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С целью	изыскания	новых	биологически	активных	соединений	среди	производных	пятичленого	гете-
роцикла	1,2,4-	триазола	внутримолекулярной	циклизацией	1,4-дизамещенных	тиосемикарбазидов	синтези-
рованы	 5-(3-	 хлор	 -4	 -изопропоксибензил)	 –	 4-	фенил	 (бензил-,	 аллил-)	 –	 4h	 –	 1,2,4-	 триазол	 -3-	 тиолы.	
Исследованы	их	реакции	алкилирования,	 аминометилирования	и	цианэтилирования.	Применением	физи-
кохимических	методов	установлено,	что	алкилирование	в	щелочной	среде	различними	галогенидами,	со-
держащими	фармакофорные	фрагменты,	протекает	по	Sh-	тиольной	группе,	а	реакции	аминометилирования	
и	цианэтилирования-исключительно	по	N2	–	положению	исходного	триазола,	что	подтверждено	также	мето-
дом	встречного	синтеза.	

Ключевые слова: 1,2,4-триазол, циклизация, алкилирование, аминометилирование, цианэтилирование

INVeStIGatIoN of the traNSforMatIoN  
5-(3-Chloro-4-ISopropoXybeNZyl)-  

4-pheNyl (beNZyl-, allyl-)- 4h- 1,2,4- trIaZole- 3-thIolS,  
leaDING to the S- or N- SubStItuteD DerIVatIVeS

akopjan M.r.
The Scientific Technological Centre of Organic and Pharmaceutical Chemistry NAS RA A.L. Mnjoyan 

Institute of Fine Organic Chemistry, Yerevan, е-mail: tag.hovsepyan@mail.ru 

in	order	to	search	for	new	biologically	active	compounds	among	derivatives	of	five-membered	heterocyclic	
ring	 1,2,4-	 triazole	 by	 the	 interamolecular	 cyclization	 of	 the	 1,4-	 di-	 substituted	 thiosemicarbazides	 have	 been	
synthesized	5-(3-	 chloro-	 4-	 isopropoxybenzyl)-	 4-	 phenyl	 (benzyl-,	 allyl-)-	 4h-	1,2,4-	 triazole	 -3-	 thiols.	their	
reactions	 of	 alkylation,	 aminomethylation	 and	 cyanetilation	 have	 been	 stadied.	 bazed	 on	 the	 physicochemical	
methods	have	been	established	that	alkylation	in	alkaline	medium	with	different	halides	containing	pharmacophore	
fragments	proceed	through	the	thiol	group	Sh-	but	the	reactions	of	aminomethylation	and	cyanetilation	exclusively	
at	the	N2	position	of	startind	triazols,	which	have	been	confirmed	also	by	the	method	of	counted	synthesis.	
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Сульфанилзамещенные	 производные	
пятичленного	 гетероцикла	 1,2,4-	 триа-
зола	 известны	 своими	 ценными	 физио-
логическими	 –	 антибактериальными,	
антивирусными,	 противоопухолевыми	
и	др.	свойствами	[3,	4],	и	поэтому	иссле-
дования	по	созданию	более	эффективных	
представителей	 этого	 ряда	 все	 еще	 акту-
альны.	Продолжая	 работы	по	 изысканию	
биологически	 активных	 соединений	 сре-
ди	новых	производных	1,2,4-	триазола	[5,	
6]	в	настоящей	работе	предпринят	синтез	
3,4,5	 –	 три	 замещенных	 4h-	 1,2,4-	 триа-
золов,	которые	в	отличие	от	предыдущих,	
в	 положении	 3	 гетероцикла	 содержат	
3-хлор-4-	 изопропоксибензильную	 груп-
пу.	Подобный	выбор	обусловлен	тем,	что	
1,2,4	 –	 триазолы,	 содержащие	 замещен-
ные	 бензильные	 группы	 относительно	
мало	 изучены,	 а	 введение	 изопропиль-

ного	 заместителя	 по	 некоторым	 данным	
способствует	 понижению	 токсичности	
веществ	[2].	Синтез	намеченных	соедине-
ний	осуществлен	по	схеме.

Обсуждение результатов
Как	 видно	 из	 схемы,	 ключевыми	 со-

единениями	 выбраны	 1,4-дизамещенные	
тиосемикарбазиды	 2а-с,	 синтезированные	
взаимодействием	гидразида	3-хлор	-4-	изо-
пропоксифенилуксусной	кислоты	 (1)	 с	фе-
нил	-,	бензил	–	и	аллилизотиоцианатами	при	
кипячении	в	этаноле	[1].	Внутримолекуляр-
ной	 циклизацией	 тиосемикарбазидов	 2а-с 
в	 водно	 щелочной	 среде	 и	 последующим	
подкислением	реакционной	смеси	ледяной	
уксусной	кислотой	были	получены	3,4-	ди-
замещенные	 4h-	 1,2,4-	 триазол-	 5-	 тиолы	
3а-с	 в	 виде	 безцветных	 кристаллических	
веществ.	
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С	целью	 получения	 сульфанилзамещен-
ных	4h-	1,2,4	 -триазолов	4а-g	 с	параллель-
ным	 введением	 в	 молекулу	 эффективных	
фармакофорных	 групп,	 была	 исследована	
реакция	 Sh-алкилирования	 триазолтиолов	
3а-с	 различными	 галогенидами,	 содержа-
щими	карбоксильную,	гидроксильную,	кар-
боксамидную	 и	 др.	 группы	 в	 присутствии	
щелочи.	 Подобраны	 оптимальные	 условия	
реакции	 для	 каждого	 алкилирующего	 ре-
агента,	 обеспечивающие	 хорошие	 выходы	
(60-80	%)	 соединений	 4а-g.	 Установлено,	
что	 алкилирование	 галогенидами	 алифати-
ческих	кислот	протекает	в	водной	среде	при	
использовании	 трехкратного	 избытка	Koh,	
а	 в	 случаях	 остальных	 алкилирующих	 реа-
гентов,	 достаточно	 кипячение	 в	 спиртовой	
среде	 в	 присутствии	 эквимольного	 количе-
ства	Koh.	Отсутствие	в	ИК	спектрах	триазо-
лов	4а-g	Sh	–	полосы	поглощения	в	облости	
2600-2500	см-1	и	наличие	сигналов	протонов	
группы	SCh2	в	области	3.82-4.20	м.д.	в	спек-
трах	ЯМР1h	однозначно	подтверждают	про-
текание	 реакции	 алкилирования	 по	 Sh	 ти-
ольной	группе	триазолов	3a-c.

Для	 сравнения	 биологических	 свойств	
и	 выявления	 возможной	 связи	химической	
структуры	 соединений	 с	 биологической	
активностью	помимо	S	–	замещенных	три-
азолов	 4a-g	 были	 получены	 также	 N	 -за-
мещенные	 1,2,4	 -триазолы	 5-6	 реакциями	
аминометилирования	 и	 цианэтилирования	
исходных	1,2,4	–	триазолов	3a-c.

Аминометилирование	 триазолов	 3a-c,	
приведшее	 к	 соответствующим	 основани-
ям	Манниха	 5a-c,	 проводилось	 в	 метаноле	
с	 применением	 избытка	 вторичного	 ами-
на	морфолина	и	формалина	при	 комнатной	
(20-25	°C)	 температуре.	 Полученные	 1-	
N-морфолинометилен-	1,2,4-	триазол-	5-тио-
ны	5a-c	представляют	собой	слегка	желтова-
тые	стабильные	кристаллические	вещества.

В	ЯМР1h	 спектрах	 последних	 в	 отли-
чие	 от	 сульфанилзамещенных	 триазолов	
4a-g,	наблюдаются	слабопольныe	двухпро-
тонные	 синглетные	 сигналы	NCh2	 группы	
в	 области	 5.02-5.05	м.д.,	 подтверждающие	
протекание	 реакции	 аминометилиривания	
по	N2-	 положению	 триазолов	3a-c,	 а	 в	ИК	
спектрах	присутствуют	полосы	поглощений	
в	 области	 1572-1558см-1,	 соотвествующие	
колебаниям	группы	C=S	в	тиоамидах.	Циа-
нэтилирование	триазолов	3a-c	проводилось	
их	нагреванием	со	свежеперегнанным	акри-
лонитрилом	в	присутствии	основного	ката-
лизатора	 триэтиламина.	 При	 этом	 получи-
лись	 N-цианэтильные	 производнные	 6а-с,	
строение	 которых	 подтверждено	 данными	
спекров	ЯМР1h,	 а	 на	 примере	 соединения	
6а	 (r=C6H5),	 еще	 и	 химическим	 превра-
щением.	 Гидролизом	 триазола	 6а	 соляной	
кислотой	выделена	кислота	7а,	идентичная	
с	кислотой	7b,	полученной	встречным	син-
тезом-	взаимодейстием	триазола	3а	с	акри-
ловой	кислотой	в	присутствии	триэтилами-
на.	На	идентичность	указывают	данные	ИК	

2,3	a-c.	r=C6H5 (a),	Ch2C6H5	(b),	Ch2CH=CH2	(c).
4a-g.	 r=C6H5,	 r`=Ch2Cooh	 (a),	 r`=(Ch2)2Cooh	 (b),	 r=Ch2C6H5,	 r`=Ch2CONH2(c),	

r`=Ch2COOC2H5	(d),	r`=Ch2CH2oh	(e),	r`=Ch(Ch3)Cooh	(f),	r=	Ch2CH=CH2,	r`=Ch2CONH2	(g);
5,6	a-c.	r=C6H5	(a),	Ch2C6H5	(b),	Ch2CH=CH2(c)
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спекртов,	 ЯМР1h	 и	 одинаковые	 значения	
rf	 ТСХ.	 В	спектрах	 ЯМР1h	 соединений	
7а,b	присутствуют	двухпротонные	сигналы	
NCH2-	и	 -CH2Cooh	групп	с	химическими	
сдвигами	 4.37	 и	 2.92	 м.д.	 соответствен-
но.	 В	идентичных	 ИК	 спектрах	 триазолов	
7а,7b	 отсутствуют	полосы	поглощений	ва-
лентных	и	деформационных	колебаний	Nh	
группы,	 но	 присутствуют	 сильные	 полосы	
поглощений	колебаний	-N-C=S	группиров-
ки	в	области	1571	см-1.	Для	окончательной	
убежденности	 в	 протеканни	 реакции	 циа-
нэтилирования	по	таутомерному	N2h	поло-
жению	 исходного	 триазола	 3а,	 взаимодей-
ствием	 последного	 с	 3-хлорпропионовой	
кислотой	 в	 присутствии	 едкого	 кали	 был	
синтезирован	также	S-	замещенный	изомер	
4b,	несоответствие	которого	с	N	-замещен-
ными	триазолами	7а	и	7b	установили	мето-
дами	ТСХ,	ЯМР	и	ИК-	спектроскопии.	Зна-
чение	rf	0.42	S-	 замещенного	триазола	4b 
значительно	ниже	одинаковых	значений	rf	
0.66	сооединений	7а, b	в	системе	1,4-	диок-
сан-бензол,	 1:2.	 В	ИК	 спектре	 соединения	
4b	 отсутствуют	 полосы	 поглощений	 Nh,	
Sh	и	C=S	групп,	но	наблюдается	полоса	ва-
лентных	 колебаний	 связанной	 группы	 oh	
карбоксила	в	области	2680-2540	 см-1	в	виде	
нескольких	 мелких подмаксимумов	 и	 зна-
чительно	более	интенсивная	полоса	колеба-
ний	C=o	карбонила	с	максимумом	1726	см-1,	
что	указывает	на	образование	S-	алкилиро-
ванной	кислоты	4b.	В	то	же	время	в	 спек-
тре	ЯМР1h	соединения	4b	сигнал	протонов	

группы	 -Ch2Cooh,	 в	 отличие	 от	 7а,7b,	
сдвинута	в	более	сильное	поле	–	в	область	
2.65	м.д.,	а	двухпротонный	триплет	группы	
SCH2	–	наблюдается	при	химическом	сдви-
ге	3.30	м.д.	К	сожалению,	все	3	соединения	
4b, 7а,7b	выделены	в	маслообразном	состо-
янии,	что	не	позволяет	сравнивать	их	тем-
пературы	плавления.

Выводы
Таким	 образом	 осуществлен	 синтез	

новых	 3,4,5-	 тризамещенных	 4h-	 1,2,4-	
триазолов	 3а-с,	 исследованы	 их	 реакции	
алкилирования,	 аминометилирования	
и	 цианэтилирования.	 Методами	 химиче-
ских	 превращений,	 ТСХ,	 ЯМР1	 h	 и	 ИК	
спектроскопии	 установлено,	 что	 алкили-
рование	4h-	1,2,4	 -триазол-	5	 -тиолов	3а-с 
в	щелочной	 среде	 протекает	 по	 Sh	 тиоль-
ной	группе,	а	реакции	аминометилирования	
и	 цианэтилирования-исключительно	 по	 N2 
положению	триазольного	колца.

Эксперементальная часть
ИК-спектры	зарегистрированы	на	спек-

трометре	«Nicolet	avatar	330	Ft-ir»	в	вазе-
линовом	масле.	Спектры	ЯМР	1h	сняты	на	
приборе	«Varian	Mercury	–	300»	в	DMCo-d6 
с	 рабочей	 частотой	 300МГц	 (внутренний	
стандарт-ТМС).	 Температуры	 плавления	
определены	 на	 микронагревательном	 сто-
лике	 «	boetius	72/2064».	ТСХ	проведена	на	
пластинках	Silufol	UV-254,	в	системе	диок-
сан–бензол,	1:2.

Таблица 1
Физико-химические	характеристики	соединениий	3-7

Соединение Выход,	% Т.	пл.,	°С rf Брутто-формула
3b 97 143-145 0.68 C19H20ClN3OS
4a 83 134-135 0.60 C20H20ClN3O3S
4b 59 *) 0.42 C21H22ClN3O3S
4c 91 142-143 0.48 C21H23ClN3O2S
4d 61 62-63 0.58 C23H26ClN3O3S
4e 57 82-84 0.65 C21H24ClN3O2S
4f 90 156-157 0.47 C22H24ClN3O3S
4g 79 105-106 0.46 C27H21ClN4O2S
5a 74 149-151 0.68 C23H27ClN4O2S
5b 85 78-80 0.61 C24H29ClN4O2S
5c 33 82-84 0.73 C20H27ClN4O2S
6a 92 88-90 0.76 C21H21ClN4OS
6b 68 *) 0.72 C22H23ClN4OS
7a 73 *) 0.66 C21H22ClN3O3S
7b 57 *) 0.66 C21H22ClN3O3S

П р и м е ч а н и е .	*)	–	маслообразное.
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Данные	 элементного	 анализа	 соответ-
ствуют	 брутто-формулам.	 Физико-химиче-
ские	данные	 синтезированных	 соединений	
приведены	в	табл.	1,	2.

1-(4-Изопропокси-3-хлорфенилацето)	
-4-фенил	 (бензил-,	 аллил-)-3-тиосемикар- 

базиды	 2а-с	 и	 5-(4-изопропокси	 -3-	 хлорбен-
зил)	4-	фенил	(бензил-,	аллил-)-	4h-	1,2,4-	три-
азол	-3-тиолы	3а-с	получены	по	[1].

Алкилирование  4,5-  дизамещенных 
4h-  1,2,4  -триазол  -5-  тиолов  (4а-g).  Об-
щая  методика.  Раствор	 1	ммоля	 триазола	

Таблица 2
Спектральная	характеристика	соединений	3-7

Соеди-
нение

Спектр	ЯМР1h,	б,м.g.,	КССВ(J)	Гц

3b 1.33д	(6h,	J	6.0,	Ch(CH3)2),	3.77	C(2h,	Ch2),	4.50	сп	(1h,	J	6.0,	CH(Ch3)2),	5.17	c	(2h,	NCh2),	6.81д	
(1h,	J	8.5,	C6H3),	6.85дд	(1h,	J1 8.5,	J2 2.1,	C6H3),	7.04д	(1h,	J	2.1,	C6H3),	7.14-7.30м	(5h	C6H5),	13.59	
C(1h,	Sh).

4а 1.32д	(6h,	J	6.0,	Ch(CH3)2),	3.87	c	(2h,	Ch2),	3.88	c	(2h,	SCh2),	4.51	сп	(1h,	J	6.0,	CH(Ch3)2),	6.76-
6.83м	(2h,	C6H3),	6.86д	(1h,	J	2.1,	C6H3),	7.18-7.23м	(2h)	и	7.46-7.55м	(3h,	C6H5).

4b 1.32д	(6h,	J	6.0,	Ch(CH3)2),	2.72	т	(2h,	Ch2Cooh),	3.28	т	(2h,	J,	76.4,	SCh2),	3.91C	(2h,	Ch2),	4.50	
сп	(1h,	J	6.0,	CH(Ch3)2),	6.71-6.81	м	(3h,	C6H3),	7.09-7.21	м	(5h,	C6H5),	10.45	шир.	(1h,	Cooh).

4c 1.32д	(6h,	J	6.0,	Ch(CH3)2),	3.80	c	(2h,	Ch2),	3.96c	(2h,	SCh2),	4.49	сп	(1h,	J.	6.0,	CH(Ch3)2),	5.11c	
(2h,	NCh2),	6.81д	(1h,	J	8.5,	C6H3),	6.89-6.97м	(4h,	Nh2,	C6H3,	C6H5),	7.10д	(1h,	J	2.2,	C6H3),	7.17-
7.27	м	(3h,	C6H5),	7.53	уш,	(2h,	Nh2).

4d 1.25т	(3h,	J	7.1,	Ch3),	1.32д	(6h,	J	6.0,	Ch(CH3)2),	3.95c	(2h,	Ch2),	3.96c	(2h,	SCh2),	4.14k	(2h,	J	
7.1,	oCh2),	4.49	сп	(1h,	J	6.0,	CH(Ch3)2),	5.10	c	(2h,	NCh2),	6.81д	(1h,	J	8.5,	C6H3),	6.90-6.97м	(3h,	
C6H3	и	C6H3),	7.09д	(1h,	J	2.2,	C6H3),	7.18-7.28м	(3h,	C6H5).

4e 1.32д	(6h,	J	6.0,	Ch(CH3)2),	3.20т	(2h,	J	6.4,	SCh2),	3.68тд	(2h,	J1	6.4,	J2	5.7,	CH2oh),	3.95c	(2h,	
CH2),	4.49	сп	(1h,	J	6.0,	CH(Ch3)2),	4.75т	(1h,	J	5.7,	oh),	5.07c	(2h,	NCh2),	6.81д	(	1h,	J	8.5,	C6H3),	
6.88-6.94м	(2h,	C6H5),	6.95дд	(1h,	J1	8.5,	J2	2.2,	C6H3),	7.10д	(1h,	J	2.2,	C6H3),	7.17-7.27м	(3h,	C6H5).

4f 1.32д	(6h,	J	6.0,	Ch(CH3)2),	1.54д	(3h,	J	7.1,	ChCH3),	3.76	шир.	(1h,	Cooh),	3.95c	(2h,	Ch2),	4.11к	
(1h,	J	7.1,	CHCH3),	4.49	сп	(1h,	J	6.0,	CH(Ch3)2),	5.11c	(2h,	NCh2),	6.81д	(1h,	J	8.5,	C6H3),	6.88-
6.94м	(3h,	C6H3	и	C6H5),	7.07д	(1h,	J	2.2	C6H3),	7.11-7.27м	(3h,	C6H3).	

4g 1.34д	(6h,	J	6.0,	Ch(CH3)2),	3.78c	(2h,	Ch2),	4.02c	(2h,	SCh2),	4.50дт	(2h,	J1	5.2,	J2	1.6,	NCh2),	4.55	
сп	(1h,	J	6.0,	CH(Ch3)2),	4.88дтд	(1h,	J1	17.1,	J2	1.6,	J3	1.0,	=Ch2),	5.11дтд	(1h,	J1	10.04,	J2	1.6,	J3	1.0,	
=CH2),	5.68дтд	(1h,	J1	17.1,	J2	10.4,	J3	5.2,	=Ch),	6.91	шир.	(1h)	и	7.52	шир.	(1h,	Nh2),	6.92д	(1h,	J	
8.5,	C6H3),	7.05дд	(1h,	J1	8.5,	J2	2.2,	C6H3),	7.24д	(1h,	J	2.2,	C6H3).

5a 1.33д	(6h,	J	6.0,	Ch(CH3)2),	2.77-2.81м	(4h)	и	3.60-3.65м	(4h,	NC4h8o),	3.79c	(2h,	Ch2),	4.52	сп	
(1h,	J	6.0	CH(Ch3)2),	5.05c	(2h,	NCh2),	6.75дд	(1h,	J1	8.5,	J2	2.1,C6H3),	6.82д	(1h,	J	8.5,	C6H3),	6.85д	
(1h,	J=2.1,	C6H3),	7.16-7.20м	(2h)	и	7.46-7.52м	(3h,	C6H5).

5b 1.34д	(6h,	J	6.0,	Ch(CH3)2),	2.72-2.77м	(4h)	и	3.57-3.63м	(4h,	NC4H8o),	3.84c	(2h,	Ch2),	4.50	сп	
(1h,	J	6.0,	CH(Ch3)2),	5.07c	(2h,	NCh2),	5.23c	(2h,	NCh2N),	6.81д	(1h,	J	8.5,	C6H3),	6.88дд	(1h,	J1 
8.5,	J2	2.2,	C6H3),	7.07д	(1h,	J	2.2,	C6H3),	7.13-7.29м	(5h,	C6H5).

5c 1.35д	(6h,	J	6.0,	Ch(CH3)2),	2.68-2.73м	(4h)	и	3.56-3.61м	(4h,	NC4H8o),	3.98c	(2h,	Ch2),	4.57сп	
(1h,	J	6.0,	CH(Ch3)2),	4.58дт	(2h,	J1	5.2,	J2	1.6,	NCh2),	5.00c	(2h,	NCh2N),	5.04дк	(1h,	J1	17.2,	J2	1.6,	
=CH2),	5.14дк	(1h,	J1	10.4,	J2	1.6,	=Ch2),	5.76ддт	(1h,	J1	17.2,	J2	10.4,	J3	1.6,	=Ch),	6.95д	(1h,	78.5,	
C6H3),	7.06дд	(1h,	C6H3),	7.29д	(1h,	J	72.2,	C6H3).

6a 1.33д	(6h,	J	6.0,	Ch(CH3)2),	3.07т	(2h,	J	6.7,	Ch2CN),	9.82c	(2h,	Ch2),	4.45т	(2h,	J	6.7,	NCh2),	
4.52сп	(1h,	J	6.0,	CH(Ch3)2),	6.76-6.81м	(2h,	м	C6H3),	6.86д	(	1h,	J	2.2,	C6H3),	7.18-7.24м	(2h)	
и	7.45-7.52м,	(3h,	C6H5).

6b 1.34д	(6h,	J	6.0,	Ch(CH3)2),	3.08т	(2h,	J	6.7,	Ch2CN),	3.84c	(2h,	Ch2),	4.48т	(2h,	J	6.7,	NCh2),	
4.52сп	(1h,	J	6.0,	CH(Ch3)2),	5.08c	(2h,	NCh2),	6.78-6.83м	(2h,	C6H3),	6.88д	(1h,	J	2.2,	C6H3),	7.21-
7.27м	(2h)	и	7.47-7.54м	(3h,	C6H5).

6c 1.32д	(6h,	J	6.0,	Ch(CH3)2),	3.02т	(2h,	J	6.7,	Ch2CN),	3.99c	(2h,	Ch2),	4.40т	(2h,	J	6.6,	NCh2),	
4.52дт	(2h,	J1	5.5,	J2	1.5,	NCh2),	4.57сп	(1h,	J	6.0,	CH(Ch3)2),	4.98дк	(1h,	J1	17.1,	J2	1.5,	=Ch2),	
5.09дк	(1h,	J1	10.3,	J2	1.5,	=Ch2),	5.72ддт	(1h,	J1	17.1,	J2	10.3,	J3	5.5,	=Ch),	6.95д	(1h,	J	8.5,	C6H3),	
7.06дд	(1h,	J1	8.5,	J2	2.2,	C6H3),	7.29д	(1h,	J	2.2,	C6H3).	

7a 1.33д	(6h,	J	6.0,	Ch(CH3)2),	2.79т	(2h,	J	6.7,	CH2Cooh),	3.78c	(2h,	Ch2),	4.35т	(2h,	NCh2),	4.51сп	
(1h,	CH(Ch3)2),	5.71-6.39м	(3h,	C6H3),	6.71-7.21м	(5h,	C6H5),	10.37	шир.	(1h,	Cooh).

7b 1.31д	(6h,	J	6.0,	Ch(CH3)2),	2.79т	(2h,	J	6.7,	CH2Cooh),	3.76c	(2h,	Ch2),	4.35т	(2h,	NCh2),	4.50сп	
(1h,	J	6.0,	CH(Ch3)2),	6.59-6.85м	(3h,	C6H3),	7.09-7.55м	(5h,	C6H5),	10.35шир.	(1h,	Cooh).
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3а-с,	0.056	г	(1	ммоль)	Koh	в	15	мл	этанола	
кипятят	20-30	мин,	прибавляют	1	ммоль	со-
ответствующего	 галогенида	 и	 продолжают	
кипячение	 4-5	ч.	 В	случае	 этиленхлорги-
дрина	 реакционную	 смесь	 оставляют	 сто-
ять	 при	 комнатной	 температуре	 10-12	ч.	
Затем	 отгоняют	 растворитель,	 к	 остатку	
прибавляют	 воду,	 выпавший	 осадок	 филь-
труют,	промывают	водой	и	перекристалли-
зовывают	из	этанола.	Алкилирование	гало-
генидами	 алифатических	 кислот	 проводят	
4-5	ч	 кипячением	 реагентов	 в	 15	мл	 воды	
в	 присутствии	 трехкратного	 избытка	Koh	
с	 последующим	 подкислением	 уксусной	
кислотой	 и	 обработкой	 описанной	 выше.	
ИК	спектр	4 c,	g,	см-1	:	2680-2540	(oh),	1726	
(C=o),	1613	(C=C),	1589	(C=N),	1380	(C-o),	
940	(oh	деф.).

Общая  методика  аминометилирова-
ния  4,5-  дизамещенных  4h-  1,2,4  -триа-
зол- 3 тиолов (5а-с). 1	Ммоль	соответству-
ющего	триазола	3а-с	растворяют	в	8-10	мл	
метанола	 и	 прибавляют	 0.11	г	 (1.2	ммоль)	
морфолина.	Затем	по	каплям	при	комнатной	
температуре	 и	 перемешвании	 приливают	
0.14	г	 (1.6	ммоль)	 формалина	 и	 продолжа-
ют	перемешивание	10-12	ч.	После	заверше-
ния	реакции	прибавляют	15-20	мл	ледяной	
воды,	 выпавший	 осадок	 отфильтровывают	
и	 перекристаллизовывают	 из	 этанола.	 ИК	
спектр	5a, g,	см-1	:	1603	(C=C),	1558	(C=N),	
1438	 (N-C=	S)	ИК	спектр	5b,	g,	 см-1 :	 1644	
(C=C),	 1542	 (C=N),	 1448	 (-N-C=S).	 ИК	
спектр	5c,	g,	см-1:	1610	(C=C),	1562	(C=N),	
1452	(-N-C=S).

Общая  методика  цианэтилирования 
4,5-  дизамещенных  4h-1,2,4-  триазол-3- 
тиолов  (6a-c).  1	Ммоль  соответствующего	
триазола	 3a-c	 кипятят	 с	 1.6	г	 (30	ммоль)	
свежеперегнанного	 акрилонитрила	 в	 4	мл	
воды	в	присутствии	3.0	г	 (30	ммолей)	 три-
этиламина	 в	 течение	 6-8	ч.	 Раствор	 выпа-
ривают,	 маслообразный	 остаток	 кристал-
лизуют	 ледяной	 водой,	 отфильтровывают	

и	перекристаллизовывают	из	этанола.	Если	
остаток	 не	 кристаллизуется,	 то	 тщательно	
протирают	диэтиловым	эфиром	и	сушат	на	
воздухе.	ИК	спектр	6a,	g,	 см-1:	 2242	 (-CN),	
1600	(C=C),	1571	(C=N),	1498(-N-C=S).	ИК	
спектр	5b,	g,	 см-1:	 2258	 (-CN),	1560	 (C=N),	
1441	(-N-C=S).	

2-N  -(2-  Карбоксиэтил)  -4  -фенил- 
5-(4-  изопропокси  –  3-хлорбензил)  -4h 
-1,2,4-триазол-3  -тион  (7a,b).	 А.	 0.4	г	
(1	ммоль)	6а	в	2	мл	концентрированной	hCi	
нагревают	на	кипящей	водяной	бане	1	ч.	За-
тем	прибавляют	10-15	мл	воды	и	оставляют	
на	10-12	ч.	Маслообразный	слой	отделяют,	
промывают	 холодной	 водой,	 добавляют	
10-15	мл	 этанола,	 отгоняют	 этанол,	 дваж-
ды	тщательно	протирают	диэтиловым	эфи-
ром	и	сушат	на	воздухе.	ИК	спектр,	g,	см-1:	
2674-2526	 (oh),	 1735(C=o),	 1606	 (C=C),	
1580(C=N),	1478	(C=S),	943	(oh	деф.).	

Б.	Раствор	0.4	г	 (1	ммоль)	 триазола	3а,	
3	мл	акриловой	кислоты,	4	мл	триэтилами-
на,	4	мл	воды	кипятят	10	ч.	Раствор	выпари-
вают,	прибавляют	10	мл	воды,	маслянистый	
остаток	обрабатывают	как	описано	выше.	
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