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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

1,3,4-ТИАДИАЗОЛ-2,5-ДИТИОЛА 

 
Осуществлен синтез и проведены испытания на антимикробную и пестицидную 

активность 1,3,4-тиадиазол-2,5-дитиола, показавшие перспективность его использования в 

синтезе новых потенциально биоактивных веществ. 

 

Вещества, содержащие в своей структуре фрагмент 1,3,4-тиадиазола, 

обладают различной физиологической активностью [1–5]. 1,3,4-Тиадиазол-

2,5-дитиол (1) ввиду простоты его синтеза и доступности исходных реаген-

тов, наличия в его структуре помимо тиадиазольного цикла двух стерически 

доступных тиольных групп представляет собой интересный объект для хи-

мической модификации, позволяющей вводить другие функциональные и 

фармакофорные группы и синтезировать различные 2,5-биспроизводные 

1,3,4-тиадиазолов. В целях изучения биологических свойств самого 1,3,4-

тиадиазол-2,5-дитиола и в дальнейшем его производных нами был осуществ-

лен синтез (1) и проведены испытания на антимикробную и пестицидную ак-

тивность, поскольку в литературе такие данные отсутствуют. 
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Синтез (1) осуществляли по методике [6], структура и состав доказаны 

данными ИК-, ЯМР 
13

С-спектроскопии и элементного анализа. 

В ИК-спектре (1) присутствуют полосы поглощения при 780–730 (С–

Sг), 1060–1040, 1160–1120, 1270–1250 (S–С–S, N=С–S, N–N), 1460, 1390 

(N=С) см
-1

, которые отнесены к тиадиазольному циклу в соответствии с ли-

тературными источниками [7–10], а также полоса в области 705–680 см
-1

, ха-

рактерная для С–S-группы. 

В спектре ЯМР 
13

С соединения (1) сигналы атомов углерода гетероцик-

лического кольца проявляются в виде синглета при 167,9 м.д., что также со-

ответствует литературным данным [7–9, 11]. 

Исследования на антимикробную активность 1,3,4-тиадиазол-2,5-

дитиола проведены на кафедре иммунологии, аллергологии с микробиологи-

ей Карагандинской государственной медицинской академии, на пестицидную 

активность – на биолого-географическом факультете Карагандинского госу-

дарственного университета им. Е.А. Букетова. 



  

Антимикробная активность исследовалась по общепринятой методике 

для антибиотиков [12]. Определяли чувствительность микроорганизмов к 

препарату методом серийных разведений (8,0; 4,0; 2,0; 1,0; 0,5; 0,25 и 0,125 

мг/мл) в жидкой питательной среде. Для исследований использовали сле-

дующие культуры микроорганизмов: S.aureus 505, P.vulgaris 1, P.aeruginosa 

ATC 464, E.coli M-17, B.subtilis ACCC 6633, а также клинические штаммы 

S.agalastiae, C.albicans. 

Минимальную бактерицидную концентрацию (МБК) определяли путем 

пересева из жидкой питательной среды, где отсутствовал видимый рост, на 

плотные питательные среды. Минимальную бактериостатическую концен-

трацию (МСК) оценивали турбидиметрическим методом путем сравнения 

интенсивности роста микроорганизмов на жидких питательных средах. Ре-

зультаты фиксировали на спектрофотометре, в качестве контроля служила 

питательная среда с соответствующей опыту концентрацией препарата. 

В результате проведенных испытаний установлено, что 1,3,4-

тиадиазол-2,5-дитиол обладает антибактериальной (МБК от 0,25 до 0,5 

мг/мл; МСК от 0,125 до 0,25 мг/мл) (ко всем испытуемым штаммам микроор-

ганизмов) и антифунгальной (МБК 0,25 мг/мл; МСК 0,125 мг/мл) (к клиниче-

скому штамму C.albicans) активностью. 

Исследования пестицидной (инсектицидной и афицидной) активности 

1,3,4-тиадиазол-2,5-дитиола проведены согласно методическим указаниям 

[13]. Инсектицидная активность (1) исследовалась по отношению к яблоне-

вой моли (Hyponomeuta malinellus Z.), афицидная – к яблоневой тле (Aphis 

pomi De Geez) и сопоставлялась с данными эталонных препаратов суми-

альфа и карбофос. 

Для опрыскивания использовали 0,2% водный раствор (1). Водные рас-

творы эталонных препаратов приготовляли согласно инструкциям по приме-

нению. Были вычислены средние показатели поврежденности растений до и 

после обработки и подсчитаны данные по эффективности применения препа-

ратов. Полученные данные обрабатывали статистически, критерий достовер-

ности вычисляли непараметрическими методами [14].  

В результате испытаний установлено, что 1,3,4-тиадиазол-2,5-дитиол 

обладает инсектицидной активностью по отношению к яблоневой моли, пре-

вышающей уровень эталонных препаратов суми-альфа и карбофоса. Среднее 

значение эффективности для (1) составляет 43,3%, для суми-альфа – 38,0%, 

карбофоса – 19,3%. 1,3,4-Тиадиазол-2,5-дитиол проявляет также афицидную 

активность против яблоневой тли, но по эффективности действия уступает 

эталонным препаратам.  

По результатам первичных биоиспытаний 1,3,4-тиадиазол-2,5-дитиол 

рекомендован для углубленных исследований возможности его применения в 

сельском хозяйстве в качестве пестицида. Полученные результаты свиде-

тельствуют также о перспективности химической модификации этого соеди-

нения с целью синтеза новых биологически активных веществ. 

 



  

Экспериментальная часть 

 

ИК-спектр снят на спектрометре AVATAR-320 в таблетках KBr и вазе-

линовом масле, спектр ЯМР 
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С – на спектрометре Bruker AS-300 в DMCO-

d6+CCl4. 

1,3,4-Тиадиазол-2,5-дитиол (1). К раствору 10,0 г (0,08 моль) гидра-

зинсульфата в 100 мл дистиллированной воды по каплям при постоянном ох-

лаждении колбы холодной водой прибавляли раствор 20,0 г (0,26 моль) серо-

углерода в 35 мл этилового спирта. Затем при охлаждении колбы снегом ос-

торожно по каплям прибавляли раствор 11,0 г (0,2 моль) гидроксида калия в 

50 мл этилового спирта. Затем реакционную смесь перемешивали в течение 

сначала 0,5 ч при комнатной температуре и в 3 ч при нагревании на водяной 

бане. К фильтрату приливали равный объем конц. соляной кислоты. Образо-

вавшийся осадок отделяли и высушивали в вакуум-эксикаторе. Очищали пе-

рекристаллизацией из спирта. Получили 7,38 г (64,0%) белого кристалличе-

ского вещества, т. пл. 162 С. C2H2N2S3. Найдено, %: C 15,85; H 1,49; N 18,96. 

Вычислено, %: C 16,00; H 1,33; N 18,67. 
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Резюме 
 

1,3,4-Тиадиазол-2,5-дитиолдыѓ синтезi жљргiзiлiп, оларды жаѓа потенциалды 

биобелсендi заттар синтезiнде пайдалануѕа болатындыѕын к�рсететiн антимикробты жќне 

пестицидты белсендiлiктерiне сынаћтар �ткiзiлдi. 

 

Summary 

 

Synthesis is carried out and tests for the antimicrobial and pesticidal activity 1,3,4-

thiadiazole-2,5-dithiol, its uses which have shown perspectivity in synthesis of bioactive materi-

als new potentially are lead. 
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