электрофильном воздействии α-бром-кетона на более основной эндоазот
(N-3)2-амино-1,3,4-тиадиазол-5-сульфонамид образуется 5-иминогидробромид-4Аr-ацетил-2-он-1,3,4-тиадиазол, который при нейтрализации карбонатом натрия и
дальнейшей дегидроциклизации промежуточного продукта в кипящем безводном
этаноле образует с хорошим выходом 6-арилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2сульфонамиды. Далее, эти авторы с целью повышения биологической активности
6-арилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-сульфонамидов синтезировали 5-гуанилгидразон/тиоцианато-6-арилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-сульфонамид

на

основе электрофильного замещения KSCN в присутствии молекулярного брома в
среде ледяной уксусной кислоты при температуре 0-5оС. Также эти авторы
разработали другой способ получения новых биоактивных соединений на основе
6-арилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-сульфонамида с использованием реакции
Вильсмайера-Хаака.

В

результате

этими

авторами

арилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-сульфонамид

получен

(48),

из

5-формил-6которого

взаимодействием с гуанилгидразином получен 5-гуанилгидразон-6-арилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-сульфонамид (49).

В работах[22, 46, 57] сообщено о синтезе 2-сульфонамидо/трифторметил6-замещѐнных

имидазо[2,1-b]1,3,4-тиадиазолов

сульфонамидо/трифторметил-1,3,4-тиадиазола

на
с

основе

конденсации

2-

α-галогенарил/гетероарил-

кетоном в среде этанола. Далее, с целью исследования химических превращений
2-сульфонамидо/трифторметил-6-замещѐнных

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов

эти авторы подвергли его реакции электрофильного замещения в пятой позиции с
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молекулярным бромом в присутствии ацетата натрия в уксусной кислоте до
образования 5-бром- и 5-тиоцианпроизводных 2-сульфонамидо/трифторметил-6арил/гетерилимидазо [2,1-b][1,3,4]тиадиазола.

1.4. Химические свойства производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов и их
аналогов
Имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол и его производные, как конденсированная
бициклическая система, в которой содержатся различные функциональные
группы, до сих пор остаются малоизученными. Исходя из этого, был разработан
метод синтеза 2,5-дибром–6–(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, в
котором атом брома во втором положении является подвижным и легко
замещается различными нуклеофилами, что даѐт возможность получить широкий
круг производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола.
В работах [24, 49, 59] видно, что из 2–амино–5–бром–[1,3,4]–тиадиазола
(1) и α–галогенкетона в среде абсолютного спирта или ДМФА был синтезирован
2–бром–6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]
выходом.
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тиадиазол

(53)

с

хорошим

В данных работах также приведены ПМР–спектры соединения 2-бром–6-(4бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, где имеется сигнал в области 8.00
м.д., соответствующий метиновому протону, находящемуся в 5-ом положении
данного цикла.
1.5. Реакция электрофильного замещения 2–бром–6-(-парабромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола
После открытия глистогонных свойств тетрамизола началась активная
научно-исследовательская

деятельность

биоизостерического

тиадиазольного

кольца вместе с имидазольным кольцом.
Слияние с имидазольным кольцом 1,3,4-тиадиазолового ядра порождает
класс гетероциклических систем, содержащих атом азота, как плацдарм (мостик)
и образующих два типа конденсированного гетероцикла: имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (1) и имидазо[5,1-b][1,3,4]тиадиазол (2) [16].

Обе системы содержат атом азота в качестве мостика на 4-й позиции. В
данной

работе

обсуждается

только

тиадиазол.
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бициклический

имидазо[2,1-b][1,3,4]-

Эти резонансные структуры указывают на более высокую делокализацию πэлектронов в имидазольном кольце, в то время, как двойная связь тиадиазольного
кольца

почти

локализована.

Структура

(1)

является

максимально

реакционноспособной.
Краткий обзор информации о структуре и химической активности
имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (1) системы приведѐн ниже.
Имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольное

кольцо

ведѐт

себя,

как

псевдоароматическая система, содержащая фрагмент имидазола, как электронбогатый центр, и представляет собой бициклическую ароматическую систему.
Известно, что положение 5 в имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольном бицикле
является местом повышенной электронной плотности. Хлор или бром не
присоединяются к двойной связи во 2-ом и 3-ем положении. С другой стороны,
реакции электрофильного замещения, такие, как бромирование, нитрование и др.,
происходят на 5-ом положении.
Этот бицикл с желаемым заместителем во 2, 5, и 6-м положениях можно
получить из соответствующих синтонов. Для внедрения заместителей в 5-м и 6-м
положении используется синтон R1COCHR2Br. Для получения заместителя во
втором положении требуется 5-замещѐнный-2-аминотиазол.

В

работе

[60]

описали

синтез

некоторых

имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолпроизводных, начиная с пятидесятых годов прошлого века, и в
дальнейшем многие учѐные проводили синтез, основываясь на данной методике.
Но систематическое исследование не охватывает все аспекты физических и
химических свойств этой бициклической системы. Краткий обзор этой системы и
еѐ химические свойства приведены на основе исследованной структуры,
химических свойств, расщепления кольца и спектральных данных.
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Авторами работы [61] проведено бромирование производных имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазолов (R=H, R1=Me, Ph, п-Cl-Ph; R2=H) при мольном соотношении
1:1 в среде ледяной уксусной кислоты. Установлено, что бромируется

пара-

положение фенильной группы имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазольного кольца.

В случае бромирования 2-бромо-6-метилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола
(57) реакция протекает в 5-ом положении углерода имидазольного фрагмента.

Кроме того, в работе [62] приведена реакция электрофильного замещения с
различными заместителями, которые также проходят в 5-м положении. В первом
случае показано бромирование в присутствии ацетата натрия.

В следующих случаях происходит замещение водорода в 5-ом положении
нитрогруппой в присутствии серной кислоты и самой азотной кислоты. Как видно
из схемы, во всех случаях происходит замещение атома водорода в 5-ой позиции.
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Хотя

полученные

полизамещенные

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы

изучены хорошо, в работе [63] показаны некоторые методы региоселективной
функционализации данного цикла. В этих примерах замещение протекает также в
5-ом положении углерода имидазольного фрагмента

Введение нитрозогрупп протекает в среде уксусной кислоты с нитритом
натрия, тиометилирование с POCl3 и диметилсульфоксидом. Тиоцианирование
проведено бромированием 2,6-замещѐнного имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольного
кольца и последующим действием роданидом калием. В этой работе также
приведена реакция Манниха с различными аминами с целью проведения
аминоалкилирования в положении 5-го углерода имидазо-тиадиазольного кольца.
С целью получения трѐхзамещѐнных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, 5бромпроизводнынимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола,
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используя

палладиевые

катализаторы, подвергают реакции замещения в 5-ом положении углерода
имидазольного фрагмента. Этим методом получены 5-арил- и 5-N,N-диалкил
производные имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола.

1.6. Реакция нуклеофильного замещения
имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и его производных с различными аминами
В работе [64] показано, что атом брома в положении 2и 5 имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазола вступает в реакцию нуклеофильного замещения. Производные
2-алкиламиноимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола

получены

обработкой

необходимым алкиламином.

Г. Хьюго [65] в ходе исследования реакции 5-замещѐнных тиадиазолов
сообщил, что атом брома в 5-ой позиции 2,6-ди-трет-бутил-5-бромоимидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазола (71) невозможно сместить в результате реакции с аммиаком
или алкиламином. Но им получено 5-цианопроизводное

(72) данного цикла

нагреванием с цианидом меди в присутствии ДМФА.

Аналогичным образом, И.Т. Барниш в работе [15] сообщает о расщеплении
тиадиазольного кольца при нагревании c 5н раствором NaOH следующего
соединения:
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В работах [16, 38] изучена масс-спектральная фрагментация некоторых 2алкил-6-арилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов с помощью высоких разрешений и
метастабильных ионов, сообщается о перегруппировке с участием трансферных
изалкильных цепей и показана предпочтительность в расщеплении связи С-С
между С-2 и С-3 алкильной цепью.
1.7. Реакция нуклеофильного замещения имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов с
различными меркаптанами
Из анализа литературы видно, что Дж. Рампрасад с сотрудниками [66]
провѐл синтез имидазо[2,1-b]-1,3,4-тиадиазола, используя в качестве исходных
соединений 2-алкилтио-5-R-1,3,4-тиадиазол
результате

чего

получен

(75) и α–бромэтилфенилкетон, в

2-алкилтио-5-имино-7H-1,3,4-тиадиазоло[3,2,-

a]пиримидин-7-он и производное от имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (76).
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ГЛАВА 2. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
2.1. Синтез 2-бром-6-(4-бромофенил)- и 2,5-дибром-6-(4бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов (2-3)
Биологическая роль пуриновых оснований в жизнедеятельности организмов
обусловлена их участием в построении нуклеотидов, нуклеиновых кислот,
некоторых коферментов, а также природных и синтетических биологически
активных веществ.
В

последние

годы

интенсивно

ведутся

исследования

в

области

конденсированных пятичленных гетероциклических соединений с несколькими
гетероатомами.
Научный

и

имидазотиадиазолов

практический

интерес

к

химии

конденсированных

в значительной мере обусловлен большими успехами в

практическом использовании производных имидазола и тиадиазола.
За последние годы в литературе появились данные о практическом
применении

имидазотиадиазоловых

тиазолотиадиазоловых

соединений,

которые обладают широким спектром биологической активности.
В литературе имеется сравнительно мало работ, посвященных синтезу и
химическим
тиадиазола,

превращениям производных 6-(4-Х-фенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]особенно,

6-(4-бромфенил)-5-тиоцианатимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола. В связи с этим представлялось интересным исследовать химию и
биологические

свойств

6-(4-бромфенил)-5-тиоцианатоимидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола и получить новые производные, с целью дальнейшего изучения
биологической активности этих веществ.
Благодаря наличию двух активных центров в молекуле 2-бром-6-(4бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола

(2),

еѐ

модифицирование

обуславливается при нуклеофильных и электрофильных замещениях.
Важнейшая

каноническая

структура

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

Она свидетельствует о большей делокализации π-электрона в кольце
имидазола, в то время, как двойная связь тиадиазольного кольца почти
локализована в структуре, как максимум способствуя группе. Из трѐх атомов
азота в структуре (1) N-7 является основным центром. Порядок основности: N-7>
N-3> N-4.
Поэтому протонирование происходит сначала в N-7, а затем в N-3 позициях.
Измерение электронной плотности заряда показало, что имидазольное кольцо
имеет максимальную электронную плотность при N-7 положении и C-5
положении. Эти расчеты предпочтительны для реакции электрофильного
замещения в С-5 положении.
В литературе [25,

49,

67] приведены исследования структуры и

протонирования имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазольного кольца с помощью 1H-ЯМР,
рентгеноструктурного анализа и т.д., и были сделаны следующие выводы:
1. Электронная делокализация высчитывается из экспериментальных
измерений обеих ЯМР и MO расчетов с привлечением электронов, движущихся с
тиадиазола в кольцо имидазола. Это вызывает отщепление Н-2, тогда как Н-5 и Н6 появляются в низкой области по отношению к родителю-тиадиазолу и
имидазолу, соответственно.
2. Измерения плотности заряда π-электронов показали, что имидазольное
кольцо богато π-электронной плотностью, имеющей максимум при N-7
положении, а затем в 5-ой позиции. Это объясняет предпочтительность реакции
электрофильного замещения в 5-ой позиции.
3. Измерение расстояний внутримолекулярных связей и валентных углов
приводит к выводу, что структура (1) показывает небольшое, но значимое
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отклонение от плоскостности, хотя тиадиазольные и имидазольные кольца
являются плоскими индивидуально.
Структура (1) является биоизостерическим и электронно изостерическим с
имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолом, однако наличие N на 3-й позиции (1) приводит
к большой разнице в электронных и химических свойствах, например, Н-2,
незамещѐнный (1) появляется в δ = 8,56 м.д., где, как с тиазольным аналогом (14),
появляется в δ = 6,73 промилле. Плацдарм азота в обеих системах ответственен за
большую подвижность атома Н в 5-ом положении по сравнению с атомом
водорода 6-ой позиции.
Производные имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, которые в 6-ом положении
гетероцикла

содержат

п-бромфенильные

группы,

обладают

высокой

биологической активностью [1]. В литературе отсутствует описание методов
синтеза 2-бром- и 2,5-дибром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов,
являющихся ключевыми соединениями для создания производных 6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов [68].
Анализ литературы показал, что найдены несколько способов получения
производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола,

и наиболее удобным методом

синтеза

2,5-дибром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола

реакция

электрофильного

замещения

является

2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола (2), который образуется при циклизации 2-бром-5-амино1,3,4-тиадиазола с пара-бромфенацилбромидом с выходом 68%. Процесс
получения соединения (3) протекает по следующей схеме:
Схема 1

Как видно из схемы реакции, для получения соединения (3) нами
синтезирован

2-бромо-6-(4-бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол
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(2)

в

качестве субстрата реакции электрофильного замещения. Механизм образования
соединения (2) можно представить в следующем виде:
Схема 2

Далее, для получения соединения (3) проводили бромирование 2-бромо-6(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2) в среде ледяной уксусной
кислоты при комнатной температуре. Выявлено, что при бромировании
соединения (2) бром замещает водород 5-го положения, а водород в пбромфенильной группе не затрагивается в реакции электрофильного замещения.
Схема 3

Атомы азота в 4-ом и 7-ом положениях имидазо-тиадиазольного кольца
повышают в имидазольном фрагменте электронную плотность, и атом углерода 5го

положения

приобретает

частично
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отрицательный

заряд.

За

счѐт

электрофильной атаки брома происходит электрофильное замещение в 5-ом
положении углерода имидазольного кольца.
Соединение (3) представляет собой бесцветное кристаллическое вещество,
малорастворимое в EtOH, умеренно растворимое в ацетоне, этилацетате, легко
растворимое в теплом ДМФА, ДМСО и нерастворимое в эфире, воде и
неполярных растворителях.
Чистота и ход реакции проконтролированы методом ТСХ на пластинках
«Silufol 254UV», а пятно обнаружено в йодной камере.
Структура соединений (2) и (3) установлена методами ИК-, 1Н- и 13С-ЯМРспектроскопии. В ИК-спектре соединения (2) в кристаллическом состоянии
наблюдается полоса поглощения в области 1655 см-1 для С=N-фрагмента
тиадиазольного кольца, а полоса поглощения для С=N-фрагмента имидазольного
кольца проявляется в области 1518 см-1. Валентные колебания С=С-фрагмента
имидазольного кольца проявляются при 1493 см-1, а полоса поглощения в области
698 см-1 характерна для С-S-C-тиадиазольного кольца. Для экзофункциональных
групп 2-С-Br-тиадиазольной и п-бромфенильной групп имидазольного фрагмента
полосы поглощения проявляются при 749, 3084, 2360 см-1 и 1125, 1077 и 939 см-1
(что характерно для плоских деформационных колебаний), 838 и 721 см -1 (что
характерно для неплоских деформационных колебаний). Полоса поглощения и
валентные колебания, характерные для карбонильной группы, в соединении (2)
отсутствуют (рисунок 1).
В ИК-спектре соединения (3), в отличие от спектра соединения (2),
наблюдается

существенный

сдвиг

некоторых

полос

поглощения

в

высокочастотную область. В областях 1585, 734 и 1518, 1490 см-1 полосы
поглощения соответствуют валентным колебаниям C=N и С=С-фрагментов
тиадиазольного и имидазольного колец, а полосы поглощения в 674 и 712 см-1 высокочастотные полосы поглощений характерны для 2-C-Br и 5-С-Br. Для пбромфенильной

группы

обнаружено

несколько

плоских

и

деформационных колебаний в областях 1008, 1168, 963 и 827 см -1.
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неплоских
Полоса

поглощения валентного колебания δС.-Нар проявлена в области «отпечатков
пальцев» 963 и 1068 см-1 (рисунок 2).
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Рисунок 2 - ИК-спектр 2,5-дибромо-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазола (3).
Интерпретация 1Н-ЯМР-спектра сигналов водорода приводит к тому, что
химические сдвиги в протонном резонансе 2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазола (2) (в СDCl3400 мНz) обнаружены при δ = 7.94 (s, 1H, С5-Н),
7.66 (s, 2H, H-o), δ =7.53 (s, 2H, H-m) м.д. (рисунок 3).
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В спектре 1Н-ЯМР соединения (3) имеются химические сдвиги в области δ =
7.88 м.д., в области 7.55 м.д. (дублет) и в области δ = 7.57, 7.88 и 7.26 м.д. в СDCl3
(рисунок 3).
В итоге, наряду с изучением строения и свойств соединений (2)-(3), мы
должны были решить и другую задачу, которая заключается в определении
месторасположения атомов углерода в спектрах

13

С-ЯМР. Для начала, мы

пронумеруем все атомы исследуемого цикла. Интересными для нас являются
только те атомы углерода, которые расположены в кольце (2, 5, 6, 7а): сигналы
атомов углерода в положении 5 и 6 имеют высокую интенсивность, и для
определения их не требуются дополнительные эксперименты.

Рисунок

3

-

b][1,3,4]тиадиазола

1

Н-ЯМР-спектр

(2)

и

2-бромо-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-

2,5-дибромо-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола (3).
Слабопольный сдвиг сигналов протонов С(о)-2H п-бромфенильного
фрагмента по сравнению с сигналами остальных протонов объясняется
присутствием атома брома С(5) для (3) имидазольного цикла. Также для
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соединения (3) отсутствуют сигналы протона в области δ = 7.94 (s, 1H, С5-Н),
характерного для (2). Этот факт говорит о том, что бром в соединении (2)
замещает водород в С5-Н-положении имидазо-тиадиазольного фрагмента (2).
Химические сдвиги на спектре

13

C-ЯМР 2-бром- и 2,5-дибром-6-(4-бром-

фенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и в СDCL3 при 400 мНz (в течение 4-х
часов) принадлежат

δ = 109.64 м.д. С-5; 121.67 (s) м.д. к С-p; 132.18 (s) м.д. (С-

m); 126.99 (s) м.д. к С-o; 133.05 (s) м.д. (С-i); 145.21-144.01 (m), м.д. (С-6); 159.99
(s), м.д. (С-2) и 146.33 (s) м.д. к С-7a.
На спектре 13С-ЯМР соединения (3) имеются химические сдвиги в областях
13

C NMR (101 MHz, cdcl3), 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. (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) и 92.63 (s), м.д. (С-5) (рисунок 4).

Рисунок

4

-

b][1,3,4]тиадиазола

13

(2)

С-ЯМР-спектр
и

2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-

2,5-дибром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола (3).
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На

13

спектре

2,5-бром-6-(4-бромфенил)имидазo[2,1-b][1,3,4]-

C-ЯМР

тиадиазола наблюдалось перемещение полосы поглощения в сторону сильного
13

поля относительно спектра

C-ЯМР исходного соединения 2-бром-6-(4-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2), от 109,64 к 92,63 м.д.
Данные физико-химического анализа не противоречат предложенной
структуре [57,

69-75]. При анализе масс-спектра соединения 2-бром-6-(4-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2), 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 5).
+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)
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340
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2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b]-

[1,3,4]тиадиазола (2).
Анализ масс-спектров соединения (3) показал, что кроме основной массы,
были обнаружены в незначительном количестве также вторичные массы: М+
438.99 m/z (100.00%), (0.03%), m/z= 365.7(49.11%); 364.9 (0.07%); 359.7 (11.28%);
293.7 (5.87%); 284.31 (48.94%); 275.08 (5.72%); 230.98 (1.79%); 174.02 (0.13%),
что свидетельствует о разрыве -С-С- и –С=N-связей через удаление небольших
стабильных молекул, например СО, HCN, RNH–CN или меркаптаны.
В таблице 1 приводятся данные 1Н-,13С-, ЯМР- и масс-спектры соединений
(2) и (3).
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Таблица 1 - 1Н-, 13С ЯМР-, масс-спектры соединений (2) и (3)
№

13

1Н-ЯМР-спектры
13

С-ЯМР-спектры

CNMR (101 MHz,

cdcl3) δ 159.99 (s), м.д.

(2)

Масс-спектры
М+ 359.84 (100%), m/z:

ЯМР1Н: СDСl3,

(С-2); 146.33 (s), м.д. (С- 359.84 (100.0%); 357.85

7.53 м.д. (Н, СН-Ph-

7a); 145.21 (m), м.д. (С-

(48.6%); 353.00 (51.4%);

m); 7.67 м.д. (Н,

6); 133.05 (s), м.д. (С-i);

22.91 (9.7%); 317.88

СН-Ph-o); 7.95 м.д.

132.18 (s), м.д. (С-m);

(2.2%); 315.89 (5.3%);

(Н, СН-5)

126.99 (s), м.д. (С-o);

252.92 (4.5%); 234.97

121.67 (s), м.д. (С-p);

(1.1%)

109.64, м.д. С-5
13

CNMR (101 MHz,

cdcl3) δ 160.46 (s), м.д.

(С-2); 144.77 (s), м.д. (С- (0.03%); m/z = 365.7

ЯМР 1Н: СDСl3, δ
(3)

= 7.87 м.д. (d, J = 8.6
Hz, 1H); 7.53 м.д. (d,
J = 8.5 Hz, 1H)

М+ 438.99 m/z (100.00%),

7a); 141.42 (s), м.д. (С-

(49.11%), 364.9 (0.07%);

6); 133.05 (s), м.д. (С-i);

359.7 (11.28%); 293.7

132.16 (s), м.д. (С-m);

(5.87%); 284.31 (48.94%);

126.65 (s), м.д. к (С-o);

275.08 (5.72%); 230.98

121.98 (s) м.д. к (С-p) и

(1.79%); 174.02 (0.13%)

92.63 (s), м.д. (С-5)

2.2. Получение 2-бромо-6-(4-бромофенил)-5-тиоцианатоимидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазола (4)
Применение
прошлого

века,

гетероциклических
когда

была

тиоцианатов

обнаружена

началось

биологическая

с

середины
активность

тиоцианатпроизводных ряда 1,2,4-тиадиазола по отношению к некоторым
бактериям и грибкам. В последнее время интерес к гетероциклическим
тиоцианатам

вновь возрос, поскольку было найдено множество новых

соединений с выраженной биологической активностью и открыты новые
методики

их

синтеза

тиоцианатпроизводные

[76].

В

химии

гетероциклических
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тонкого

органического

соединений

синтеза

применяются,

как

прекурсоры для получения множества серосодержащих соединений: под
действием восстановителей тиоцианаты образуют тиолы и синильную кислоту,
под действием сильных окислителей тиоцианаты преобразуются в сульфосоединения [77]. Также гетероциклические роданиды являются прекурсорами
таких соединений, как: тиолы, диалкил- и диарилсульфиды, дисульфиды,
изотиоцианаты. Бензилизотиоцианаты и аллилизотиоцианаты используются в
химиотерапии и проявляют антимикробное действие [78-80].
Далее с целью исследования реакции электрофильного замещения
cоединения 2 нами изучена реакция тиоцианирования данного гетороцикла в
присутствии молекулярного брома в среде уксусной кислоты. Реакция начинается
уже при комнатной температуре, но для полного и направленного взаимодействия
реакционных компонентов необходимо повысить температуру до 18-20оС.
Оптимальным условием данной реакции является добавление эквимолярного
количества

брома

к

смеси

2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола 2 и роданида калия в ледяной уксусной кислоте. Необходимо
отметить, что в этих условиях атом брома С(2)-Br гетероцикла, а также брома
C(п)-Br фенильной группы не затрагивается в реакции с роданидом калия. Повидимому, молекулярный бром взаимодействует с роданидом калия в уксусной
кислоте, давая бромтиоциан, который при действии соединения (2) дает 2-бром-5тиоцианат-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (3).
Схема 4

Атомы азота в 4-ом и 7-ом положениях имидазо-тиадиазольного кольца
повышают в имидазольном фрагменте электронную плотность, и атом углерода 5го положения приобретает частично положительный заряд. За счѐт атаки
нуклеофильного реагента тиоцианильного иона происходит замещение протона в
5-ом положении имидазольного кольца.
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Схема 5

Emin= -6065.06828138 a.u.

Emin-6552.99799402a.u.

С использованием квантовохимических расчетов были получены данные
касающиеся

минимума энергии и распределения

зарядов в молекулах,

позволяющие оценить влияние природы заместителя на энергетическую
стабильность,

как

b][1,3,4]тиадиазола,

исходного
так

и

2-бром-5Н-6-(4-бромофенил)имидазо[2,1-

продукта

реакции

тиоцианатоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола

2-бромо-6-(4-бромофенил)-5-

(4). Установлено, что введение

тиоцианого радикала с состав структуры повышает энергетическую стабильность
продукта реакции.
Полученное

соединение

представляет

собой

белое

кристаллическое

вещество, легко растворимое в этаноле, изопропаноле, диоксане, ДМФА и ДМСО.
Структура 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.
2.2.1. Установление структуры соединений (2) - (4) методом ИК-, 1Н ЯМР и
13

С ЯМР - спектрометрии

В ИК-спектре соединения 4 в кристаллическом состоянии характерные
полосы поглощения гетероцикла проявлены в областях 1595 и 1531 см -1 для С=Nтиадиазольно-имидазольного фрагмента, а для С=С-имидазольного фрагмента
полоса поглощения обнаружена в области 1473 см-1. Полоса поглощения в
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
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имидазо-тиадиазольным фрагментом данного гетероцикла,
интенсивном

поле.

Для

п-бромфенильного

проявлена в слабом

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 (рисунок 6).
По

сравнению

с

исходным

продуктом

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолом 2, при

-

2-бром-5H-6-(4-

замене водорода 5-го

положения имидазольного фрагмента на тиоциановую группу в ИК-спектре 2бром-5-тиоцианат-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола
поглощения

валентных

и

деформационных

колебаний

(4)

полосы

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.

Рисунок 6 - 1Н-ЯМР-спектр 2-бром-5-тиоцианат-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (4).
Из полученных данных следует, что при тиоцианировании соединения 2
получается

исключительно

2-бром-5-тиоцианат-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол(4), а бром C(2)-Br и водороды п-бромфенильной группы 6
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положения данного гетероцикла не затрагиваются в реакции с роданидом калия.
Так, в 1H ЯМР спектре соединения 4 обнаруживаются 4 сигнала СH-протонов в
1

виде сильно уширенных в области H NMR (400 MHz, СDСl3) δ, 7.84 (m, 2H-o),
7.63 м. д. (s, 2H-m), что указывает на наличие п-бромфенильной группы. Кроме
того, в 1Н 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.
Далее, с целью накопления убедительных доводов о строении соединения 4
и, в частности, с целью установления местонахождении атомов углерода,
строение

2-бром-6-(4-бромфенил)-5-тиоцианатоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола

(4) было исследовано с помощью 13С ЯМР-спектроскопии.
В 13С 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 тиоцианового фрагмента проявляется в более слабом
поле, то есть в 121.80 м. д. Атом углерода в шестом положении имидазольного
фрагмента, связанный с атомом углерода п-бромфенильной грцппы (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).
2.3. Синтез производных 2-замещѐнных 6-(4-бромфенил)-5тиоцианатоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов на основе реакции
нуклеофильного замещения
В современном мире, учитывая развитие инновационных технологий,
изыскание новых биологически активных соединений, применяемых в качестве
лекарственных препаратов, всѐ ещѐ остается одной из основных задач
органической химии и фармакологии. Решение данной задачи ведѐтся, как по
линии выявления активных биологических соединений среди продуктов
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химического синтеза и природных веществ, так и по линии целенаправленного
синтеза.
Серосодержащие производные имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов входят в
состав

многих

биологически

активных

препаратов

–

антиоксидантных,

антиканцерных, антибактериальных, анальгетических, антигельминтных и др., и
обладают, как гербицидными, так и фунгицидными свойствами [79-83].
2.3.1. Рециклизация 2-бром-6-(4-бромфенил)-5-тиоцианатимидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазола (4)
Основное место в синтетической органической химии занимают реакции
электрофильного ароматического замещения (ЭАЗ), которые вводят различные
функциональные группы в систему ароматических колец. Общая реакция
электрофильного ароматического замещения включает замещение водорода (или
иногда

нескольких

Н)

в

системе

ароматических

колец

электрофилом,

обозначаемым Е+.
Нитрование и тиоцианирование ароматических и гетероароматических
соединений являются типичными реакциями электрофильного замещения,
которые влияют на образование гетероатома углерода (C-N и C-S). Соединения,
полученные этими реакциями, используются в качестве прекурсоров для
производства фармацевтических, агрохимических и промышленных продуктов. За
прошедшие годы было разработано несколько коммерческих процессов для
производства таких материалов.
Значительный

интерес в поиске новых направлений для синтеза новых

структур может быть полезен при разработке менее токсичных селективных и
сильнодействующих новых противотуберкулѐзных и противоопухолевых агентов,
он остается одной из главных проблем в области химии и медицины.
С целью получения нового ряда производных 2-бромо-6-(4-бромофенил)-5R-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, нами проведено модифицирование этого ряда
с различными заместитетлями.
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Один

из

подходов

для

получения

бромпроизводных

имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов заключается во взаимодействии соединения 1 c роданидом
калия в среде уксусной кислоты при добавлении молекулярного брома в течение 2
ч.

Данный

подход

позволяет

получить

тиоцианатимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола

(4)

из

2-бром-6-(4-бромфенил)-55-((2-бром-6-(4-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амин

(5),

который

можно использовать, как ключевой элемент для синтеза серии производных
имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов.
Схема 6

Установлено, что реакция циклизация (4) 2-бром-6-(4-бромофенил)-5тиоцианатимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола в среде концентрированной серной
кислоты при 40-50°С при реагировании с тиосемикарбазидом и последующей
циклизацией тиоциановой группы в положении 5 приводит к образованию
соединения (5).

Рисунок 7 - 1Н ЯМР-спектр 5-((2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина (5).
Сравнение 1H ЯМР спектров соединений (4) и (5)

показывает наличие

сигналов протонов аминогруппы (s, 2H, NH) в области δ 7.15 м.д., которые
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отсутствуют в соединении (4), а сигналы протонов, характерные для пбромфенильной группы, обнаружены в области 7.91 м.д. (d, 2H, C-о, Ar-Br) и 7.54
м.д. (d, 2H, C-m, Ar-Br) (рисунок 7).
В 13С ЯМР спектре соединения 5 химсдвиги атомов углерода по сравнению
с соединением 4 проявлены в некоторых пиках в сильном поле. Так, сигнал атома
углерода С-2 тиадиазольного фрагмента по сравнению с соединением 2
проявляется в области сильного поля 158.77-157.62 м.д. (m, С-2). Атом углерода,
находящийся в пятом положении цикла, проявляется в области 90.57-89.89 м.д.
(m, C-5), соответственно. А сигналы атомов углерода в более слабом поле δ
167.75 м.д. (s, С-2’), 162.41 м.д. (s, С-5’) принадлежат фрагменту 5-(ил)тио)-1,3,4тиадиазол-2-амина, что свидетельствует о рециклизации тиоциановой группы
соединения (4). Остальные сигналы протонов имидазо-тиадиазольного фрагмента
и п-бромфенильных групп проявлены в области 143.89 м.д. (s, С-7а), 140.90 м.д.
(s, С-6), 132.72-131.99 м.д. (m, С-i), 132.46-130.15 м.д. (m, C-m; Ar-Br) 128.11
м.д. (s, C-o; Ar-Br), 126.49 м.д. (s), 121.83 м.д. (s, C-p; Ar-Br) (рисунок 8).

Рисунок 8 -

13

C ЯМР-спектр

5-((2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина (5).
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2.4. Синтез, свойства и установление структуры 2-S-производных 5-бром-6(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (6)-(11)
Анализ литературы показывает, что до настоящего времени, хотя и были
проведены

синтезы

в

области

2-RS-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолов, а также более или менее изучены физико-химические свойства
данного цикла, практические данные по синтезу, изучению свойств и применению
в

качестве

биологически

активного

соединения

2-RS-5-бром-6-(4-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола отсутствуют [61, 68, 84]. Исходя из
этого, нами была поставлена задача получить новые 2-S-производные 5-бром-6(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с последующим переходом к
исследованию биологической активности синтезированных соединений. В данном
исследовании в качестве нуклеофильных частиц мы выбрали гетерил/арил- и
алкилтиоляты. В зависимости от природы заместителей тиолятов реакция
тиолирования протекает по различным направлениям [85-87]. Так, при прямом
алкилтиолировании соединения (3), кроме основных продуктов также образуются
алкоксипроизводные 5-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола.
Схема 7

Таким

образом,

с

целью

синтеза

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов

2-арил-(гетерил)тио-5-бром-6-(4реакция

проводилась

путѐм

взаимодействия соединения (3) с натриевой солью арил(гетерил)тиолятов в среде
ДМФА при комнатной температуре. Установлено, что реакция чувствительна к
условиям проведения, так как при высокой температуре реакция идѐт с
расщеплением тиадиазольного фрагмента, а нуклеофильное замещение в
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основной среде при 25-30°С приводит к образованию соединений (7)-(9) с
выходами 78-83%.
Установлено, что соединение (3) легко и в мягких условиях реагирует с
натриевой

солью

арил/гетерилтиолятов.

Далее,

с

целью

исследования

реакционной способности атомов углерода 5-го положения имидазольного
фрагмента и углерода 4-го положения п-бромфенильной группы, была проведена
реакция соединения (3) с натриевой солью арил/гетерилтиолятов в воднодиоксановой среде при нагревании в течение 3-4 ч.
При эквимолярном соотношении реагирующих веществ субстрата и
молекулярного брома, замещение протекает избирательно. Обнаружено, что при
данных условиях замещается только атом брома, находящийся в положении 2, а
атомы брома в 5-ом положении гетероцикла и в 4-ом положении фенильной
группы не затрагиваются в процессе реакции даже при избытке соответствующих
арил/гетерилтиолятов, в результате чего образуются соединения (6)-(7).
Соединения (6)-(7) представляют собой белые кристаллические вещества,
легко растворимые в горячем ДМСО или ДМФА, нерастворимые в воде, ацетоне
и неполярных растворителях. Строение соединений (6)-(7) установлено методом
ИК-, 1Н-, 13С-ЯМР и элементным анализом.
В ИК-спектрах соединений (6)-(7) отсутствуют полосы поглощения 2-C-Brгрупп.

Для

имидазо-тиадиазольных

фрагментов

соединений

(6)-(7)

обнаруживаются широкие интенсивные полосы поглощения при ν = 1634, 1646,
1653 (C=N-тиадиазольныйфрагмент); 1567, 1566, 1562 (C=N-имидизольный
фрагмент), 1468, 1465, 1448 (С=С-имидизольный фрагмент), 687, 686, 668 см-1 (CS-C-тиадизольный фрагмент). Для фенильной группы, находящейся во втором
положении гетероцикла, инфракрасные полосы поглощения обнаружены в
области 3045, а для п-бромфенильной группы обнаружены полосы поглощения в
областях 1192-1028 и 932-812 см-1 в виде плоских и неплоских деформационных
колебаний. В спектре соединения (7), кроме характерного поглощения
гетероцикла и экзоциклической группы, обнаруживаются полосы поглощения при
1668 и 3394 см-1 относительно карбонильной и NH-группы. В 1H ЯМР-спектрах
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соединения (7) обнаруживаются сигналы протонов от группы 2-(5-тиоло-1,3,4тиадиазол-2-ил), которые обнаружены при 12.95 м.д. (s, 1H, SH) в виде синглета, а
характерно узкий синглет протонов п-бромфенильной группы обнаружен в виде
дублетов при 7.91-7.62 м.д.

Cигналы

протонов CH3CH2CONH- и п-бром-

фенильной группы, проявленные в виде узких синглетов протонов CH3CH2CONН
от тиадиазольного цикла при δ 1.25 (t, 3Н, СН3), 2.62 (m, 2H, CH2), 12.51 (s, 1H,
NH) и двух уширенных пиков при δ = 7.87-7.56 м.д., характерных для дублетов
атомов водородов Н-о и Н-m.
Реакция соединения (3) с натриевой солью метилтиолята проведена в воднодиоксановой среде при нагревании и при комнатной температуре. Однако при
обоих условиях выход целевого продукта незначительный.
Одним из наиболее удобных методов синтеза 5-бром-6-(4-бромфенил)-2(алкил/арилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов соединений (11-13) является
непосредственное взаимодействие 5-( алкил/арилтио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина с
п-бромфенацилбромидом в среде бутанола при нагревании в течение 5-6 ч. В ходе
реакции

образуется

6-(4-бромфенил)-2-(алкил/арилтио)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол (8-10) с выходом 78-81%. Далее, при бромировании соединения
(8-10) в среде ледяной уксусной кислоты получили 5-бром-6-(4-бромфенил)-2-(
алкил/арилтио меркапто)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы (11-13) с выходом 7073%. Реакция протекает по следующей схеме:
Схема 8
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Установлено, что при бромировании соединения (8-10) бром замещается
только атомами водорода 5-го положения данных гетероциклов, а атомы водорода
метильной и п-бромфенильной групп не затрагиваются.
Соединения

(11)-(13)

представляют

собой

жѐлтые

кристаллические

вещества, хорошо растворимые в ДМФА, ДМСО, горячем изопропаноле и
диоксане.
Строение соединений (11)-(13) установлено методами

1

Н-,

13

С-ЯМР-

спектроскопии и элементного анализа.

Рисунок 9 b][1,3,4]тиадиазола

1

Н ЯМР-спектр 6-(4-бромфенил)-2-(метилтио)имидазо[2,1-

(8)

и

5-бром-6-(4-бромфенил)-2-(метилтио)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола (11) в растворе CDCl3.
В 1H-ЯМΡ (в CDCl3) спектре соединения (8) сигналы протонов обнаружены
при δ 7.91 м.д. (s, C5-H), 7.65 м.д. (d, J = 8.6 Hz, 2H, С-о, Ar-Br); 7.52 м.д. (d, J =
8.6 Hz, 2H, С-m, Ar-Br); 2.72 м.д. (s, 3H) (t, 3H, CH3), а в соединении (11) сигналы
52

протонов наблюдаются при δ=7.88 (о-H); 7.55 (m-p(m)); δ=2.79 (t, 3H, CH3) м.д.
Сигнал протона в области δ 7.91 м.д., характерный для (s, C5-H) соединения (8), в
соединении 11 отсутствует. Что показывает замещение атома водорода в С-5
положении имидазо-тиадиазольного фрагмента бромом (рисунок 9).
В 13C-ЯМΡ спектре (11) δ=160.58 (C-2); 92.84 (C-5), 144.79 (C-6), 147.29 (С7а), 141.58 (С-i), 122.09 (C-p), 128.37 (C-o), 132.00 (C-m) и 18.13 м.д. (CH3)
(рисунок 10).
В 1Н ЯМР-спектре соединения (12) обнаруживаются сигналы этиловых
протонов в виде триплета и синглетов при δ=1.50 м.д. (t, 3H, CH3), 2.51 м.д. (q,
2H, CH2). А сигналы протонов п-бромфенильной группы обнаружены в области
δ=7.96 м.д. (о-H(m)) и 7.46 м.д. (m-p(m)).
В

13

С-ЯМР-спектре соединения (12) химические сдвиги атомов углерода

обнаружены в области 160,58 (С-2), 92,84 (С-5), 144,79 (С-6), 144,29 м.д. (7-а),
141,58 (Сi), 128,37 (С-о), 132,00 (С-м), 122,09 (С-p) и 18,13 м.д. для CH3-группы
(рисунок 10).

Рисунок 10 –

13

C-ЯМР-спектр (400 МГц) 5-бром-6-(4-бромфенил)-2-

(метилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (11) в растворе CDCl3.
Было установлено, что при введении функциональных групп во втором
положении соединения (3) сигналы протонов и углеродов в связи с влиянием
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заместителей 2-го и 6-го положений данного гетероцикла незначительно
сдвигаются в сторону слабого поля.
Реакция нуклеофильного замещения соединения (3) с натриевой солью
алкилтиолятов является неселективной, так как при данном условии выход
целевого продукта незначительный. Наиболее перспективным для получения 5бром-6-(4-бромфенил)-2-(алкилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов (11)-(12) с
хорошим выходом является взаимодействие 5-(алкилтио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина
(1a-c) с п-бромфенацилбромидом, которое приводит к получению целевых
продуктов с хорошим выходом (70-73%).
Соединения (8-10) также являются одними из коммерчески выгодных
исходных

соединений

в

синтезе

5-((2-(алкил/арилтио)-6-(4-

бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-аминов
(17)-(19) и наиболее удобным методом в их синтезе является реакция 6-(4бромфенил)-2-(алкил/арилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов

(8-11)

с

тиоцианатом калием в присутствии молекулярного брома в среде ледяной
уксусной кислоты. В результате которого получены 5-тиоциано-6-(4-бромфенил)2-( алкил/арилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолы (14)-(16) с выходом 70-80%.
Далее гетероциклизацией тиоциановой группы

в среде серной кислоты

получены 5-((2-(алкил/арилтио)-6-(4-бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амины (17)-(19). Реакция протекает по следующей
схеме:
Схема 9

Alk= Me (9, 14, 17); Et (10, 15, 18), Ph (11, 16, 19)
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Установлено, что при тиоцианировании соединений (8-10) тиоциановая
группа замещается только водородами 5-го положения данных гетероциклов, а
водороды метильной и п-бромфенильной групп не затрагиваются.
Соединения (14) и (16) представляют собой жѐлтые кристаллические
вещества, хорошо растворимые в ДМФА, ДМСО, горячем изопропаноле и
диоксане. Строение соединений (14)-(19) установлено методами 1Н-,

13

С-ЯМР-

спектроскопии и элементного анализа.
Для

2-фенилтио-5-тиоциан-6-(4-бромфенил)-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиа-

диазола (16) 1HNMR (600 MHz, ) сигнали протонов проявлены в области δ 7.70
(d, 2H, C-о, Ar-Br), 7.66 (d, 2H, C-m, Ar-Br), 7.52 (s, 1H, C-4),7.49-7.51 (m, 2H, C3,C-5-H, phenyl), 7.44-7.45 (s, 2H, C-2, C-6-H, phenyl) (рисунок 11).
В

1

H NMR (400 MHz, δ, ppm, CDCl3) 5-((2-(метилтио)-6-(п-бромо-

фенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина (17) и
(18) обнаружены сигналы протонов в области 7.97-7.83 м.д. (d, 2H, C-m, Ar-Br),
7.56-7.55 м.д. (d, 2H, C-о, Ar-Br), 7.17-120

(s, 2H, NH2),

сигнал протонов

метиловой группы для (17) обнаружен в области 2.73 м.д. (t, 3H, CH3), а для (18)
сигналы протонов проявляются в области δ=2.51 м.д. (q, 2H, CH2) и 1.50 м.д. (t,
3H, CH3) (рисунок 12).

Рисунок 11 -

1

H NMR спектр 2-фенилтио-5-тиоциан-6-(4-бромфенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (16).
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Анализ масс-спектров соединения (18) показал, что кроме основной массы,
были обнаружены в незначительном количестве также вторичные массы: 473.26
(100%), 472.9291 (97.3%), 465.28 (17.6%), 450.05 (18.1%), 442.03 (15.1%), 437.95
(14.7%), 433.52 (3.2%), 430.48 (3.1%), 428.93 (2.7%), 423.45 (2.7%), 412.88
(2.2%), 405.83 (2.2%), 397.98 (1.2%), 395.97 (1.2%), 365.08 (1.1%), 293.31 (1.0%)
(рисунок 13).

Рисунок 12 -

1

H NMR 5-((2-(метилтио)-6-(4-бромофенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина (17).

Рисунок 13 – Масс-спектр 5-((2-(этилтио)-6-(4-бромофенил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина (18).
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Далее

установлена структура соединения (19), где после рециклизации

тиоциановой группы (16) обнаружен сигнал NH2-группы в области 7.21 м.д.
2.5. Окисление 2-(алкил/арилтио)- 5-замещенных-6-(4бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (11-19)
Окисление соединений (11)-(13) представляет интерес с точки зрения их
химических свойств и их биологической активности, поскольку продукт их
окисления,

то

есть

5-бром-6-(4-бромфенил)-2-(метилсульфонил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол обладает широким спектром биологической активности [8890].
Реакция окисления соединений (11)-(13) с 3-хлорооксибензойной кислотой
успешно протекает в среде дихлорметана при комнатной температуре. Выявлено,
что при окислении соединений (11)-(13) в данных условиях окисляется только
атом серы, находящийся во 2 положении гетероцикла, а сера C-S-Cтиадиазольного фрагмента и –SCN-группы не затрагиваются в реакции окисления
без замыкания гетероциклов (11)-(13).
Схема 10

В 1Н-ЯМР-спектрах соединения (20) обнаруживаются характерные сигналы
2-СН3- и 6-n-Br-C6H4-протонов при δ 3.54 м.д. (t, 3H, CH3) и уширенные синглеты
протонов при δ=7.55-7.76 м.д. (рисунок 14).
По сравнению с соединением (3), у соединения (20) в

13

С-ЯМР-спектре

сигналы углерода проявлены в области слабого поля при δ (в СDCl3) 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. (Cp); 126.88 м.д. (Co); 131.82 м.д. (Cm); 50,54 м.д. (CH3) в сильном
поле (рисунок 15).
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Рисунок 14 – 1H-ЯМР-спектр 5-бром-6-(4-бромфенил)-2-(метилсульфонил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (20) в растворе CDCl3.

Рисунок 15 –

13

С-ЯМР-спектр 5-бром-6-(4-бромфенил)-2-(метилсульфо-

нил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (20) в растворе CDCl3.
Алкил/арилтиосульфонил производные 5-тиоциано- (14-16) и 5-((5-амино1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6-п-бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов

(17)-

(19) являются перспективными [91], поскольку таким путем могут быть
синтезированы соединения с высокими биологическими свойствами.
Известно что, перекись водорода легко использовать, как
агент,

поскольку

она

является

доступным
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в

окислительный

модифицировании

алкил/арилтиопроизводных 5-тиоциан- и 5-[(5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио]6-(4-бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов

до

сульфонилпроиз-водных

этого класса. Окислением соединений (17)-(19) с пероксидом водорода в среде
уксусной кислоты при комнатной температуре получены соответствующие
производные

6-(4-бромфенил)-2-арил/алкилсульфонил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазолы (23)-(25) с хорошим выходом 73-74%.
Схема 11

Соединение (23) представляет собой белое кристаллическое вещество,
малорастворимое в Me2CO и EtOH, растворимое в CH3COOH, ДМФА и ДМСО и
горячем изопропаноле и н-ButOH. Соединения (24-25) представляют собой белые
аморфные порошки, малорастворимые в ацетоне, Et2O, EtOH, умеренно
растворимые в водно-диоксановых растворах, ДМФА и ДМСО. Очистку
соединений (23-25) можно проводить перекристаллизацией из n-ButOH, однако
лучшие результаты получаются при кипячении образцов в ButOH–EtOH.
Строение соединений (23)-(25) подтверждается результатами спектральных
исследований.
Соединения, которые содержат азометиновую группу (-CH=N-), известны,
как основания Шиффа, которые образуются в результате конденсации первичных
аминов с карбонильными соединениями. Основания Шиффа на основе
алифатических альдегидов относительно нестабильны и легко полимеризуются, в
то время как ароматические альдегиды, имеющие эффективные сопряжѐнные
системы, являются более стабильными [58, 92].
Основания Шиффа имеют ряд показателей, как области применения,
обнаружения и определения альдегидов или кетонов, очистка карбонильных или
аминопроизводных
чувствительных

или

же

реакциях.

защита
Они

этих

также
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групп

образуют

при

комплексных

основные

или

единицы

в

определѐнных красящих веществах. Основания Шиффа в общем являются би- или
три-зубчатыми лигандами, способными образовывать устойчивые комплексы с
переходными металлами. В органическом синтезе с целью образования связи
углерод-азот используются основания Шиффа. Эти основания очень ценные
промежуточные продукты в ряде ферментативных реакций с амино- или
карбонильной группой субстрата, которые образуют имины. Благодаря этим
способностям такие соединения обладают ценными биологическими свойствами
[93].
В литературе приведены данные о биологической активности производных
имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов. Так, при определении антитуберкулѐзной,
антираковой и антигельминтной активности выявлено, что соединения, имеющие
фармакофорные фрагменты, например, сульфониламиновые и тиоциановые
группы, обладают широким спектром эффектов на раковые клетки, палочки
туберкулѐза и тест-культуры разных бактерий. Однако при исследовании
бактериостатической и бактерицидной активности соединений (4) и (20) в форме
концентрированного порошка (раствора) по отношению к трѐм тест-штаммам –
Pаstеrella multocida (пастерелла мултоцида), Salmonella dublin (сальмонелла
дублин) и Bac. аntracis (бацилус антраксис) – выявлено, что соединение (20) по
сравнению с (4) оказывает бактериостатическое и бактерицидное воздействие на
эти тест-культуры при разведении в соотношениях от 1:2 до 1:256. Результаты
приведены в таблицах 2 и 3.
В работах [61, 68, 94] показано, что тио- и сульфониламин производные
благодаря

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

функциональных групп, как тио- и сульфониламин, показывают

наличию
высокую

противогрибковую активность. Также в литературе [95] обнаружили, что 2(арилметансульфонилметил)-5-арил-1,3,4-тиадиазолы

и

фонилметил)-5-арил-4H-1,2,4-триазол-4-амины

отношению,

по

3-(арилметансулькак

в

грамположительных, так и в отношении грамотрицательных бактерий проявляют
одинаковую высокую активность.
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Таблица 2. – 5-Бром-6-(4-бромфенил)-2-(метилсульфонил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазол (20)
Наличие роста тест-штамма
Bac.аntracis

Разведение
препарата

МБсК

Salmonella dublin

МБцК

в пробе в чашке

Pаstеrella multocida

МБсК

МБцК

МБсК

МБцК

в пробе

в чашке

в пробе

в чашке

МПБ

МПА

МПБ

МПА

МПБ

МПА

1/2

-

-

-

-

-

-

1/4

-

-

-

-

-

-

1/8

-

-

-

-

-

-

1/16

-

-

-

-

-

-

1/32

-

-

-

-

-

-

1/64

-

-

-

-

-

-

1/128

-

-

-

-

-

-

1/256

-

-

-

-

-

-

Примечание: «-» - отсутствии роста бактерий, «+» - рост микроорганизмов, «±» задержка роста.

Исходя из этого, с целью расширения класса тиопроизводных имидазотиадиазолов и введением новых функциональных групп в получении 5-((5-амино1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6-(4-бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-2ил(фенилсулфонил)карбамодитиола
циклоконденсации

(27)

нами был проведен ряд реакций

5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил-фенил-сульфонил)-

карбамодитиолата (1d) с п-бромфенацилгалогенидом. Последую-щим введением
тиоциановой группы в присутствии молекулярного брома в среде ледяной
уксусной кислоты к продукту 6-(4-бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2ил-(фенилсулфонил)карбамодитиолата

(2d)

получен

6-(4-бромофенил)-5-

тиоцианатимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил-(фенилсуль-фонил)карбамодитиолат (26), выход которого составлял 80%.
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Таблица 3. - 1Н,13С-ЯМР, масс-спектры соединений (20) и (23)
Соединение
(20)

(23)

1

Н-ЯМР-

спектры

13

С-ЯМР-спектры

Масс-спектры

δ=7.89 м.д.

δ=160.58 м.д. (C-2); 92.84 м.д.

m/z: 404.8 (100.0%);

(о-H(m)),

(C-5); 144.79 м.д. (C-6); 147.29

402.8 (51.4%); 406.8

7.56 м.д.

м.д. (С-7а); 141.58 м.д. (С-i);

(48.6%); 405.8 (9.7%);

(m-p(m)),

122.09 м.д. (C-p); 128.37 м.д.

406.8 (9.0%); 407.8

δ=2.79 м.д.

(C-o); 132.00 м.д. (C-m); 18.13

(5.8%); 404.8 (4.6%);

(t, 3H, CH3)

м.д. (CH3)

403.8 (4.4%)

δ=7.78 м.д.

δ=168.01 м.д. (C-2); 95.91 м.д.

m/z: 436.8 (100.0%);

(о-H(m)),

(C-5); 145.63 м.д. (C-6); 147.71

434.8 (51.4%); 438.8

7.55 м.д.

м.д. (С-7а); 139.95 м.д. (С-i);

(48.6%); 437.8 (9.7%),

(m-p(m)),

122.22 м.д. (C-p); 126.88 м.д.

438.8

2.51 м.д.

(C-o); 131.82 м.д. (C-m); 18.13

(4.4%); 440.8 (4.4%)

(3H, CH3)

м.д. (CH3)

(9.0%);

435.8

Опять же используя метод окисления с пероксидом водорода в среде
уксусной кислоты при комнатной температуре получен 5-((5-амино-1,3,4тиадиазол-2-ил)тио)-6-(4-бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил
(фенилсулфонил)карбамодитиол (27) с хорошим выходом 74% (рисунки 16 и 17).
Реакция протекает по следующей схеме:
Схема 12
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Рисунок

16

-

6-(4-бромофенил)-5-тиоцианатимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-2-ил-(фенилсулфонил)-карбамодитиолат (26).
Соединения (26-27) представляют собой желтые кристаллические вещества,
легко растворимые в горячем ДМСО или ДМФА, нерастворимые в воде, ацетоне
и неполярных растворителях. Строение соединений (26-27) установлено методом
ИК-, 1Н-, 13С-ЯМР и элементным анализом.
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ИК-спектр 6-(4-бромофенил)-5-тиоцианатимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-2-ил-(фенилсулфонил)-карбамодитиолата (26).
В ИК-спектре соединения (26), в отличие от спектра соединения (3),
отсутствуют полосы поглощения 2-C-Br-групп. Для имидазо-тиадиазольных
фрагментов соединений наблюдается существенный сдвиг некоторых полос
поглощения в высокочастотную область. В областях 1533, 734 и 1518, 1489 см-1
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полосы поглощения соответствуют валентным колебаниям C=N и С=Сфрагментов тиадиазольного и имидазольного колец, а полосы поглощения в 682 и
716 см-1 высокочастотные полосы поглощений характерны для 2-C-S и 5-С-SCN.
Для п-бромфенильной группы обнаружено несколько плоских и неплоских
деформационных колебаний в областях 1003, 1170, 991 и 839 см-1.
Полоса поглощения валентного колебания δС.-Нар проявлена в области
«отпечатков пальцев» 929 и 1070 см-1 (рисунок 17).
Строение соединений (26)-(27) подтверждается результатами спектральных
исследований.
В 1Н-ЯМР-спектрах соединения (26) обнаруживаются характерные сигналы
NH - и 6-n-Br-C6H4-протонов при 13.18 (s, 1H, NH), 7.71 (d, 2H, C-о, Ar-Br), 7.42
(d, 2H, C-m, Ar-Br), 7.66 (d, 1H, C-4, Ar-H), 7.49 (d, 2H, C-3, Ar-H), 7.80 (d, 2H, C2, Ar-H) (рисунок 17).
По сравнению с соединением (26), у соединения (27) характерные сигналы
NH - и 6-n-Br-C6H4-протонов обнаружены при 13.21 м.д. (s, 1H, NH), 7.75 м.д. (d,
2H, C-о, Ar-Br), 7.46 м.д. (d, 2H, C-m, Ar-Br), 7.65 м.д. (d, 1H, C-4, Ar-H), 7.51
м.д. (d, 2H, C-3, Ar-H), 7.79 м.д. (d, 2H, C-2, Ar-H) и для аминогруппы

7.21

м.д. (d, 2H, NH2).
2.6. Синтез производных 2-RNH-производных 5-тиоциан-6-пбромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (28-29) и
5-((2-RNH-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4тиадиазол-2-амина(30)-(31)
При анализе литературных данных мы пришли к выводу, что при введении
аминогрупп в молекулы органических соединений, в особенности в гетероциклы,
повышается их биологическая активность [70-73, 96].
Применение
гетероциклических

реакции
соединений

алкиламинирования
позволяет

ароматических

получить

и

многочисленные

лекарственные препараты и химические средства защиты растений.
Последние два десятилетия большие усилия были направлены на
разработку синтетических подходов к конструированию и функционализации
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имидазо-конденсированных гетероциклов. В недавнем прошлом наша группа
представила систематический обзор, основанный на различных стратегиях,
используемых для получения C(5)-замещенных

6-п-бромфенилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов. Хотя в случае имидазотиадиазолов была проделана
ограниченная работа по разработке эффективных методов с последующей
функционализации по
методы

синтеза

С(5)-положению, нами были также изучены доступные
C(2)-NH-функционализированных

имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазолов - представляющих собой:
- многокомпонентную реакцию на основе изоцианидов, реакцию ГрѐбкеБлэкберна-Биенеме;
- аминирование Бухвальда-Хартвига под действием микроволнового
излучения, описанное Copin и др [97, 98].
Нами

была поставлена задача, изучить другие стратегии

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-(N-алкил)аминов
экономически

выгодный

метод

и

получения

разработать

синтеза
наиболее

алкиламинированных

бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, которые представляют не только
теоретический интерес, но и практическую значимость.
При взаимодействии соединение (4) с первичными алкиламинами реакция
гладко протекает в среде изопропанола при нагревание в течение 3-4 часов.
Схема 13

Строение полученных соединений подтверждено данными 1H- и

13

С-ЯМР-

спектрометрии, а также элементного анализа.
При интерпретации 13С-ЯМР-спектра (31) сигналы углеродов обнаружились
при δ = 162.97 м.д. (s) (С-2); 139.55 м.д. (s) (С-7a); 137.89 м.д. (s); 132.98 м.д. (s)
(C-i); 132.23 м.д. (C-o), (d, J = 112.8 Hz); 128.29 м.д. (s) (C-m); 121.40 м.д. (s) (Cp); 92.30 (C-5); 112.42 м.д. (s), (SCN); 38.95 м.д. (s); 14.52 м.д. (s) (рисунок 18).
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При 1Н-ЯМР-спектроскопии соединения (31) в CDCl3-d6 был обнаружен
сигнал протона NH в области δ=5.24 м.д., сигналы протонов

обнаружены в

области 0.92 м.д. (3Н, СН3); 1.48 м.д. (2Н, СН2); 1.61 м.д. (2Н, СН2); 3.31 м.д.
(2Н, СН2); 5.24 м.д. (Н, NH); 7.52-7.81 м.д. (4Н, СН2). А сигналы, обнаруженные
для (29-30) в области 8.05-8.01 м.д., для соединений (30-31) отсутствуют.
При

анализе

масс-спектра

соединения

5-бром-6-(4-бромфенил)-N-

этилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина 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 19).

Рисунок 18 –

1

Н-ЯМР-спектр 5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6-(4-

бромфенил)-N-бутилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина

(33) в растворе

CDCl3.
2-Бром-5-тиоциан-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол и 5-((2бромо-6-(4-бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4тиадиазол-2-амин реагируют с первичными и вторичными аминами без
замыкания гетероцикла с образованием соответствующих аминопроизводных 6(4-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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6-(4-бромфенил)-N-этилимидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-2-амина (28) в MeOH.
Также был проведен встречный синтез – реакция 2-бром-5-тиоцианат-6-(4бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола

(3)

с

первичными

аминами

в

присутствии растворителей.
Схема 15

Далее

циклизацией тиоциановой группы соединений (28)-(29) в среде

концентрированной серной кислоты при 40-50°С с тиосемикарбазидом получены
соединения (30)-(31). Общую схему реакции можно предоставить в следующем
виде:
Схема 16
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Как видно из схемы реакции, нами установлено, что в случае
взаимодействии соединения (4) с этил- и бутиламинами замещается только бром в
С(2)-Br данного гетероцикла, а тиоциановый фрагмент не

затрагивается в

реакцию.
Общую схему встречного синтеза соединений (30)-(31) из соединений (4) и
(5) можно показать следующей схемой:
Схема 17

Вышеуказанные условия протекания реакций подтверждены элементным
анализом, ИК-, 1Н-, 13С ЯМР-спектроскопией.
В ИК-спектре соединений (28)-(29) обнаружено характерные частоты для RNH и SCN группы.
В спектрах 1Н-ЯМР соединений (28) и (29) отсутствуют сигналы протонов
С(5)-Н в области 8.05 и 8.01 м.д., соответственно. А сигналы потонов для
соединение (28) 1.15 м.д. (t, 3H, CH3), 3.36 м.д. (s, 2H, CH2), 5.28 м. д. (s, 1H, NH) и
для соединения (29)
CH3CH2CH2CH2NH),

0.93-0.95 (t, 3H, CH3CH2CH2CH2NH), 1.41 (d, 2H,
1.65

(d,

2H,

CH3CH2CH2CH2NH),

3.34

(d,

2H,

CH3CH2CH2CH2NH) и 5.27 м. д. (s, 1H, CH3CH2CH2CH2NH).
Результаты ЯМР-, ИК- и масс-спектрометрии, а также встречный синтез
показали, что в результате вышеуказанных реакций получены соединения (30)(31).
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Результаты исследования показывают, что при данных условиях в реакцию
нуклеофильного замещения алкиламинов с соединениями (4 и 5) вступает только
атом брома, находящийся во втором положении углерода, а атом брома в пбромфенильном

кольце в реакцию не вступает. Нуклеофильная подвижность

атомов брома в этом гетероцикле изменяется в ряду 2 > 5 > 6, то есть при
действии нуклеофилов атомы брома в тиадиазольном кольце замещаются легче,
чем в имидазольном, что очевидно является следствием электроноакцепторного
влияния двух гетероциклических атомов азота. Поэтому при взаимодействии
первичных и вторичных аминов в среде спирта в первую очередь происходит
замещение атома брома в положении 2 [83-86, 99].
Соединения (28-31) представляют собой белые кристаллические вещества,
хорошо растворимые в большинстве органических растворителей.
2.7. Синтез N-(5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6-(4бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-алкилацетамидов
(32)-(33)
Одним из способов модифицирования первичных аминопроизводных 2RNH-производных-5-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола
является ацилирование их с таким ацилирующим агентом, как уксусный
ангидрид. Исходя из этого, нами осуществлен синтез 2-NR-ацилпроизводных 5бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, которые интересны не
только с точки зрения их физиологической активности, но и многогранностью их
химических свойств [91, 100].
Реакция ацилирования соединений (30-31) проведена в уксусном ангидриде
при температуре кипения растворителя в течение 1 часа. После охлаждения
реакционной смеси происходит кристаллизация и выпадает осадок (5-бром-6-(4бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-алкиламида уксусной кислоты
(32)-(33) с выходом 68-70%. Реакция ацилирования протекает по схеме:
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Схема 18

Строение соединений (32)-(33) подтверждается данными 1Н- и

13

С-ЯМР-

спектрометрии, а также элементного анализа. В 1Н-ЯМР-спектрах соединений
(32)-(33) 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

(32)

сигнал

протонов

CН3-СН2-

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.
Для соединения (33)

1

Н-ЯМР-спектр δ = 1.01 м.д. (СН3), 1.82 м.д. (СН2-а),

1.42 м.д. (СН2-б), 2.42 м.д. (СН3-СО), 4.08 м.д. (СН2-N), а сигналы протонов NHгруппы для соединений (30)-(31), которые были обнаружены в области δ=5.245.27 м.д., для соединений (32-33) отсутствуют, а CH-o δ=7.89 и СН-m δ=7.52 м.д.,
соответственно (рисунок 20).

Рисунок 20 – 1Н-ЯМР-спектр N-(5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6(4-бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-алкилацетамида
CDCl3.
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(33)

в

В спектрах 13С-ЯМР соединений (32)-(33) по сравнению с соединением (5)
сигналы атомов углерода обнаружены в сильном поле. Результаты 1Н-ЯМР, масси ИК-спектрального анализа соединений (32)-(33) приводятся в таблице 4.
Таблица 4. - 1Н- и масс-спектры соединений (32)-(33)
Соеди-

1

нения
1

Н-ЯМР-спектры

Масс-спектры

H NMR (400 MHz, δ, ppm, CDCl3) m/z: 494.96 (100.0%), 496.96 (97.3%),

7.88 (d, 2H, C-m, Ar-Br), 7.54 (d, 495.96 (17.3%), 497.96 (16.8%),
(32)

2H, C-о, Ar-Br), 7.23 (s, 2H, NH2), 496.96 (13.6%), 498.95 (13.2%), 495.96
4.56 (s, 2H, CH2-N), 2.43 (s, 3H, (2.6%), 497.96 (2.5%), 495.96 (2.4%),
CH3CO), 1.48 (t, 3H, CH3)

497.96 (2.3%), 499.96 (2.3%), 497.96
(2.2%), 498.97 (1.4%), 496.97 (1.1%)

1

(33)

H NMR (400 MHz, δ, ppm, CDCl3)
7.92 (d, 2H, C-m, Ar-Br),7.55 (d,
2H, C-о, Ar-Br), 7.25 (s, 2H, NH2),
4.09 (s, 2H, CH2-N), 2.43 (s, 3H,
CH3CO), 1.81 (s, 2H, CH2), 1.46 (s,
2H, CH3-CH2), 1.03 (t, 3H, CH3)

Соединения (32)-(33)

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%)

представляют собой белые мелкокристаллические

вещества, легко растворимые в ДМФА, ДМСО, в горячих этилацетате, EtOH, не
растворимые или малорастворимые в ацетоне, бензоле и воде.
2.8. Синтез на основе вторичных и гетероциклических аминов производных
5-((2-бромо-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4тиадиазол-2-амина (5)
Как известно, при введении аминогрупп, в особенности гетероциклических
аминов, в молекулах органических соединений повышается их биологическая
активность [68]. Продолжая исследования путѐм нуклеофильного замещения
имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазоловой системы, мы остановили своѐ внимание на
взаимодействии соединения (5) с различными вторичными аминами.
Реакция вторичных аминов с соединением (5) была осуществлена в
спиртовом растворе при температуре 70-80ºС в течение 2.5-3 ч. При этом
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соединение (5) полностью вступает в реакцию и после экстракции целевого
продукта

из

CHCl3,

выпарки

растворителя,

перекристаллизации

из

соответствующего растворителя были выделены целевые продукты с выходом 7880%.
Таким образом, при кипячении в изопропаноле соединения (5) с
диметиламином и диэтиламином с хорошим выходом получаются соединения
(34)-(35) по схеме:
Схема 19

Установлено, что соединение (5) аминируется вторичными аминами при
соотношении 1:2 с образованием целевых продуктов. Установлено, что вторичные
амины, по сравнению с первичными аминами, легко вступают в реакцию
нуклеофильного замещения с соединением (5) с образованием кристаллических
продуктов. Результаты исследования показывают, что при данных условиях в
реакцию замещения вступает только атом брома, находящийся во втором
положении, а бром 4-го положения фенильной группы остаѐтся незатронутым и
не замещается в данных условиях, независимо от продолжительности кипения.
Соединения (34) и (35) представляют собой белые кристаллические вещества,
хорошо растворимые в большинстве органических растворителей.
Данные физико-химического анализа не противоречат предложенной
структуре. Так, в спектре 1Н-ЯМР соединения (34) были обнаружены сигналы для
фенильной и метильных групп в области: δ = (CDCl3) = 7.89 (d, 2H, C-о, Ar-Br),
7.54 (d, 2H, C-m, Ar-Br), 7.35 (t, 2H, NH2), 3.14 (s, 6H, CH3) (рисунок 21).
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Рисунок 21 – 1Н-ЯМР-спектр 5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6-(4бромфенил)-N,N-диметилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина (34) в CDCl3.
При проведении 13С-ЯМР-спектроскопии соединения (34) были очень ясно
обнаружены сигналы углеродов в CDCl3: δ=170.32 м.д. (С-2); 162.96 м.д. (С-2’);
159.05 м.д. (С-5’); 91.56 м.д. (С-5); 143.11 м.д. (С-6); 143.26 м.д. (С-7а); 132.95 м.д.
( i-C); 133.00 м.д. (о-С); 126.70 м.д. (m-C); 123.25 м.д. (p-C); 40.32 м.д. (2СН3).
В масс-спектре 5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6-(4-бромфенил)-N,Nдиметилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина (34) кроме основной массы были
обнаружены побочные массы: m/z: 452.9 (100.0%), 450,09 (51.4%), 449.9 (48.6%),
447,02 (35.8%), 445.43 (31%), 444.9 (9.7%), 432.9 (6.3%), 410.9 (4.5%), 4355.9
(4.4%).
1

В спектре

Н-ЯМР соединения (35) были обнаружены сигналы для

фенильной и этильных групп в области: δ(CDCl3) = Ph = ЯМР 1Н: δ (CDCl3) = Ph =
7.71 м.д. (о-Н(m)); 7.53 м.д. (m-Н(m)); 7.33 (t, 2H, NH2), 3.18 м.д. (s, 6H, CH3); СН2N = 1.17 м.д. В

13

С-ЯМР-спектре (35) сигналы углеродов обнаружены в CDCl3

при δ=171.28 м.д. (С-2); 163.39 м.д. (С-2’); 158.63 м.д. (С-5’); 91.87 м.д. (С-5);
142.56 м.д. (С-6); 145.36 м.д. (С-7а); 133.45 м.д. ( i-C); 132.94 м.д. (о-С); 126.75
м.д. (m-C); 123.11 м.д. (p-C); 16.51 м.д. (2СН3) и 45.08 (2СН2-NH2).
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Далее, в продолжение наших исследований, мы остановили своѐ внимание
на взаимодействии соединения (4) с гетероциклоаминами в среде изопропанола
при нагревании в течение 2-2.5 часов. В данных условиях при взаимодействии
исходного продукта с гетероциклическими аминами при соотношении 1:2 с
выходом 75-78%

образуются

5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6-(4-

бромофенил)гетерилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амины (36)-(38) по схеме:
Схема 20

Реакции

нуклеофильного

замещения

вторичных

алифатических

и

гетероциклических аминов протекают легче по сравнению с первичными
аминами.
Структура полученных соединений подтвержденпа методом элементного
анализа, ИК-, 1Н и 13С-ЯМР спектроскопией (рисунок 22).
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Рисунок

22

–

1

Н-ЯМР

5-((6-(4-бромофенил)-2-(пиперидин-1-

ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина

(38)

в

DMSO и CDCl3.
Все эти амины представляют собой белые кристаллические вещества, с
чѐткой температурой плавления и очень хорошо растворяются в диоксане,
хлороформе, этилацетате и образуют хорошие кристаллы, пригодные даже для
рентгеноструктурного анализа.
В 1H ЯMР спектре 5-((6-(4-бромофенил)-2-(пиперазин-1-ил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина

(36)

сигналы

протонов

обнаружены при 7.78 м.д. для (d, 2H, C-о, Ar-Br), 7.51 м.д. для (d, 2H, C-m, ArBr), 7.21 м.д. для (t, 2H, NH2), 4.40 м.д. для (t, 4H, CH2NCH2), 2.59 м.д. для (s,
4H, C-2, C6-H, piperazine). А для соединения 5-((6-(4-бромофенил)-2-(пиперидин 1-ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амин

(37)

сигналы протонов наблюдаются при 7.88 м.д. для (d, 2H, C-о, Ar- Br), 7.53 м.д.
для (d, 2H, C-m, Ar-I), 7.22 м.д. для (t, 2H, NH2), 3.48 м.д. для (t, 4H, CH2NCH2),
1.70 м.д. для (m, 2H, C5-H, piperidine), 3.13 м.д. для (s, 4H, C-2, C6-H, piperidine)
(рисунок 23).
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Рисунок 23 – 1Н-ЯМР 5-((6-(4-бромофенил)-2-(морфолин-1-ил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина (38) в DMSO и CDCl3.
В

1

Н-ЯМР спектре 5-((6-(4-бромофенил)-2-(морфолин-1-ил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина

(38)

(рисунок

23)

наблюдаются сигналы протонов при 3.24 (t, 4H, CH2NCH2), 3.83 (t, 4H, CH2OCH2),
7.88 (d, 2H, C-о, Ar-Br), 7.54 (d, 2H, C-m, Ar-Br), 7.22 (t, 2H, NH2).
Анализ масс-спектров соединений 5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6(4-бромофенил)-N,N-диметилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина (34) и 5-((6(4-бромофенил)-2-(пиперидин-1-ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)1,3,4-тиадиазол-2-амина

(37)

показал, что, кроме основной массы, были

обнаружены в незначительном количестве также вторичные массы для (34), М+
454.8 m/e (100+M+) и его изомер М+ m/e = 456.8 (0.03%). m/z: 452.95 (100.0%),
454.95 (97.3%), 453.95 (15.1%), 437.95 (14.7%), 432.95 (13.6%), 430.88 (13.2%) .
Для (37) обнаружена только основная масса М+ 494.8 m/e (100+M+), а также
другие массы изомеров m/z: 492.98 (100.0%), 494.98 (97.3%), 493.98 (18.4%),
495.98 (17.9%), 494.98 (13.6%), 496.98 (13.2%), 492.98 (2.6%), 491.98 (2.5%),
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489.98 (2.4%), 488.98 (2.4%), 487.98 (2.3%), 486.98 (2.2%), 497.99 (1.5%) (рисунки
24 и 25).

Рисунок 24 – Масс-спектр 5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6-(4бромофенил)-N,N-диметилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина (34).
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5-((6-(4-бромофенил)-2-(пиперидин-1-

ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина (37).
В работах С.И. Торговой [85, 87] приведены масс-спектральные анализы
некоторых производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. Далее эта работа
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продолжается в [100], где показана перегруппировка Маслферти во многих этих
молекулах [101].
Таким образом, методом масс-спектрометрии с применением различных
видов ионизации установлены характерные фрагменты ионов для производных
2,5-дибром-6-(п-бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов.
Сопоставительный анализ всех полученных данных показал, что основными
направлениями фрагментации молекулярных ионов в условиях EI являются
отрыв атома водорода, что характерно для ароматических и конденсированных
структур, и отрыв R/Het-N–цианильных групп, характерный для алкиламин- и
гетериламинпроизводных имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазольных циклов [102-103].
В таблице 5 приведены результаты масс-спектрального анализа при
фрагментации

производных

2,5-дибром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола.
13

В таблице 6 приводятся

C-ЯМР-спектры производных 2,5-дибром-6-(4-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола.
Таблица 5. – Основные характерные ионы масс-спектров EI соединений
(2)-(38)
Соед.

m/z

m/z

m/z

(I, %)

(I, %)

(I, %)

M+

M-H

M-Het-NH

m/z (C) (I, %)

m/z

m/z

m/z

R/ Het-N-CN

HCN

CH3S

-Br

332

305

284

253

332

305

284

253

(2)

359.84 357.85

-

(10)

388.82 386.82

(18)

472.88 471.88

-

332

305

284

253

(28)

384.85 381.86

374

332

305

284

253

(34)

452.90 450.91

-

332

305

284

253

(36)

495.87 493.88

400

332

305

284

253

(37)

494.91 492.90

400

332

305

284

253

(38)

496.42 494.90

400

332

305

284

253
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Общий

путь

фрагментации

производных

2-Het/R-5-бромo-6-(4-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов в условиях электронной ионизации
изображѐн на схеме:
Схема 20 - Фрагментации производных
2-Het-R-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола
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Таблица 6. - 13С-ЯМР-спектры производных 2-бром-5-тиоциан-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола
Соед.

R

(2)
(3)
(4)

5H
Br
SCN

(5)

5-TDZ

(11) CH3-S
(13) C6H5-S
(14)

2-CH3-S-5SCN

С-2
м.д.
159.99
160.46
160.06

С-5
м.д.
109.64
92,63
98.58

С-6
м.д.
145.21
142,5
144.93

С-7a
i-C
o-C
m-C
м.д.
м.д.
м.д.
м.д.
146.33 133.05 126.64 132.18
146,4 133,05 126,65 132,16
146.21 133.14 128.19 131.96

p-C
Другие радикалы
м.д.
121.67 121,98 122.0 SCN-111.42
167.75 м.д. (s, С-2’), 158.77-157.62 м.д.
162.41 90.57- 140.90 143.89 132.72- 128.11 132.46 121.83
(С-5’),
160,58 92,84 144,79 147,29 141,58 128,37 132,00 122,09 18.13 м.д. (CH3-S)
142,8 (C-1-phenyl), 136.9 (C-7), 130.05
165.67 92.94 145.01 147.06 136.42 126.12 132.10 121.26 (C-2, C-6-phenyl), 131.35 (C-3, C-5phenyl).
161.83 92.07 141.79 145.29 140.85 128.15 132.02 121.87 112.03.69 м.д. (SCN), 19.03 м.д. (CH3).

140.8 (C1-phenyl), 129.2 (C2, C-6-phenyl),
(16) C6H5-S-SCN 166.58 97.92 143.3 136.9 138.14 128.95 132.6 123.1 130.3 (C-3, C-5-phenyl), 124.97 (C-3, C-5phenyl), 111.94 (SCN),
2-CH3-S-5δ = 165.56 м.д. (С-2’), 160.21 м.д. ( С-5’),
163.87 92.50 141.31 144.63 132.05 128.44 131.45 121.85
(17)
TDZ
17.92 м.д. (3Н, CH3).
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Продолжение таблицы 6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C6H5-S-5(19)
TDZ

163.25 90.05 140.10 143.26 132.84 128.33 132.34 122.43

(20) CH3-SO2-Br

168.01 95.91 145.63 147.71 139.95 126.88 131.82 122.22

(22) C6H5-SO2-Br 165.01 95.98 145.98 148.05 138..95 127.66 132.59 120.45
(23)

2-CH3-SO25-TDZ

(28)

C2H5-NH

163.96 91.22 140.84 145.02 132.53 128.44 132.75 121.85

11
δ = 167.87 м.д. (С-2’), 162.21 м.д. ( С-5’),
134.15 (C-1, Ar), 131.61 (C-2, Ar), 129.10
(C-3, Ar),127.40 (C-4, Ar).
50.54 м.д. (CH3-SO2)
136.94 м.д. (C-1, Ar), 130.05 м.д. (C-2, Ar),
129.48 м.д. (C-3, Ar), 133.40 м.д. (C-4, Ar).
δ= 166.94 м.д. (m, С-2’), 160.55 м.д. (s, С5’), 127.52 м.д. (s), 18.62 м.д. (3Н, CH3).

162.97 95.18 137.89 139.55 132.23 128.29 132.98 121.40 112.42 м.д. (s); 38.95 м.д.(s); 14.52 м.д. (s).

δ = 112.75 м.д. (s45.16 м.д. (s); 31.41 м.д.
(s); 20.00 м.д. (s); 13.92 м.д. (s).
δ=164.01 м.д.(С-2’); 159.23 м.д.(С-5’);
C4H10-NH-547.11 м.д. (СН3(СН2)2СН2-N), 32.21 м.д.
171.55 91.65 142.54 146.26 134.49 132.22 126.66 122.85
(31)
TDZ
(СН3СН2СН2СН2-N),
22.15
м.д.
(СН3СН2(СН2)2-N), 14.24 м.д. (СН3), и
163.39 м.д.(С-2’); 158.63 м.д. (С-5’); 16.51
171.28 91.87 142.56 145.36 133.45 132.94 126.75 123.11
(35) (C2H5)2N
м.д. (2СН3) и 45.08 (2СН2-NH2).
δ= 166.69 м.д. (С-2’); 162.68 м.д. (С-5’);
177.69 91.25 139.12 140.21 132.80 131.68 128.16 121.36
(38)
48.66 м.д. (NCH2); 66.07 м.д. (О(CН2)2).
(29)

C4H10-NH

163.63 94.98 138.86 139.85 132.27 128.20 132.83 121.40
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2.9. Результаты биологического скрининга производных 2-бром-5-тиоциан6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола
Анализ литературы показал, что многие производные имидазо-тиадиазолов
обладают широким спектром биологической активности [105].
Антибактериальный скрининг синтезированных соединений был проведѐн в
Институте проблем биологической безопасности ТАСХН города Душанбе
Республики Таджикистан.
Для

проведения

антибактериального

скрининга данных

соединений

использован метод серийных разведений [106-108].
Метод серийных разведений. Поскольку целью нашего исследования
является нахождение препаратов, используемых в народном хозяйстве и
медицине, для получения более достоверных результатов мы решили провести
определение чувствительности методом серийных разведений.
Данным

методом

определяют

минимальную

ингибирующую

рост

исследуемой культуры бактерий концентрацию антибиотика (МИК).
Также в лаборатории бактериологии Института проблем биологической
безопасности ТАСХН были проведены экспериментальные исследования по
изучению бактериостатической и бактерицидной активности препаратов в форме
концентрированного порошка (раствора), синтезированного в лаборатории химии
гетероциклических соединений Института химии им. В.И. Никитина НАН
Таджикистана в г. Душанбе.
При

проведении

опытов

в

питательных

средах

изучали

бактериостатическую и бактерицидную активность препаратов:
- 2,5-дибром-6-(п-бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (3);
-

5-бром-6-(4-бромфенил)-2-(метилсульфонил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-

тиадиазола (11);
-

5-((2-(метилтио)-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-

ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина (17);
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-

5-((6-(4-бромфенил)-2-(фенилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-

ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина (19);
-

6-(4-бромфенил)-5-тиоцианатоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил-

(фенилсулфонил)карбамодитиолата (26);
-

N-(5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-бутилацетамида (33);
- 5-((6-(4-бромфенил)-2-(пиперазин-1-ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина (36).
Антибактериальную активность препаратов изучали в соответствии с
«Методическими

указаниями

по

определению

чувствительности

микроорганизмов к антибактериальным препаратам». МУК.4.2.1890-04. - М.,
2004. – 91 с.
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, таких, как азот и сера, обладают сильными бактерицидными
свойствами

[98,

109]. Учитывая важность имидазо[2,1-b][1,3]-тиадиазола в

качестве привилегированных структур для получения новых противогрибковых и
противобактериальных агентов, мы решили изучить синтез и дать биологическую
оценку

молекулярных

конъюгатов,

содержащих

бициклические системы, привязанные в

эти

конденсированные

положении С-6 п-бромфенильной

частью. Мы обнаружили, что большинство гибридных соединений проявляют
сильный антибактериальный эффект в отношении широкой группы бактерий и
грибков

[110]. 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 [111-119].
Результаты

биоанализов

активности

показали,

что

большая

часть

синтезированных соединений проявляет значительную активность против всех
бактериальных пятен.
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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 расчѐта
соответствующей микробной нагрузки, обычно 102 кл/мл. Инкубация посевов –
24-72 часа при t=37ºС, с последующим подтверждающим высевом на чашки
Петри с питательным агаром. Учѐт результатов – визуальная оценка наличия
роста тест-штамма в опытных пробах в сопоставлении с ростом тест-штамма в
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.
С

целью

сравнительного

изучения

терапевтической

эффективности

препаратов, в качестве тест-штаммов были использованы стандартные типовые
культуры микроорганизмов, для определения антимикробного действия препараты, полученные из банка Центра национальной коллекции патогенных
микроорганизмов

ИПББ:

Salmonella

Dublin,

Pаstеrella

multocida,

к

грамположительному штамму Staphylococcus aureus и к штамму сибирской язвы
Bac. Аntracis.
Штаммы, выращенные в течение 18-20 часов 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 103 клеток/мл, и свежеприготовленными использовали в работе.
Специфическую

антимикробную

активность

препаратов

изучали

стандартным методом серийных разведений в различных питательных средах, на
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разных тест-штаммах, при различных микробных нагрузках (от 10 до 105 клеток
на мл).
Сухие порошкообразные препараты (3), (11), (17), (19), (26), (33) и (36)
перед использованием растворяли в стерильной дистиллированной воде. Все
испытуемые (концентрированные порошкообразные) препараты разбавляли
дистиллированной водой до рабочей концентрации в 1% мг/мл. Для работы из 1%
рабочих растворов готовили промежуточные разведения - 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32,
1/64,1/128, 1/256. Для компенсации снижения концентрации питательных веществ
в питательной среде при внесении относительно больших объѐмов этих
препаратов в ряде случаев использовали соответствующее расчѐтное количество
среды с двойной концентрацией питательных веществ.
Эффективность препаратов определяли по результатам, приведѐнным в
таблицах 7 и 8 по сравнительному изучению антимикробной активности
препаратов (3), (11), (17), (19), (26), (33)

и (36) на 4-х тест-штаммах в

сопоставимых условиях. Условия проведения эксперимента: питательная среда –
мясо-пептонный бульон с добавкой 0,1% глюкозы (МПБ); инокуляция суспензией
18-часовой культуры тест-штамма из расчѐта микробной нагрузки 102

кл/мл;

инкубация 48 часов при 37°С, с последующим подтверждающим высевом на
чашки Петри с питательным агаром.
Анализ данных показывает (таблицы 7 и 8), что тест-штаммы отличаются
по своей чувствительности к действию препаратов. Наиболее чувствительными к
препаратам 2,5-дибром-6-(п-бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолу (3); 5бром-6-(4-бромфенил)-2-(метилсульфонил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолу (11);
5-((2-(метилтио)-6-(4-бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4тиадиазол-2-амину

(17);

5-((6-(4-бромфенил)-2-(фенилтио)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амину

(19);

6-(4-бромфенил)-5-

тиоцианатоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил(фенилсулфонил)карбамодитиолату

(26);

N-(5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-

ил)тио)-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-бутилацетамиду
(33);

5-((6-(4-бромфенил)-2-(пиперазин-1-ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-585

ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амину (36) оказались Bac. antracis, Pаstеrella multocida
и Salmonella dublin.
Таблица 7. - Антибактериальный тест методом серийных разведений
Наличие роста тестштаммов

1/8

1/4

1/2

1/64

1/128
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1/32

1/16

1/8

+

1/4

МБсК в пробе
- - + + + + - - - - + +
МПБ
(3)
МБцК в чашке
- - + + + + - - - - + +
МПА
МБсК в пробе
- - - + + + - - - - + +
МПБ
(11)
МБцКв чашке
- - - + + + - - - - + +
МПА
МБсК в пробе
- - - - + - - - - - МПБ
(17)
МБцК в чашке
- - - - + - - - - - МПА
МБсК в пробе
- - - - - - - - - МПБ
(19)
МБцК в чашке
- - - - - - - - - - МПА
МБсК в пробе
- - - - - - - - - МПБ
(26)
МБцК в чашке
- - - - - - - - - МПА
МБсК в пробе
- - - - - - - - - МПБ
(33)
МБцК в чашке
- - - - - - - - - МПА
МБсК в пробе
- - - - + - - - - - МПБ
(36)
МБцК в чашке
- - - - - + + - - - - - МПА
Примечание: «-» - отсутствие роста бактерий, «+» - рост микроорганизмов,
«±» - задержка роста.

1/2

1/16
1/32
1/64

Разведение
препарата

Pasteurella multocida
1/128

Соединение

Salmonella dublin

+
+
+
+

Таблица 8. -Антибактериальный тест методом серийных разведений
Наличие роста
тест-штаммов

1/64

1/128

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

Контроль

работы

осуществлялся

отделом

1/8

+

1/4

+

1/2

+

1/256

+

1/128

+

1/64

+

1/32

+

1/16

+

1/8

+

1/4

МБсК в
+ +
пробе МПБ
МБцКв
+ +
+ +
(3)
чашке
МПА
МБсК в
+ +
пробе МПБ
(11) МБцК в
+ +
+ +
чашке
МПА
МБсК в
+ пробе МПБ
+ +
+ (17) МБцКв
чашке
МПА
МБсК в
- пробе МПБ
+ (19) МБцКв
чашке
МПА
МБсК в
- пробе МПБ
- (26) МБцК в
чашке
МПА
МБсК в
- пробе МПБ
- (33) МБцК в
чашке
МПА
МБсК в
+ пробе МПБ
(36)
МБцК в
+ чашке МПА
Примечание: «-» - отсутствие роста бактерий, «+» - рост микроорганизмов,
«±» - задержка роста.

Соединение

1/2

1/32

Staphylococcus aureus
1/16

Разведение
препарата

Bac. аntracis

контроля

ветеринарных

препаратов Института проблем биологической безопасности ТАСХН. Изучение
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бактериостатической и бактерицидной активности препаратов показало, что
Pasteurella multocida, Salmonella dublin и Bac. antracis оказались наиболее
чувствительными

к

5-((6-(4-бромфенил)-2-(фенилтио)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амину

(19);

6-(4-бромфенил)-5-

тиоцианатоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил-(фенилсулфонил)карбамодитиолату

(26);

N-(5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6-(4-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-бутилацетамиду (33); 5-((6-(4бромофенил)-2-(пиперазин-1-ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4тиадиазол-2-амину (36), в разведенных растворах от 1:2 до 1:256 обладали
высокой бактериостатической и бактерицидной активностью. Далее следовали 5((2-(метилтио)-6-(4-бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4тиадиазол-2-амин (17), 5-бром-6-(4-бромфенил)-2-(метилсульфонил)имидазо[2,1b][1,3,4]-тиадиазол
тиадиазол (3).

(11)

и

2,5-дибромо-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]

Следует отметить, что препараты (19), (26), (33) и (36) по

активности незначительно различаются между собой по результатам действия на
различных тест-штаммах.
Таким образом, следует отметить, что, помимо свойств и характеристик
самого

имидазо[2,1-b][1,3]тиадиазолосодержащего

препарата,

на

его

антимикробную активность влияет также множество других факторов, в
частности, видовые и штаммовые различия микробов, микробная нагрузка или
уровень обсеменѐнности, наличие ростовых факторов в питательной среде,
длительность и условия культивирования. Это необходимо учитывать при
корректном

сравнении

антимикробной

препаратов [120].
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активности

серебросодержащих

2.10. Результаты молекулярного докинга производных
5-((2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4тиадиазол-2-амина
В данной работе подробно изучено взаимодействие 14 различных
производных

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола

с

целевым

белком

CmaA1

(Cyclopropane mycolic acid synthase 1), имеющимся в базе данных молекулярного
докинга MCULE. Белок CmaA1 является ферментом, играющим ключевую роль в
синтезе миколовых кислот, являющихся основными компонентами клеточной
стенки Mycobacterium tuberculosis [121]. Величина базовой оценки (MCULE) для
изученных производных тиадиазолимидазола колебалась от -4,0 до -8,3. Величина
положительного

контроля

-

тиоацетазона

молекулярного

докинга

изученных

была

равна

производных

-7,3.

Результаты

тиадиазолимидазола

представлены в таблице 9. Как показано в таблице 9, вещества 6-(4-бромфенил)-2(фенилтио)-5-тиоцианатоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол и 5-((6-(4-бромфенил) )2-(фенилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амин со
значениями -7,6 и -8,3 обладают большей активностью, чем тиоацетазон (-7,3)
положительного контроля.
Как видно из рисунка 26, молекула 6-(4-бромфенил)-2-(фенилтио)-5тиоцианатимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола

может

быть

объединена

с

аминокислотами тирозина ( 13), серином (93), глутаматом (96) и гистидином (138)
через водородные связи; с аминокислотами тирозин (91) и глицин (134) путем
соединения с атомами серы в тиадиазольном кольце и тиоцианидной группой;
взаимодействует с аминокислотами валин (9), лейцин (92), триптофан (120),
аланин (135) и фенилаланин (193) через электроны бензольного кольца и атома
брома.
Полученные
противотуберкулезных

результаты
свойств

свидетельствуют
производных

о

тиадиазолимидазола,

согласуется с ранее опубликованными научными работами [122].
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проявлении
что

Рисунок 26 - Взаимодействие молекулы 6-(4-бромфенил)-2-(фенилтио)-5тиоцианатоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола с аминокислотами целевого белка
CmaA1.
Вывод.

Исследование

противотуберкулезный

in

производных

silico

эффект

показывает

6-(4-бромфенил)-2-(фенилтио)-5-

тиоцианатоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола

и

5-((6-(4-бромфенил)-2-

(фенилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина

по

сравнению с тиоацетазоном (противотуберкулезный наркотик) больше.
Перечисленные

вещества

рекомендованы

испытаний in vitro и in vivo (таблица 9).

90

для

противотуберкулезных

Таблица

9.

-

Результаты

эффективности

изученных

производных

тиадиазолимидазола с целевым белком CmaA1
№

Изучаемая структура

Величина базовой оценки

1.

-4.8

2.

-5.0

3.

-4.3

4.

-4.0

5.

-5.0

6.

-4.4

7.

-4.9
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8.

-5.3

9.

-5.5

10.

-4.3

11.

-6.1

12.

-4.7

13.

-8.3

14.

-7.8

15.

Тиоасетазон (thioacetazone)
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-7.3

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Спектры 1Н- и

13

С-ЯМР измерялись в приборе BruckerAMX-400: AC-300,

AM-400, AMX-400 и 600 с рабочими частотами 300, 400 и 600 MHz. 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, DMSOd6.
ИК-спектры веществ снимали на приборе UR-20 в таблетках с KBr тонким
слое в концентрации 1:200 мг, на приборе «Perkin-Elmer Spectrum-65» (в
интервале 400-4000 см-1).

Чистоту полученных соединений контролировали

тонкослойной хроматографией на стандартных пластинках «Silufol UV-254» в
системах бензол : спирт (2:1), спирт : хлороформ (3:1). Пятна на хроматограммах
обнаруживали парами йода. Элементный состав определен на приборе «PerkinElmer-2400».

Колоночную и тонкослойную хроматографию проводили на

нейтральном Al2O3, элюенты: хлороформ, бензол, этанол, вода. Контроль за ходом
реакции осуществляли по исчезновению полос поглощения тройной С≡С-связи
исходных ацетиленовых производных в ИК-спектрах реакционной смеси.
Молекулярная масса образцов была измерена прибором FinigalMAT 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
QTOFUltima 3/FaMikromass (ESI-technique, LockSpray, PtG 1000 как реферант).
Температуры

плавления

были

измерены

аппаратами

Бучи

и

в

микронагревательном столике «Boetius» с температурным шагом 4°С/ мин-1.
Спектры ЯМР 1Н были сняты на приборе Tesla BS-487C с рабочей частотой 100
МГц в растворах ДМСО-d6 и СCl4, при этом химические сдвиги приведены
относительно гексаметилендисилоксана (ГМДС), как внутреннего стандарта.
Чистота

полученных

соединений

и

ход

прохождения

реакций

контролировали тонкослойной хроматографией на стандартных пластинках
«SilufolUV-254» в системах дибутиловый эфир - бутанол-1 (2:1); дибутиловый
эфир – этилацетат - диэтиловый эфир (1:1); дибутиловый эфир - изопропанол
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(5:1); дибутиловый эфир - этанол (3:1). Пятна на хроматографической пластинке
рассматривали в камере с ультрафиолетовым излучением с длиной волны 150-300
нм.
3.1. Синтез исходных продуктов
2-Амино-5-бром-1,3,4-тиадиазол

был

синтезирован

из

2-амино-1,3,4-

тиадиазола и молекулярного брома в ледяной уксусной кислоте по методике
[122].
п-Бромацетофенон

был

синтезирован

из

бромбензола

и

уксусного

ангидрида в сероуглероде по методике [124].
Синтез 2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2)
1.8 г (0.01 моль) 2-бром-5-амино-1,3,4тиадиазола помещают в 40 мл н-бутанола.
Затем при перемешивании добавляли 2.78 г
(0.01 моль) п-бромфенилацетилбромистого.
Реакционную смесь при перемешивании кипятили в течение 7-8 часов,
охлаждают и нейтрализовали 0.82 г (0.01 моль) ацетата натрия. Выпавший осадок
отфильтровывали, промывали водой и перекристаллизовали из смеси ДМФАэтанола (2:3). Выход 2.62 г (73%). Тпл.=199-200оС. ИК:1655 (C=N); 1518 (C=N);
1493 (C=C); 698 (C-S-C); 749 (C-Br) см-1; ЯМР 1Н: СDСl3, 7.53 м.д. (Н, СН-Ph-m);
7.67 м.д. (Н, СН-Ph-o); 7.95 м.д. (Н, СН-5). 13CNMR (101 MHz, cdcl3), δ 109.64 м.д.
С-5; 121.67 (s) м.д. к С-p; 132.18 (s) м.д. (С-m); 126.99 (s) м.д. к С-o; 133.05 (s)
м.д. (С-i); 145.21-144.01 (m), м.д. (С-6); 159.99 (s), м.д. (С-2) и 146.33 (s) м.д. к С7a.
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. C10H5N3SBr2.
Маss-sp (FD): (АCN+MeOH) m/z = 359.84 (100.0%); 359.08 (93.79%); 357.85
(48.6%); 353.00 (51.4%); 322.91 (9.7%); 317.88 (2.2%); 315.89 (5.3%); 252.92
(4.5%);293.9 (9.77%); 295.8 (100+M+); 234.97 (1.1%).
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Синтез 2,5-дибром-6-(п-бромфенилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (3)
В трѐхгорлую колбу с обратным
холодильником, магнитной мешалкой и
капельной воронкой помещали 3.59 г
(0.01

моль)

2-бром-6-(п-бром-

фенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола
в 40 мл ледяной уксусной кислоты. Затем в течение 15 мин небольшими
порциями в реакционную смесь прибавляли 1.6 г (0.01 моль) брома в 5 мл
уксусной кислоты. Смесь перемешивали 60 минут при комнатной температуре и
разбавляли раствором 0.82 г (0.01 моль) ацетата натрия в 80 мл воды. Полученное
вещество перекристаллизовывали из смеси ДМФА-этанола (2:3).
Выход 3.5 г (80%).

Тпл.=142-143оС. ИК: 1585 (C=N); 1518 (C=N);1490

(C=C); 734 (C-S-C); 674 и 712 (2-С-Br и 5-C-Br)см-1. ЯМР 1Н: СDСl3, δ = 7.87 м.д.
(d, J = 8.6 Hz, 1H); 7.53 м.д. (d, J = 8.5 Hz, 1H). 13CNMR (101 MHz, cdcl3), δ 160.46
(s), м.д. (С-2); 144.77 (s), м.д. кС-7a; 141.42 (s), м.д. (С-6); 133.05 (s) м.д. (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) и 92.63 (s)
м.д. (С-5).
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. C10H4N3SBr3
Mасс-спектры:(FD):(MeOH) m/z = 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%).
2-Бромо-6-(4-бромофенил)-5-тиоцианатоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (4)
К раствору 3,59 г (0.01 моль) 2-бром-6-(4бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2) в 15
мл уксусной кислоты, при температуре 0-5оС
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
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ледяной воды. Выпавший осадок отфильтровывают. Выход 2,91 г (74%).
Бесцветные кристаллы (из этанола). Тпл. = 176-177оС.
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 - 15.39.
С11Н4N4S2Br2.
Mr = 416.11; ИК-спектр, ν, см-1: 1595 и 1531 см-1 для С=N-тиад-имид, 1473
см-1 для С=С– имид. фраг., 722 см-1 С-Br–тиад.,

680 см-1 C-S-C,

относящейся к С-N 3138 см-1, 737 см-1 СН бензольного кольца,
см-1 δС.-Нар

1191 см-1

1054 и 1095

2065 см-1 –SCN. 1Н-ЯМР спектры: СDСl3, δ, 7.84 (m, 2H-o), 7.63 м.д.

(s, 2H-m) 13С-ЯМР: 160.06 м.д. С-2, 98.58 (С-5), 128.19 м.д. (С-6), 133.14 м.д. (Сi) , 146.21 м. д. (С-7а), 111.42 м.д. м.д. (SCN).
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%).

5-((2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4тиадиазол-2-амин (5)
1.5 г (0.0036 моль) 2-бромо-6-(4-бромофенил)5-тиоцианатоимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола
помещают в 20 мл концентрированной серной
кислоте. Затем при перемешивании добавляли 0.33
г (0.0036 моль) тиосемикарбазида. Реакционную
смесь при перемешивании нагревали
в течение 5-6 часов, охлаждали и нейтрализовали 0.82 г (0.01 моль) ацетата
натрия.

Выпавший

осадок

отфильтровывали,

промывали

водой

и

перекристаллизовали из смеси ДМФА-этанола (2:3). Выход: 3.8 г, Тпл. = 188-190°С
(76%). Элементный состав вычислен (в %) для C12H6Br2N6S3. Mr = 490,21.
Найдено, %: C - 29.40; H - 1.23; Br - 32.60; N - 17.14; S - 19.62.
Вычислено,%: C - 29.38; H - 1.20; Br - 32.57; N - 17.12; S -19.60; 1H NMR
(400 MHz, δ, ppm, CDCl3) 7.15 (s, 2H, NH), 7.91 (d, 2H, C-о, Ar-Br), 7.54 (d, 2H, C96

m, Ar-Br). 13C NMR (101 MHz, cdcl3) δ 167.75 м.д. (s, С-2’), 162.41 м.д. (s, С-5’),
158.77-157.62 м.д. (m, С-2), 143.89 м.д. (s, С-7а), 140.90 м.д. (s, С-6), 132.72131.99 м.д. (m, С-i), 132.46-130.15 м.д. (m, C-m; Ar-Br) 128.11 м.д. (s, C-o; ArBr), 126.49 м.д. (s), 121.83 м.д. (s, C-p; Ar-Br) 90.57-89.89 м.д. (m, C-5);
Масс-спектры, m/z: (MeOH) 489.82 (100.0%), 487.82 (51.4%), 490.82 (9.7%),
493.81 (6.6%), 492.82 (6.3%), 488.82 (4.4%), 486.82 (3.2%), 481.82 (2.2%), 477.82
(2.4%), 478.81 (2.2%), 444.82 (1.3%), 440.82 (1.2%), 432.81 (1.2%), 411.82 (1.1%),
410.81 (1.1%).
Синтез 2-(5-тиол-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио-5-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (6)
Аналогично из 3.47 г (0.01
моль)

2,5-димеркаптано-1,3,4-

тиадиазола и 4.38 г (0.01 моль) 2.5дибром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола получили
2.5 г (80%) соединения (5), представляющего собой светло-жѐлтые кристаллы.
Выход 80%. Тпл.= 206-208°C. ЯМР 1Н: СDСl3, 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, 3Н, 1Н).
Найдено, %: C - 30.30; H - 1.02; Br - 33.59; N - 14.75; S - 20.21.
Вычислено,

%: C - 30.33; H - 1.06; Br - 33.63; N - 14.74; S - 20.24.

C12H5Br2N5S3.
Mасс-спектры: (FD): (ACN+MeOH) 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%).
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Синтез 2-(5-пропиламид-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио-5-бром-6(п-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (7)
Аналогично из 3.47 г (10
моль)

2-меркаптано-5-

пропиламид-1,3,4-тиадиазола и
4,38 г (0.01 моль) 2.5-дибром-6(п-бром-фенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола. Получили 3.4 г (83%) соединения (5). Бесцветные кристаллы
(из смеси н-бутанол-этанола, а также ДМФА-этанола). Выход 83%. Тпл. = 242244°C. ЯМР 1Н: СDСl3, δ = 7.79 м.д. (d, J = 8.6 Hz, 2H); 7.52 м.д. (d, J = 8.5 Hz, 2H),
101 МГц, 8,45 м.д. (c, 3Н, 1Н); 12.46 м.д. (1H, NH); 1.15 м.д. (3H, CH3); 2.65 м.д.
(2H, CH2).
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.
C12H5Br2N5S3.
Mасс-спектры: (FD): m/z:(MeOH)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 6-(4-бромфенил)-2-(метилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолa (8)
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-этанол (3:1). Выход 2,22 г
(68%). Тпл. = 179-180°С.
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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.
C11H8BrN3S2.
Mr = 326.23 ИК-спектр, ν, см-1: 779 см-1 С2-S1-C7а. для ассиметрического 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
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, 2Ho, п-Br-Ph), 7.56 м.д. (s, 2H-m, п-Br-Ph). 13С-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%).
Синтез 6-(4-бромфенил)-2-(этилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолa (9)
6-(4-Бромфенил)-2-(этилтио)имидазо[2,1b]-[1,3,4]тиадиазол (10) получают аналогично
соединению (9) из 1,61 г (0,01 моль) 2-амино-5этилтио-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-этанол (3:1). Выход 2,45 г (72%). Тпл. =197-198°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, 680 C2S1-C7a 1655 С=N- тиадиазол,

1571 С=N имидазол, 1489 С=С, 745 СН-бенз. 1Н-

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).
99

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 6-(4-бромфенил)-2-(фенилтио)имидазо [2,1-b][1,3,4]тиадиазола (10)
0,4 г (0.01 моль) едкого натрия
растворяют 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-(4-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазола (2) в 10 мл ДМФА в течение 30 минут при температуре 2530°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 пбромфенильной группы. ЯМР 1Н: СDСl3, 3δ = 7.82 м.д. (2H, С-о); 7.53 м.д. (2H, Сm); δ = 7.50 м.д. (2H, С-m’); 7.41 м.д. (2H, С-o’); 7.44 м.д. (2H, С-p). 13С ЯМР:
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, %: 49.47; H, 2.57; Br, 20.55; N, 10.80; S, 16.49.
Вычислено, %: C, 49.49; H, 2.60; Br, 20.58; N, 10.82; S, 16.51. C16H10BrN3S2,
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%),
100

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 5-бром-6-(4-бромфенил)-2-(метилтио)имидазо
[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (11)
1.47 г (0.01 моль) 2-амино-5-метилтио-1,3,4-тиадиазола 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 температуры,
выпавший
промывали

осадок
водой,

отфильтровывали,
высушили

и

перекристаллизовывали из смеси этанолДМФА (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 1Н: δ=7.89 м.д. (о-H(m)); 7.56
м.д. (m-p(m)); δ=2.79 м.д. (t, 3H, CH3). ЯМР 13С: δ=160.58 м.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); 18.13 м.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: (MeOH) 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%).

101

Синтез 5-бром-6-(4-бромфенил)-2-(этилтио)имидазо
-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (12)
1.61 г (0.01 моль) 2-амино-5-этилтио1,3,4-тиадиазола и 2.78 г (0.01 моль) пбромфенацилбромида растворяли в 30 мл
бутанола и при перемешивании кипятили в
течение 5-6 часов. Реакционную массу
охлаждали до комнатной температуры, выпавший осадок отфильтровывали,
промывали водой, высушивали 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 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.= 168-170°С. ЯМР 1Н: 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).
ЯМР

13

С: δ=162.07 м.д. (C-2); 144.54 м.д. (C-6); 144.96 м.д. (С-7а); 141.85

м.д. (С-i); 122.46 м.д.(C-p); 128.65 м.д. (C-o); 131.93 м.д. (C-m); 92.44 м.д. (C-5);
29.80 м.д. (2Н, CH2-S-); 12.97 м.д. (3 Н, CH3).
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: (MeOH) 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%).
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Синтез 5-бром-6-(4-бромфенил)-2-(фенилтио)имидазо
-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (13)
0,4 г (0.01 моль) едкого натрия
растворяют

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-(4-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 (78%). Тпл.= 210-212°С. ИК: 1634, 1646, 1653 (C=Nтиадиазольный 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-1для п-бромфенильной группы. ЯМР 1Н: СDСl3, 3δ = 7.82 м.д. (2H,
С-о); 7.53 м.д. (2H, С-m); δ = 7.50 м.д. (2H, C-3, C-5-phenyl); 7.41 м.д. (2H, C-2, C6-phenyl); 7.44 м.д. (1H, С-5). 13С ЯМР: СDСl3, 92.94 м.д. (С-5); 121.26 м.д. к (Сp); 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), 142,8 (C-1-phenyl), 136.9 (C-7), 130.05 (C-2, C-6phenyl), 131.35 (C-3, C-5-phenyl). C16H9Br2N3S2, Mr = 467,2.
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.
Mасс-спектры: (FD): (MeOH) 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%).
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Синтез 5-тиоциан-6-(4-бромфенил)-2-(метилтио)имидазо
[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (14)
Получено аналогично (4) соединение (14) из
3.26 г (0.01 моль) 6-(4-бромфенил)-2-(метилтио)имидазо[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазолa, 0.97 г (0,01)
моль роданида калия и 0.16 г (0.01 моль)
молекулярного брома в 2 мл уксусной кислоты.
Выход 2.69 г (70%).Тпл.= 145-147°С. 1H NMR (400 MHz, cdcl3), δ=7.85 м.д.
(о-H(m)); 7.62 м.д. (m-p(m)); δ=2.82 м.д. (t, 3H, CH3). ЯМР

13

С: δ=161.83 м.д. (C-

2); 141.79 м.д. (C-6); 145.29 м.д. (С-7а); 140.85 м.д. (С-i); 121.87 м.д. (C-p); 128.15
м.д. (C-o); 132.02 м.д. (C-m); 98.69 м.д. (SCN), 92.07 м.д. (C-5); 19.03 м.д. (CH3).
C12H7BrN4S3. Mr = 383,30.
Найдено, %: C - 37.60; H - 1.84; Br - 20.85; N - 14.62; S - 25.09.
Вычислено, %: C - 37.60; H - 1.84; Br - 20.85; N - 14.62; S - 25.09.
Mасс-спектры:

(MeOH) m/z: 381.90 (100.0%), 383.90 (97.3%), 383.90

(13.6%), 385.90 (13.2%), 382.90 (13.0%), 384.90 (12.6%), 382.90 (2.4%), 384.90
(2.3%), 384.90 (1.8%), 386.90 (1.7%), 382.90 (1.5%), 384.90 (1.4%).
Синтез 5- тиоциан -6-(4-бромфенил)-2-(этилтио)имидазо
-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (15)
Получено аналогично (4) соединение (15)
из

3.40

г

6-(4-Бромфенил)-2-

(этилтио)имидазо[2,1-b]-[1,3,4]тиадиазолa,

0,01

моль роданида калия и 0.01 моль молекулярного
брома в 2 мл уксусной кислоты. Выход 2.39 г (70%). Тпл.= 168-170°С. ЯМР 1Н:
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). ЯМР

13

С: δ=160.39 м.д. (C-2); 144.69 м.д. (C-6); 145.30 м.д.

(С-7а); 141.77 м.д. (С-i); 121.87 м.д.(C-p); 128.15 м.д. (C-o); 132.02 м.д. (C-m);
98.56 м.д. (SCN), 92.07 м.д. (C-5); 28.80 м.д. (2Н, CH2-N-); 13.28 м.д. (3 Н,CH3).
C13H9BrN4S3. Mr = 397,33.
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Найдено, %: C - 39.28; H - 2.26; Br - 20.10; N - 14.07; S - 24.18.
Вычислено, %: C - 39.30; H - 2.28; Br - 20.11; N - 14.10; S - 24.21.
Mасс-спектры: (MeOH)

m/z: 395.92 (100.0%), 397.92

(97.3%), 396.92

(14.1%), 398.92 (13.7%), 397.91 (13.6%), 399.91 (13.2%), 396.92 (2.4%), 398.91
(2.3%), 398.92 (1.9%), 400.91 (1.9%), 396.91 (1.5%), 398.91 (1.4%).
Синтез 2-фенилтио-5-тиоциан-6-(4-бромфенил)-имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазола (16)
Получено
соединение

(16)

аналогично
из

3.87

г

(4)
6-(4-

бромфенил)-2-(фенилтио)имидазо[2,1b]-[1,3,4]тиадиазолa, 0.97 г (0,01 моль)
роданида калия и 0.01 моль
молекулярного брома в 2 мл уксусной кислоты. Выход 3.56 г (80%) Тпл. = 171173°С. δ 7.70 (d, 2H, C-о, Ar-Br), 7.66 (d, 2H, C-m, Ar-Br), 7.52 (s, 1H, C-4),7.497.51 (m, 2H, C-3,C-5-H, phenyl), 7.44-7.45 (s, 2H, C-2, C-6-H, phenyl).
13

C NMR (DMSO-d6) dppm: 166.58 (C-2), 143.3 (C6-i), 140.8 (C1-phenyl),

136.9 (C-7), 132.6 (C1-Ph-Br), 129.2 (C2, C-6-phenyl), 130.3 (C-3, C-5-phenyl),
124.973 (C-4-phenyl), 128.95 (C-o-Ph-Br), 123.1 (C-m-Ph-Br), 97.92 (C-5), 111.94
(SCN), C17H9BrN4S3. Mr=445,4.
Найдено, %: C - 45.85; H - 2.04; Br - 17.94; N - 12.58; S - 21.60.
Вычислено, %: C - 45.82; H - 2.01; Br - 17.92; N - 12.585; S - 21.58.
Mасс-спектры:

(FD): (ACN+MeOH) m/z: 443.9 (100.0%), 445.9 (97.3%),

446.9 (17.9%), 444.9 (16.2%), 440.9 (13.6%), 411.9 (13.2%), 410.9 (2.4%), 407.9
(2.2%), 405.9 (2.2%), 403.9 (2.4%), 402.9(2.3%), 400.9 (1.5%), 399.8 (1.4%), 397.9
(1.2%), 395.9 (1.1%)
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5-((2-(метилтио)-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)1,3,4-тиадиазол-2-амин (17)
Получено аналогично (5) соединение
(17)

из

3,83

г (0,01

моль)

5-((6-(4-

бромофенил)-2-(метилтио)-5тиоцианоимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола

и

0,91 г (0,01 моль) тиосемикарбазида в среде
полифосфорной кислоты. Выход 3.5 г (80%).
Тпл.=142-143оС.
ИК: 1585 (C=N); 1518 (C=N); 1490 (C=C); 734 (C-S-C); 674 и 712 (2-С-Br и
5-C-Br) см-1. 1H NMR (400 MHz, cdcl3), δ 7.97-7.83 (m, 2H), 7.56 (d, J = 8.5 Hz,
2H), 7.17 (s, 2H), 2.73 (d, J = 19.5 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, cdcl3) δ = 165.56
м.д. (m,С-2’), 163.87 м.д. (s, С-2), 160.21 м.д. (s, С-5’), 144.63 м.д. (s, С-7а),
141.31 м.д. (s, С-6), 132.05 м.д. (m, С-i), 131.45 м.д. (m, C-m; Ar-Br), 128.44128.08 м.д. (s, C-o; Ar-Br), 127.77 м.д. (s), 121.85 м.д. (s, C-p; Ar-Br), 92.50 м.д.
(m, C-5); 17.92 м.д. (3Н, CH3). C13H9BrN6S4. Mr = 457,40.
Найдено, %: C - 34.12; H - 1.95; Br - 17.43; N - 18.35; S - 28.02.
Вычислено, %: C - 34.14; H - 1.98; Br - 17.47; N - 18.37; S - 28.04.
Mасс-спектры: (FD): m/z: (ACN+MeOH)455.90 (100.0%), 457.89 (97.3%),
457.89 (18.1%), 459.89 (17.6%), 456.90 (14.1%), 458.90 (13.7%), 456.89 (3.2%),
458.89 (3.1%), 458.89 (2.5%), 460.89 (2.5%), 456.89 (2.2%), 458.89 (2.2%), 459.89
(1.2%), 461.89 (1.2%).

5-((2-(этилтио)-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4тиадиазол-2-амин (18)
Получено

аналогично

(5)

соединение (18) из 3,97 г (0,01 моль) 5-(6-(4бромо-фенил)-2-(этилтио)-5-тиоцианоимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола и 0,91
г (0,01 моль) тиосемикарбазида в среде
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полифосфорной кислоты. Выход 3.3 г (74%). Тпл.=158-159оС. C14H11BrN6S4.
Mr = 471,43; 13C NMR (101 MHz, cdcl3), δ= 166.77 м.д. (m, С-2’), 164.15 м.д. (s,С2), 162.21 м.д. (s, С-5’), 143.26 м.д. (s, С-7а), 140.10 м.д. (s, С-6), 132.99 м.д. (m,
С-i), 132.46 м.д. (m, C-m; Ar-Br), 128.32 м.д. (s, C-o; Ar-Br), 126.49 м.д. (s),
121.83 м.д. (s, C-p; Ar-Br), 88.92 м.д. (m, C-5); 30.85 м.д. (2Н, CH2-S-); 15.42
м.д. (3Н, CH3).
Найдено, %: C - 35.65; H - 2.335; Br - 16.93; N - 17.80; S - 27.65.
Вычислено,%: C - 35.67; H - 2.35; Br - 16.95; N - 17.83; S - 27.70.
Mасс-спектры: (FD): m/z: (ACN+MeOH) 473.26 (100%), 472.92 (97.3%),
465.28 (17.6%), 450.05 (18.1%), 442.03 (15.1%), 437.95 (14.7%), 433.52 (3.2%),
430.48 (3.1%), 428.93 (2.7%), 423.45 (2.7%), 412.88 (2.2%), 405.83 (2.2%),
397.98 (1.2%), 395.97 (1.2%), 365.08 (1.1%), 293.31 (1.0%).

5-((2-(фенилтио)-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)1,3,4-тиадиазол-2-амин (19)
Получено

аналогично

(5)

соединение (19) из 0.7 г (0,0016 моль) 5((6-(4-бромофенил)-2-(фенилтио)-5тиоциано-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 0,15 г (0,0016

моль)

тиосемикарбазида в среде
полифосфорной кислоты. Выход: 0.68 г (80%). Тпл. = 164-166°С. C18H11BrN6S4. Mr
= 519,47.
Найдено, %: C - 41.60; H - 2.11; Br - 15.35; N - 16.16; S - 24.64.
Вычислено, %: C - 41.62; H - 2.13; Br - 15.38; N - 16.18; S - 24.69.
1

H NMR (600 MHz), δ 7.84 м.д.(d, 2H, C-о, Ar-Br), 7.66 м.д. (d, 2H, C-m, Ar-

Br), 7.44 м.д. (s, 1H, C-4), 7.47-7.49 м.д. (m, 2H, C-2, C-5-H, phenyl), 7.38-7.40 м.д.
(s, 2H, C-2, C-6-H, phenyl), 7.21 м.д. (s, 2H). 13C NMR (101 MHz, cdcl3), δ = 167.87
м.д. (m, С-2’), 163.25 м.д. (s, С-2), 162.21 м.д. (s, С-5’), 143.26 м.д. (s, С-7а),
140.10 м.д. (s, С-6), 132.84 м.д. (m, С-i), 132.34 м.д. (m, C-m; Ar-Br), 128.33 м.д.
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(s, C-o; Ar-Br), 122.43 м.д. (s, C-p; Ar-Br), 90.05 м.д. (m, C-5); 134.15 (C-1, Ar),
131.61 (C-2, Ar), 129.10 (C-3, Ar),127.40 (C-4, Ar).
Mасс-спектры: (FD): m/z:(MeOH) 517.91 (100.0%), 519.91 (97.3%), 520.91
(18.9%), 519.91 (18.1%), 521.90 (17.6%), 518.91 (16.2%), 522.91 (3.4%), 518.91
(3.2%), 518.91 (3.2%), 520.91 (3.1%), 520.91 (2.8%), 518.91 (2.2%), 520.91 (2.2%),
519.92 (1.8%), 521.92 (1.2%).
Синтез 5-бром-6-(4-бромфенил)-2-(метилсульфонил)
имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (20)
В 60 мл хлористого метилена добавляли
3.40 г (0.01 моль) 2-метилмеркапто-5-бромо-6(4-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 выпаривают до 15 мл и массу оставляют на ночь.
Образующиеся кристаллики отфильтровывали, и растворитель выпаривали
досуха. Остающийся осадок перекристаллизовывали из изопропанола.
Выход 1.86 г (63%).

Тпл. = 228-230°С. ЯМР 1Н: δ=7.76 м.д. (о-H(m)); 7.55

м.д. (m-p(m)); 3.51 м.д. (3H, CH3). ЯМР

13

С: δ=168.01 м.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); 18.13 м.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 - 14.67.
C11H7N3S2O2Br2.
Mасс-спектры:

m/z: (ACN+MeOH) 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 5-бром-6-(4-бромфенил)-2-(этилсульфонил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазола (21)
В 60 мл хлористого этилена добавляли
3.40 г (0.01 моль) 2-метилмеркапто-5-бромо-6(4-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 1Н: δ=7.78 м.д. (о-H(m)); 7.55 м.д. (m-p(m)); 2.51 м.д. (3H, CH3). ЯМР 13С:
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); 37. 56 м.д. (2Н,
CH2-SО2-); 17.89 м.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-спектры: m/z: (MeOH) 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 5-бром-6-(4-бромфенил)-2-(фенилсульфонил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазола (22)
Получен аналогично (22) из 3.48 г
(0.01 моль) 2-фенилмеркапто-5-бромо-6-(4бромфенил)-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола.
Выход 2,15 г (65%). Тпл.= 244-245°С. C16H9Br2N3O2S2. Mr = 499.2
Найдено, %: C - 38.48; H - 1.80; Br - 32.00; N - 8.40; O - 6.39; S - 12.82.
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Вычислено, %: C - 38.50; H - 1.82; Br - 32.01; N - 8.42; O - 6.41; S - 12.84.
1

H NMR (600 MHz), δ 7.76 м.д. (d, 2H, C-о, Ar-Br), 7.63 м.д. (d, 2H, C-m, Ar-

Br), 7.94 м.д. (s, 1H, C-4), 7.81 м.д. (m, 2H, C-3,C-5-H, phenyl), 8.07 м.д. (s, 2H, C2, C-6-H, phenyl).
ЯМР

13

С: δ=165.01 м.д. (C-2); 95.98 м.д. (C-5); 145.98 м.д. (C-6); 148.05

м.д. (С-7а); 138.95 м.д. (С-i); 120.45 м.д. (C-p); 127.66 м.д. (C-o); 132.59 м.д. (Cm); 136.94 (C-1, Ar), 130.05 м.д. (C-2, Ar), 129.48 м.д. (C-3, Ar), 133.40 м.д. (C-4,
Ar).
Mасс-спектры: m/z: (MeOH) 498.8 (100.0%), 496.9 (51.4%), 500.8 (48.6%),
499.9 (9.7%), 500.8 (9.0%), 501.8 (8.4%), 499.9 (7.6%), 498.8 (4.6%), 497.9 (4.4%),
497.9 (4.4%), 502.8 (4.4%), 499.8 (1.6%), 499.8 (1.1%).

5-((2-(метилсульфонил)-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амин (23)
Получено аналогично (5) соединение
(23) из 4.36 г (0,01

моль) 5-((6-(4-

бромофенил)-2-(метилсульфонил)-5тиоцианоимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола и
0,91 г (0,01 моль) тиосемикарбазида в среде
полифосфорной кислоты. Выход 3.6г (73%).
Тпл. = 213-215°С. C13H9BrN6O2S4. Mr = 489,40. 1H NMR (400 MHz, cdcl3), δ
7.84-7.83 (m, 2H), 7.54 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 7.21 (s, 2H), 3.52 (d, J = 19.5 Hz, 3H).
13

C NMR (101 MHz, cdcl3), δ= 166.96 м.д. (m, С-2’), 163.94 м.д. (s, С-2),

160.55 м.д. (s, С-5’), 145.02 м.д. (s, С-7а), 140.84 м.д. (s, С-6), 132.53 м.д. (m, Сi), 132.75 м.д. (m, C-m; Ar-Br), 128.448 м.д. (s, C-o; Ar-Br), 127.52 м.д. (s), 121.85
м.д. (s, C-p; Ar-Br), 91.22 м.д. (m, C-5); 18.62 м.д. (3Н, CH3).
Найдено, %: C - 31.89; H - 1.82; Br - 16.31; N - 17.15; O - 6.51; S - 26.18.
Вычислено, %: C - 31.91; H - 1.85; Br - 16.33; N - 17.17; O - 6.54; S - 26.20.
Mасс-спектры: m/z: (ACN+MeOH) 487.89 (100.0%), 489.88 (97.3%), 489.88
(18.1%), 491.88 (17.6%), 488.89 (14.1%), 490.89 (13.7%), 488.88 (3.2%), 490.88
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(3.1%), 490.88 (2.5%), 492.88 (2.5%), 488.88 (2.2%), 490.88 (2.2%), 491.88 (1.2%),
493.87 (1.2%).

5-((2-(этилсульфонил)-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амин (24)
Получено аналогично (5) соединение (24) из 4.52 г (0,01 моль) 5-((6-(4бромофенил)-2-(этилсульфонил)-5-тиоцианоимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола и
0,91 г (0,01

моль) тиосемикарбазида в

среде полифосфорной кислоты.
Выход 3,95 г (78%). Тпл. = 245-246°С. C14H11BrN6O2S4. Mr = 503,43.
1

H NMR (400 MHz, cdcl3), δ 7.84-7.83 (m, 2H), 7.54 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 7.21

(s, 2H), 3.52 (d, J = 19.5 Hz, 3H), 1.37 (d, J = 19.5 Hz, 3H).
13

C NMR (101 MHz, cdcl3), δ = 165.55 м.д. (m, С-2’), 162.21 м.д. (s, С-2),

159.21 м.д. (s, С-5’), 144.96 м.д. (s, С-7а), 140.39 м.д. (s, С-6), 132.52 м.д. (m, Сi), 131.45 м.д. (m, C-m; Ar-Br), 128.00-128.08 м.д. (s, C-o; Ar-Br), 126.77 м.д. (s),
122.92 м.д. (s, C-p; Ar-Br), 90.96 м.д. (m, C-5); 29.04 м.д. (2Н, CH3), 14.83 м.д.
(3Н, CH3).
Найдено, %: C - 33.38; H - 2.17; Br - 15.85; N - 16.66; O - 6.34; S - 25.43.
Вычислено, %: C - 33.40; H - 2.20; Br - 15.87; N - 16.69; O - 6.36; S - 25.47.
Mасс-спектры: m/z: (ACN+MeOH) 501.90 (100.0%), 503.90 (97.3%), 503.90
(18.1%), 505.89 (17.6%), 502.90 (15.1%), 504.90 (14.7%), 502.90 (3.2%), 504.90
(3.1%), 504.90 (2.7%), 506.90 (2.7%), 502.90 (2.2%), 504.90 (2.2%), 505.89 (1.2%),
507.89 (1.2%), 503.91 (1.1%), 505.91 (1.0%).
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5-((2-(фенилсульфонил)-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амин (25)
Получено

аналогично

(5)

соединение (17) из 4.45 г (0,01 моль) 5((6-(4-бромофенил)-2-(фенилсульфонил)5-тио-цианоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 0,91 г (0,01 моль) тиосемикарбазида

в

среде

полифосфорной

кислоты.
Выход 4,2 г (72%). Тпл. = 265-267°С.1H NMR (600 MHz), δ 7.74 м.д. (d, 2H,
C-о, Ar-Br), 7.56 м.д. (d, 2H, C-m, Ar-Br), 7.91 м.д. (s, 1H, C-4), 7.83 м.д. (m, 2H, C3,C-5-H, phenyl), 8.08 м.д.(s, 2H, C-2, C-6-H, phenyl). ЯМР

13

С: δ=167.15 м.д. (C-

2); 96.07 м.д. (C-5); 145.5 м.д. (C-6); 149.75 м.д. (С-7а); 137.27 м.д. (С-i); 121.35
м.д.(C-p); 128.12 м.д. (C-o); 132.57 м.д. (C-m); 137.00 м.д. (C-1, Ar), 130.52 м.д.
(C-2, Ar), 128.94 м.д. (C-3, Ar), 133.78 м.д. (C-4, Ar).
C18H11BrN6O2S4. Mr = 551,47.
Найдено, %: C - 39.18; H - 2.00; Br - 14.46; N - 15.21; O - 5.78; S - 23.21.
Вычислено, %: C - 39.20; H - 2.01; Br - 14.49; N - 15.24; O - 5.80; S - 23.25.
Mасс-спектры: m/z: 549.90 (100.0%), 551.90 (97.3%), 552.90 (18.9%), 551.90
(18.1%), 553.89 (17.6%), 550.90 (16.2%), 554.90 (3.4%), 550.90 (3.2%), 550.90
(3.2%), 552.90 (3.1%), 550.90 (2.2%), 552.90 (2.2%), 552.90 (2.1%), 551.91 (1.8%),
552.90 (1.5%), 553.91 (1.2%), 553.89 (1.0%).

6-(4-бромфенил)-5-тиоцианатоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил(фенилсулфонил)карбамодитиолат (26)
Получено

аналогично

(4)

соединение (27) из 1 г (0.002 моль) 6(4-бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил-(фенилсулфонил)-
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карбамодитиолата,

0.2 г (0,002 моль) роданида калия и 0.32 г (0.002 моль)

молекулярного брома в 2 мл уксусной кислоты. Выход 1.1 г (90%). Тпл. = 171173°С. C18H10BrN5O2S5. Mr = 568,52.
Найдено,%: C - 38.00; H - 1.75; Br - 14.01; N - 12.30; O - 5.61; S - 28.19.
Вычислено, %: C - 38.03; H - 1.77; Br - 14.05; N - 12.32; O - 5.63; S - 28.20.
1

H NMR (600 MHz, δ, ppm, DMSO-d6) 13.18 (s, 1H, NH), 7.71 (d, 2H, C-о,

Ar-Br), 7.42 (d, 2H, C-m, Ar-Br), 7.66 (d, 1H, C-4, Ar-H), 7.49 (d, 2H, C-3, Ar-H),
7.80 (d, 2H, C-2, Ar-H).
Mасс-спектры: m/z: (ACN+MeOH) 566.86 (100.0%), 568.86 (97.3%), 567.87
(19.5%), 569.86 (18.9%), 568.86 (13.6%), 570.86 (13.2%), 568.86 (9.0%), 570.86
(8.8%), 569.86 (4.0%), 571.86 (2.6%), 567.86 (2.4%), 569.86 (2.3%), 567.86 (1.8%),
570.85 (1.8%), 569.86 (1.8%), 572.85 (1.8%), 570.87 (1.7%), 571.86 (1.7%), 567.86
(1.6%), 569.86 (1.6%), 568.87 (1.1%).

5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазол-2-ил (фенилсулфонил)карбамодитиолат (27)
Получено

аналогично

(5)

соединение (27) из 5,69 г (0,01 моль) 5((6-(4-бромофенил)-2-(фенилсульфонил)5-тио-цианоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 0,91 г (0,01 моль)
тиосемикарбазида в среде полифосфорной кислоты. C19H12BrN7O2S6. Mr= 642,62.
Найдено,%: С - 35.49; H - 1.86; Br - 12.40; N - 15.25; O - 4.95; S - 29.90.
Вычислено, %: С - 35.51; H - 1.88; Br - 12.43; N - 15.26; O - 4.98; S - 29.93.
1

H NMR (600 MHz, δ, ppm, DMSO-d6) 13.18 м.д. (s, 1H, NH), 7.72 м.д. (d,

2H, C-о, Ar-Br), 7.43 м.д. (d, 2H, C-m, Ar-Br), 7.65 м.д. (d, 1H, C-4, Ar-H), 7.51
м.д. (d, 2H, C-3, Ar-H), 7.79 м.д. (d, 2H, C-2, Ar-H), 7.21 м.д. (d, 2H, NH2).
Mасс-спектры: m/z: 640.86 (100.0%), 642.85 (97.3%), 642.85 (22.6%), 644.85
(22.0%), 641.86 (20.5%), 643.86 (20.0%), 643.86 (5.4%), 642.85 (4.5%), 645.85
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(4.5%), 644.85 (4.4%), 641.86 (4.0%), 643.85 (3.9%), 641.85 (2.6%), 643.85 (2.5%),
644.85 (2.0%), 646.85 (2.0%), 644.86 (1.9%), 642.86 (1.1%), 644.85 (1.0%).

6-(4-бромфенил)-N-этил-5-тиоцианатоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амин
(28)
В

трѐхгорлую

холодильником,

колбу

магнитной

с

обратным

мешалкой

и

капельной воронкой помещали 1.81 г (0.0056
моль)6-(4-бромофенил)-N-этилимидазо[2,1-b]
[1,3,4]тиадиазола 0.51 г (0.0056 моль) тиоцианата калия в 40 мл ледяной уксусной
кислоты. Затем в течение 15 мин небольшими порциями в реакционную смесь
прибавляли 0.9 г (0.01 моль) брома в 5 мл уксусной кислоты. Смесь
перемешивали 60 минут при комнатной температуре и разбавляли раствором 0.82
г

(0.01

моль)

ацетата

натрия

в

80

мл

воды.

Полученное

вещество

перекристаллизовывали из смеси ДМФА - этанол (2:3). Выход 1.68 г (78%). Тп л. =
132-134оС.
Элементный состав вычислен (в %) для C13H10BrN5S2: Mr = 380,28.
ЯМР 13С: δ = 162.97 м.д. (s); 139.55 м.д. (s); 137.89 м.д. (s); 132.98 м.д. (s);
132.23 м.д. (d, J = 112.8 Hz); 128.29 м.д. (s); 121.40 м.д. (s); 112.42 м.д. (s); 38.95
м.д. (s); 14.52 м.д. (s).
Найдено, %: C - 41.04; H - 2.63; Br - 21.00; N - 18.39; S - 16.83.
Вычислено, %: C - 41.06; H - 2.65; Br - 21.01; N - 18.42; S - 16.86.
Масс-спектры: m/z: (MeOH): 378.96 (100.0%), 380.95 (97.3%), 379.96
(14.1%), 381.96

(13.7%), 380.95 (9.0%), 382.95 (8.8%), 379.95 (1.8%), 381.95

(1.8%), 379.96 (1.6%), 381.95 (1.6%), 381.96 (1.3%), 383.95 (1.2%).
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6-(4-бромфенил)-N-бутил-5-тиоцианатоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амин
(29)
Получен аналогично (30) из 3.51 г
(0.01 моль) 6-(4-бромфенил)-N-бутилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амина
(29). Выход 2.9

г (73%). Тпл. = 125-

126оС.
Элементный состав вычислен (в %) для C15H14BrN5S2. Mr = 408,34:
Найдено, %: C - 44.10; H - 3.43; Br - 19.55; N - 17.11; S - 15.68.
Вычислено, %: C - 44.12; H - 3.46; Br - 19.57; N - 17.15; S - 15.70.
1

Н ЯМР (400 MHz, δ, ppm, CDCl3): 0.92 м.д. (3Н, СН3); 1.48 м.д. (2Н, СН2);

1.61 м.д. (2Н, СН2); 3.31 м.д. (2Н, СН2); 5.24 м.д. (Н, NH); 7.52-7.81 м.д. (4Н,
СН2).
ЯМР 13С: δ = 163.63 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); 94.98 м.д. (s); 112.75
м.д. (s); 45.16 м.д. (s); 31.41 м.д. (s); 20.00 м.д. (s); 13.92 м.д. (s).
Масс-спектры: m/z: (MeOH): 406.99 (100.0%), 408.99 (97.3%), 407.99
(16.2%),

409.99 (15.8%), 408.98 (9.0%), 410.98 (8.8%), 407.98 (1.8%), 409.98

(1.8%), 407.99 (1.6%), 409.98 (1.6%), 409.99 (1.5%), 411.98 (1.4%), 410.99 (1.2%),
408.99 (1.1%).

5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-N-этил-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазол-2-амин (30)
К 4.90 г (0.01 моль) 5-((2-бромо-6-(4бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиади-азол5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина,
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
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на роторном испарителе досуха,

добавляют 4 мл дистиллированной воды и экстрагировали хлороформом (3х30
мл), хлороформный экстракт выпаривали досуха, перекристаллизовывали из
смеси диоксан –х лороформ (5:0.5). Выход: 3,8 г (80%).
Элементный состав вычислен (в %) для C14H12IN7S3. Mr = 454.38.
Найдено, %: C - 33.52; H - 2.40; I - 25.28; N - 19.54; S - 19.15.
Вычислено, %: C - 33.54; H - 2.41; I - 25.31; N - 19.56; S - 19.18.
Масс-спектры: m/z: 452.95 (100.0%), 454.95 (97.3%), 453.95 (15.1%), 455.95
(14.7%), 454.95 (13.6%), 456.94 (13.2%), 453.95 (2.6%), 455.94 (2.5%), 453.95
(2.4%), 455.95 (2.3%), 455.95 (2.1%), 457.95 (2.0%), 454.96 (1.1%), 456.95 (1.0%).

5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6-(4-бромфенил)-N-бутилимидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазол-2-амин (31)
Получен аналогично (33) из 4.90 г (0.01
моль)

5-((2-бромо-6-(4-бромофенил)-

имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4тиадиазол-2-амина и 1.48 г (из раствора 33%)
(0.02 моль) бутиламина.
C16H16BrN7S3. Mr = 482,44.
Найдено, %: C - 39.81; H - 3.32; Br - 16.55; N - 18.32; S - 19.91.
Вычислено, %: C - 39.83; H - 3.34; Br - 16.56; N - 20.32; S - 19.94.
1

H NMR (400 MHz, δ, ppm, CDCl3) 7.61 (d, 2H, C-m, Ar-I), 7.49 (d, 2H, C-о,

Ar-I), 7.15 (s, 2H, NH2), 5.27 (s, 1H, NH), 3.34 (s, 2H, CH2-NH), 1.63 (s, 2H, CH2),
1.41 (s, 2H, CH2), 0.95 (t, 3H, CH3). ЯМР 13С: CDCl3: δ=171.55 м.д. (С-2); 164.01
м.д. (С-2’); 159.23 м.д. (С-5’); 91.65 м.д. (С-5); 142.54 м.д. (С-6); 146.26 м.д. (С7а); 134.49

м.д. (i-C); 132.22 м.д. (о-С); 126.66

м.д. (m-C); 122.85 м.д. (p-C);

14.24 м.д. (СН3), 22.15 м.д. (СН3СН2СН2СН2), 32.21 м.д. (СН3СН2СН2СН2) и
47.11 м.д. (СН3СН2СН2СН2).
Масс-спектры: m/z: 480.98 (100.0%), 482.98 (97.3%), 481.98 (17.3%), 483.98
(16.8%), 482.98 (13.6%), 484.98 (13.2%), 481.98 (2.6%), 483.98 (2.5%), 481.98
(2.4%), 483.98 (2.3%), 485.98 (2.3%), 483.98 (2.2%), 484.99 (1.4%), 482.99 (1.1%).
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N-(5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-этилацетамид (32)
В

коническую

колбу

с

магнитной

мешалкой помещали 2,27 г (0,005 моль) 5-((6(4-бромофенил)-2-(этиламин-1-ил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2амина, 0.6 г укусусного ангидрида и пероксида
водорода. Затем

кипятили в течение 1 часа. Реакционную смесь охлаждали,

выпавший осадок отфильтровывали, промывали холодной водой, затем эфиром
(2х20 мл), высушивали и перекристаллизовывали из ДМФА. Выход 1.69 г (68%).
Тпл. = 195-197°С.
C16H14BrN7OS3, Mr = 496,42.
Найдено, %: C - 38.69; H - 2.82; Br - 16.05; N - 19.73; O - 3.20; S - 19.35.
Вычислено, %: C - 38.71; H - 2.84; Br - 16.10; N - 19.75; O - 3.22; S - 19.37.
1

H NMR (400 MHz, δ, ppm, CDCl3) 7.88 (d, 2H, C-m, Ar-Br), 7.54 (d, 2H, C-о,

Ar-Br), 7.23 (s, 2H, NH2), 4.56 (s, 2H, CH2-N), 2.43 (s, 3H, CH3CO), 1.48 (t, 3H,
CH3).
Масс-спектры: m/z: 494.96 (100.0%), 496.96 (97.3%), 495.96 (17.3%), 497.96
(16.8%), 496.96 (13.6%), 498.95 (13.2%), 495.96 (2.6%), 497.96 (2.5%), 495.96
(2.4%), 497.96 (2.3%), 499.96 (2.3%), 497.96 (2.2%), 498.97 (1.4%), 496.97 (1.1%).

N-(5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-бутилацетамид (33)
Получен аналогично (33) из 2.4 г (0,005
моль)

5-((6-(4-бромофенил)-2-(бутиламин-1-

ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)1,3,4-тиадиазол-2-амина и 0.69 г укусусного
ангидрида.

Выход

1.83

г (70%). Тпл. = 172-

174°С. C18H18BrN7OS3. Mr = 524,47.
Найдено, %: C - 41.20; H - 3.43; Br - 15.21; N - 18.67; O - 3.01; S - 18.33.
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Вычислено, %: C - 41.22; H - 3.46; Br - 15.24; N - 18.69; O - 3.05; S - 18.34.
1

H NMR (400 MHz, δ, ppm, CDCl3) 7.92 (d, 2H, C-m, Ar-Br), 7.55 (d, 2H, C-о,

Ar-Br), 7.25 (s, 2H, NH2), 4.09 (s, 2H, CH2-N), 2.43 (s, 3H, CH3CO), 1.81 (s, 2H,
CH2), 1.46 (s, 2H, CH3-CH2), 1.03 (t, 3H, CH3).
Масс-спектры: m/z: 522.99 (100.0%), 524.99 (97.3%), 525.99 (18.9%), 524.00
(16.2%), 524.99 (13.6%), 526.99 (13.2%), 524.00 (3.2%), 523.99 (2.6%), 527.99
(2.6%), 525.99 (2.5%), 523.99 (2.4%), 525.99 (2.3%), 525.99 (1.9%), 525.00 (1.8%),
527.00 (1.2%).

5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6-(4-бромфенил)-N,Nдиметилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амин (34)
В коническую колбу с магнитной
мешалкой добавляли 4.90 г (0.01 моль) 5((2-бромо-6-(4-бромофенил)имидазо[2,1b][1,3,4]тиа-диазол-5-ил)тио)-1,3,4тиадиазол-2-амина

(5),

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). Выход 3.5 г (78%).
C14H12BrN7S3. Mr = 454,38.
Найдено, %: C - 37.00; H - 2.664; Br - 17.56; N - 21.55; S - 21.16.
Вычислено,%: C - 37.01; H - 2.66; Br - 17.59; N - 21.58; S - 21.17.
ЯМР 1Н: (400 MHz, δ, ppm, CDCl3) 7.89 (d, 2H, C-о, Ar-Br), 7.54 (d, 2H, C-m,
Ar-Br), 7.35 (t, 2H, NH2), 3.14 (s, 6H, CH3).
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ЯМР 13С: CDCl3: δ=171.63 м.д. (С-2); 163.95 м.д. (С-2’); 158.65 м.д. (С5’); 92.32 м.д. (С-5); 143.21 м.д. (С-6); 145.96 м.д. (С-7а); 133.41 м.д. ( i-C); 132.36
м.д. (о-С); 126.23 м.д. (m-C); 122.28 м.д. (p-C); 40.32 м.д. (2СН3).
Масс-спектры: m/z: 452.95 (100.0%), 454.95 (97.3%), 453.95 (15.1%), 455.95
(14.7%), 454.95 (13.6%), 456.94 (13.2%), 453.95 (2.6%), 455.94 (2.5%), 453.95
(2.4%), 455.95 (2.3%), 455.95 (2.1%), 457.95 (2.0%), 454.96 (1.1%), 456.95 (1.0%).

5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио)-6-(4-бромфенил)-N,Nдиэтилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-амин (35)
Получено аналогично (35) из 4,90 г
(0,01 моль) 5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2ил)тио)-6-(4-бромфенил)-2бромоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2амина и 0,73 г (0,01 моль) диэтиламина.
Выход 80%.
ЯМР 1Н: δ (CDCl3) =Ph=7.71 м.д. (о-Н(m)); 7.53 м.д. (m-Н(m)); 7.33 (t, 2H,
NH2), 3.18 м.д. (s, 6H, CH3); СН2-N=1.17 м.д. ЯМР 13С: CDCl3: δ=171.28 м.д. (С2); 163.39 м.д.(С-2’); 158.63 м.д. (С-5’); 91.87 м.д. (С-5); 142.56 м.д. (С-6); 145.36
м.д. (С-7а); 133.45 м.д. ( i-C); 132.94 м.д. (о-С); 126.75 м.д. (m-C); 123.11 м.д. (p-C);
16.51 м.д. (2СН3) и 45.08 (2СН2-NH2). C16H16BrN7S3. Mr=482.44.
Найдено, %: C - 39.81; H - 3.32; Br – 16.54; N – 20.29; S – 19.92.
Вычислено, %: C - 39.83; H - 3.34; Br - 16.56; N - 20.32; S - 19.94.
Масс-спектры: m/z: 480.98 (100.0%), 482.98 (97.3%), 481.98 (17.3%), 483.98
(16.8%), 482.98 (13.6%), 484.98 (13.2%), 481.98 (2.6%), 483.98 (2.5%), 481.98
(2.4%), 483.98 (2.3%), 485.98 (2.3%), 483.98 (2.2%), 484.99 (1.4%), 482.99 (1.1%).
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5-((6-(4-бромфенил)-2-(пиперазин-1-ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амин (36)
Получено аналогично (36) из 4.90
г (0.01 моль) 5-((6-(4-бромофенил)-2(бромо)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина

и

0,86 г (0,01моль) пиперазина.
Выход 4.61 г. 73%. C16H15BrN8S3. Mr = 495,44.
Найдено, %: C - 38.77; H - 3.03; Br - 16.11; N - 22.60; S - 19.38.
Вычислено, %: C - 38.79; H - 3.05; Br - 16.13; N - 22.62; S - 19.41.
1

H NMR (600 MHz, CDCl3) 7.78 (d, 2H, C-о, Ar-Br), 7.51 (d, 2H, C-m, Ar-Br),

7.21 (t, 2H, NH2), 4.40 (t, 4H, CH2NCH2), 2.59 (s, 4H, C-2, C-6-H, piperazine).
1

H NMR (600 MHz, CDCl3) 7.78 (d, 2H, C-о, Ar-Br), 7.51 (d, 2H, C-m, Ar-Br),

7.21 (t, 2H, NH2), 4.40 (t, 4H, CH2NCH2),2.59 (s, 4H, C-2, C-6-H, piperazine).
Масс-спектры: m/z: 493.98 (100.0%), 495.97 (97.3%), 496.98 (16.8%), 494.98
(16.2%), 495.97 (13.6%), 497.97 (13.2%), 494.97 (3.0%), 496.97 (2.9%), 494.98
(2.4%), 496.98 (2.3%), 496.97 (2.3%), 498.97 (2.3%), 497.98 (1.2%), 494.98 (1.1%),
495.98 (1.1%).

5-((6-(4-бромфенил)-2-(пиперидин-1-ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амин (37)
Получено аналогично (36) из 4,90
г

(0,01

моль)

5-((5-амино-1,3,4-

тиадиазол-2-ил)тио)-6-(4-бромфенил)-2бромо-имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол2-амина и 0,85 г (0,01 моль)
пиперидина в бутиловом спирте. Выход 4.2 г. 72%. C17H16BrN7S3. Mr = 494,45.
Найдено, %: C - 41.28; H - 3.24; Br - 16.14; N - 19.80; S 0 19.41.
Вычислено, %: C - 41.30; H - 3.26; Br - 16.16; N - 19.83; S - 19.45.
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1

H NMR (600 MHz, CDCl3) 7.88 (d, 2H, C-о, Ar-I), 7.53 (d, 2H, C-m, Ar-I),

7.22 (t, 2H, NH2), 3.48 (t, 4H, CH2NCH2), 1.70 (m, 2H, C-5-H, piperidine), 3.13 (s,
4H, C-2, C-6-H, piperidine).
Масс-спектры: m/z: 492.98 (100.0%), 494.98 (97.3%), 493.98 (18.4%), 495.98
(17.9%), 494.98 (13.6%), 496.98 (13.2%), 493.98 (2.6%), 495.98 (2.5%), 497.98
(2.4%), 493.98 (2.4%), 495.98 (2.3%), 495.98 (2.2%), 496.99 (1.5%), 494.99 (1.1%).

5-((6-(4-бромфенил)-2-морфолиноимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)1,3,4-тиадиазол-2-амин (38)
В коническую колбу с магнитной
мешалкой помещали 4.90 г (0.01 моль)
5-((6-(4-бромофенил)-2(бромо)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина,
растворяли в 30 мл изопропанола,
прибавляли по каплям 1.74 г (0.02 моль) морфолина. При кипячении реакционную
смесь постоянно перемешивали 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 (78 %). Тпл. = 188-190°С. C16H14BrN7OS3. Mr = 496,42.
Найдено, %: C - 38.69; H - 2.82; Br - 16.08; N - 19.71; O - 3.20; S - 19.36.
Вычислено, %: C - 38.71; H - 2.84; Br - 16.10; N - 19.75; O - 3.22; S - 19.37.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) 3.24 (t, 4H, CH2NCH2), 3.83 (t, 4H,

CH2OCH2),7.88 (d, 2H, C-о, Ar-Br), 7.54 (d, 2H, C-m, Ar-Br), 7.22 (t, 2H, NH2).
13

С ЯМР: CDCl3 в области δ= 177.69

м.д. (С-2); 166.69 м.д. (С-2’); 91.25

м.д. (С-5); 162.68 м.д. (С-5’); 139.12 м.д. (С-6); 140.21 м.д. (С-7а); 132.80 м.д. (Ci); 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).
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Масс-спектры: m/z: 494.96 (100.0%), 496.96 (97.3%), 495.96 (17.3%), 497.96
(16.8%), 496.96 (13.6%), 498.95 (13.2%), 495.96 (2.6%), 497.96 (2.5%), 495.96
(2.4%), 497.96 (2.3%), 499.96 (2.3%), 497.96 (2.2%), 498.97 (1.4%), 496.97 (1.1%).
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ВЫВОДЫ
Разработаны методы синтеза 5-((2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-

1.

b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амина, ключевого продукта для
синтеза серии производных исследуемого цикла.
Синтезированы и модифицированы новые производные 5-((2-бром-6-

2.

(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-аминов
и их 2-алкил/ариламино- и 2-алкил/арилсульфид-производных. Показана реакция
рециклизации циановой группы 2-бром-5-тиоциан-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1b]-[1,3,4]тиадиазола.
Изучена реакционная способность 2-алкиламино- и 2-алкилтио-

3.

производных

5-((2-бром-6-(4-бромофенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-

ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-аминов.
Изучены

4.

спектры

1

Н-

13

и

C-ЯМР

5-((2-бром-6-(4-

бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-аминов и
их производных.
Впервые показана возможность получения 2-аминопроизводных 5-((2-

5.

бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2аминов реакцией нуклеофильного замещения атома брома положения 2 в 2аминопроизводных 5-((2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-аминов,

изучены

реакции

ацилирования

2-NHR-

производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов и выявлено, что ацилирование
протекает по аминогруппе.
Изучение

6.

бактериостатической

и

бактерицидной

активности

препаратов показало, что Pasteurella multocida, Salmonella dublin и Bac. antracis
оказались

наиболее

чувствительными

к

5-((6-(4-бромфенил)-2-

(фенилтио)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амину
(19);

6-(4-бромофенил)-5-тиоцианатоимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил-

(фенилсулфонил)-карбамодитиолату

(26);

N-(5-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-

ил)тио)-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-2-ил)-N-бутилацетамиду
(33);

5-((6-(4-бромфенил)-2-(пиперазин-1-ил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол-5123

ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амину (36), которые в разведенных растворах от 1:2 до
1:256 обладали высокой бактериостатической и бактерицидной активностью.
Далее

следовали

5-((2-(метилтио)-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амин

(17),

бромфенил)-2-(метилсульфонил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол

5-бром-6-(4(11)

и

2,5-

дибромо-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол (3). Следует отметить,
что препараты (19), (26), (33) и (36) по активности незначительно различаются
между собой по результатам действия на различных тест-штаммах.
7.
соединений

При изучениии биологической активности (in silico) синтезированных
установлено,

что

5-((2-бром-6-(4-бромфенил)имидазо[2,1-

b][1,3,4]тиадиазол-5-ил)тио)-1,3,4-тиадиазол-2-амин

и

его

тиофенилпроизводные проявляют противотуберкулѐзную активность.
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