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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы:  Тетразолы  широко  используются  в  различных  областях 

науки  и  техники  Основными  сферами  применения  соединений  данного  ряда являются 
медицина,  биохимия,  сельское  хозяйство,  аналитическая  химия,  системы  записи 
информации,  системы  защиты  металлов  от  коррозии  и  энергоемкие  материалы  В 
последние годы большое внимание уделяется полиядерным соединениям, содержащим в 
своей структуре несколько тетразольньгх фрагментов  Как было показано ранее, подобные 
соединения  являются  перспективными  лигандами  по  отношению  к  ионам  тяжелых 
металлов  Некоторые  полиядерные  тетразолы  также  примененяются  в  качестве 
компонентов  кино  и  фотоматериалов,  фильтрующих  материалов  нового  поколения,  а 
также в медицине в качестве иммуносупресантов 

Несмотря  на  очевидную  важность  и  актуальность  исследований  полиядерных 
тетразолсодержащих систем, количественные данные по кинетике образования подобных 
соединений,  а  также  их  ключевым  химическим  и  физикохимическим  свойствам 
практически  отсутствуют  Вместе  с  тем,  эти  количественные  данные  сделают 
полиядерные  тетразолы  более  доступными,  а  также  позволят  открыть  для  них  новые 
перспективные области применения  Кроме того, подобная информация будет полезна для 
решения  такой  фундаментальной  проблемы,  как  удаленное  взаимодействие 
гетероциклических  фрагментов  друг  с  другом  через  пространство  иди  систему 
химических связей 

Цель  работы.  Установление  закономерностей  и  особенностей  получения, 
реагирования,  а также физикохимических  свойств биядерных тетразолов в сравнении  с 
моноядерными на примере изомерных дитетразол5илбензолов 

Научная  новизна:  Впервые  на  основании  теоретических  и  экспериментальных 
количественных  исследований  изомерных  дитетразол5илбензолов  рассмотрена  их 
структура и реакционная способность в сравнении с моноядерными  гетероциклическими 
системами 

Проведены  теоретические  и  экспериментальные  исследования  геометрического 
строения изомерных дитетразол5илбензолов 

Исследована кинетика процесса  образования изомерных  дитетразол5илбензолов 
из  соответствующих  дицианобензолов  Определены  кинетические  (An) и  активационные 

параметры  азидирования  соответствующих  изомерных  дицианобензолов 
Предложена гипотеза механизма данной реакции 

Теоретическими  и  экспериментальными  методами  исследована  основность 
изомерных  дитетразол5илбензолов,  а  также  их  2»»ретбутилпроизводных  в  газовой 
фазе  и  в  растворах  Определены  величины  показателей  констант  основности  (рАвн+> 
рЯ"вн2+) в водной H2SO4 

Определены  показатели  констант  основности  водородного  связывания  (рКнв), 
характеризующие  эффективность  образования  водородных  связей  с  участием 
тетразольных  фрагментов  по  отношению  к  стандартному  донору  протона    пара
фторфенолу 

Исследованы  химические  реакции  изомерных  дитетразол5илбензолов  с 
алкилирующими  и  ацилирующими  агентами  Показано,  что  изомерные  дитетразол5
илбензолы вступают в данные реакции подобно моноядерным тетразолам 

Тремя  различными  методами  (прямое  взаимодействие  изомерных  дитетразол5
илбензолов  с  солями  металлов,  реакция  ДемкоШарплесса,  замещение  тетразолами 
лигандов  в  молекулах  комплексных  соединений)  получены  новые  координационные 
соединения с участием изомерных дитетразол5илбензолов 

Практическая значимость: Разработаны оптимальные условия синтеза изомерных 
дитетразол5илбензолов, которые могут быть использованы при отработке технологии их 
получения  Определенные  константы  основности  позволяют  оптимизировать  условия 
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выделения и очистки изомерных дитетразол5илбензолов  В результате работы получен 
ряд  новых  химических  производных  изомерных  дитетразол5илбензолов,  а  также 
координационных  соединений  на  их  основе,  которые  могут  представлять  интерес  в 
качестве биологически активных веществ и компонентов энергоемких материалов 

Публикации:  По  материалам  диссертации  опубликовано  2  статьи,  тезисы  3х 
докладов научных конференций 

Апробация работы: Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 
молодежной  конференции  по  органической  химии  «Современные  тенденции 
органической химии» (СанктПетербург, 2004 г ), четвертой международной конференции 
молодых  ученых  по  органической  химии  «Современные  тенденции  в  органическом 
синтезе  и  проблемы  химического  образования»  (СанктПетербург,  2005  г),  седьмой 
российской  конференции  «Механизмы  каталитических  реакций»  (Новосибирск,  2006), 
шестнадцатой  международной  конференции  по  химической  термодинамике  в  России 
(Суздаль, 2007) 
Структура и объем диссертации: Диссертация состоит из введения, аналитического 
обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части и выводов  Работа изложена на 
144 страницах машинописного текста, содержит 27 таблиц, 50 рисунков, 48 схем  Список 
литературы включает 155 ссылок 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1 Электронное строение изомерных дитетразол5илбензолов 

Физические и физикохимические свойства изомерных дитетразол5илбензолов 1
3  существенно различаются  между собой  Это, в частности, проявляется в  электронных 
спектрах поглощения этих соединений (рисунок 1) 

N 
/ 
i 

N ^ H  / = 4  HfeN 

N 

1 2  3 

Максимум  поглощения  иараизомера  3 
расположен  в  длинноволновой  области,  а 
орто  и  метаюомеров  1,  2    в  более 
коротковолновой  Это  свидетельствует  о 
различном  xapdjuepe  сопряжения  между 
тетразольными  циклами  и  бензольным 
кольцом 

Наличие  интенсивной  длинноволновой 
полосы поглощения в спектре  1,4дитетразол
5илбензола 3  обусловлено  эффективным тис
сопряжением между тетразольными циклами и 
бензольным кольцом, которое нарушается для 
соединений  1  и  2  вследствие  стерических 
факторов 

Нами были проведены теоретические расчеты изомерных дитетразол5илбензолов 
13  квантовохимическим  полуэмпирическим  методом AMI  и неэмпирическим  методом 

190  210  230  250  270  290  310  330 

А. ни 

РиСунОи i   УФ uieicipbi растворов 11,2
дитетразол5илбензола  1,  21,3
дитетразол5илбензола  2,  31,4
дитетразол5илбензола 3 в этаноле 
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HF/631G  . В  результате  данных  расчетов  была  оптимизирована  геометрия  и  вычислены 
энтальпии  образования  и  общая  энергия.  Согласно  теоретическим  расчетам,  1,4
дитетразол5илбензол  3  представляет  собой  высокосопряженную  штанарную  структуру, 
тогда  как  для  1,2дитетразол5илбензола  1  угол  поворота  плоскостей  тетразолыгых 
циклов относительно  плоскости  бензольного  кольца приближается  к 50°. В соответствии  с 
данными  теоретических  расчетов,  термодинамически  предпочтительным  среди  изомеров 
13 является  1,4дитетразол5илбензол  3. 

1  в» 
V«L 

, М  я» 

* ^ *  ч  в 
•  « 

•Ц.  к . и 
•+.ц  * 
ф 

1 

2 Методы  синтеза  изомерных  дитетразол5илбензолов 

В  основу  получения  изомерных  дитетразол5илбензолов  13  нами  была  положена 
реакция  нитрилов  с  алкиламмонийазидами.  Синтез  изомеров  дитетразол5илбензола  13 
проводили  из  соответствующих  дицианобензолов  46  и  азидирующих  агентов  в 
приведенных  ниже условиях  (схема 1): 

Синтез  в среде ДМФА  с использованием  диметиламмонийазида,  образующегося  in 

situ  из диметиламмонийхлорида  и азида натрия, при температуре  110120°С; 
Синтез в среде толуола  с использованием  триэтиламмонийазида,  образующегося  т 

situ  из триэтиламмонийхлорида  и азида натрия, при температуре  100°С. 

(JU  NHR 

1а3а 

i  ДМФА,  R = H(CH3)2,  X = C1 

й  Толуол,  R = (C2H5)3,  Х = С1 
Схема  1 

Из  двух  методов  более  рациональным  является  синтез  изомерных  дитетразол5
илбензолов  13,  проводимый  в  толуоле,  позволяющий  получать  тетразолы  с  более 
высокими  выходами  (8089%) при значительно меньшем  времени выдержки  (5 ч). 
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3  Кинетика азидироваиия изомерных дицианобешолов 

Известно,  что  при  синтезе  моноядерных  5арилтетразолов  из  нитрилов  реакция 
протекает  по  механизму  1,3диполярного  циклоприсоединения  Данных  по  кинетике 
образования  полиядерных  тетразолов  в  настоящий  момент  нет  Нами  бьша  изучена 
кинетика  и  механизм  азидироваиия  всех  изомеров  дицианобензола.  В  число  моделей 
также был включен бензонитрил как простейший ароматический нитрил, на котором бьша 
отработана  методика  исследования  В  качестве  азидирующего  агента  был  использован 
диметиламмонийазид 

3 1 Кинетические и активационные параметры азидироваиия бензонитрила 

Изучение  кинетики  азидироваиия  бензонитрила  10  диметиламмонийазидом 
проводили в ДМФА в диапазоне температур 70100°С в условиях псевдопервого порядка 
по  субстрату  10  Азидированис  бензонитрила  10,  приводящее  к  образованию  5
фенилтетразола 11 протекает в соответствии со схемой 2 

(CH3)2NH2N3  V 

(H3C)2HN—H'  X
N ^ 

10 

N  NH2(CH3)2  +H* 

..  \  ' 
N 

11а  11 

Схема 2 

Константы  скорости  азидироваиия  псевдопервого  порядка  рассчитывали  интегральным 
методом в соответствии с уравнением (1) 

ln(ax)lnak  t  (1) 

Контроль  за  ходом  реакции  осуществляли  методом  высокоэффективной 
жидкостной  хроматографии  (ВЭЖХ)  с  УФ  детектированием  Данный  метод  позволил 
отследить  изменение  концентраций  всех  компонентов  реакционной  смеси  во  времени 
(рисунок 2) 
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Minutes 

А  Б 
i  ИСуКОК  л.   /vpOMaTOrpa'viMbi  рСаКЦИОппОИ  СМЕСИ аЗИДИрОВаНИЯ  иС'пЗОпИТрИЛа;  i  — ОСНЗОНИТрИЛ  I v . 

2   5фенилтетразол  11 (А   500 сек., Б   3000 сек.) 

Аналитические  длины  волн детектирования  (231, 238 нм) определяли  на  основании 
УФ  спектров  бензонитрила  10  и  5фенилтетразола  11.  Зависимости  концентраций 
бензонитрила  10  и  5фенилтетразола  11  от  времени  представляют  собой  типичные 
кинетические  кривые, характерные для реакций первого порядка  (рисунок 3). 

Рисунок  3    Зависимость  концентрации 
1    бензонитрила  10  и  2    5
фенилтетразола  11  от  времени,  при 
температуре 100°С 

Рисунок 4   Зависимость  \п{их)  от времени 
для  азидирования  бензонитрила  10  при 
температурах,°С:  170, 280, 390, 4100. 

На  основании  полученных 
экспериментальных  паяных 
построены  полулогарифмические 
анаморфозы  кинетических  кривых, 
линейность  которых  сохраняется  до 
конверсии реагентов  8085% (рисунок 4). 

Константы  скорости  реакции 
псевдопервого  порядка  кк,к„ определяли  из 
угловых  коэффициентов 
полулогарифмических  анаморфоз 
кинетических  кривых  (Рисунок 4). 

Рисунок  5    Зависимость  наблюдаемых 
констант  скорости  азидирования 
бензонитрила  10  псевдопервого  порядка ктЬ„ 
(с"')  от  концентрации  диметиламмонийазида 
(моль/л) при температуре  100°С. 



Параметры  линии  регрессии  при  условии  однородности  дисперсии  воспроизводимости 
находили  методом  регрессионного  анализа.  Экспериментальные  точки  для  всех 
исследуемых реакций укладываются в доверительный интервал, вычисленный с уровнем 
значимости р = 0 05 

Константы скорости азидирования бензонитрила 10 второго порядка кп определяли 
из углов наклона линейных зависимостей наблюдаемых констант скорости азидирования 
бензонитрила  10  псевдопервого  порядка  Јнабл  от  концентрации  диметиламмонийазида 
(рисунок 5)  Значения констант скорости второго порядка кп азидирования бензонитрила 
10 при температурах 70100°С приведены в таблице 1 

Таблица  1    Константы  скорости 
второго  порядка  кч  азидирования 
бензонитрила 10 

Температура, "С 
70 
80 
90 
100 

кя  \0
Ь
, л/(мольс) 

3 24±0 02 
8 32±0 04 
14 9±01 
35 2±03 

На  основании  полученных 
экспериментальных  данных  была 
построена  температурная  зависимость 
констант  скорости  реакции  второго 
порядка(Рисунок 6) 

Рисунок  6    Зависимость  логарифма 
константы  скорости  азидирования 
бензонитрила  10  второго  порядка кн 
(л/(мольс)) от обратной температуры 
в ДМФА  МН=18 69  9 1031/Г 

Активационные параметры были рассчитаны в соответствии с уравнениями Аррениуса и 
Эйринга  АД̂ 298  80  кДж/моль,  AS^s  101  Дж/(мольК)  при  г  =  0 99  Невысокие 
положительные значения энтальпии и отрицательные значения энтропии свидетельствуют 
о  том,  что  лимитирующая  стадия  реакции    бимолекулярна.  Полученные  значения 
активационных  параметров  характерны  для  реакций,  протекающих  по  механизму  1,3
диполярного диклоприсоединения 

3 2 Кинетические и активационные параметры азидирования изомерных дщианобензолов 

Исследование кинетики азидирования изомерных дицианобензолов 46 проводили 
в условиях псевдопервого порядка по субстрату 46 при температурах 70  100°С 

Контроль  за  ходом  реакции  также  осуществлялся  методом  ВЭЖХ  с  УФ 
детектированием.  длЗ  хрСш&тогрзммс  рсшсциогшои  смеси  ^рисунок  tj  присутствуют 
хроматографические  пики,  соответствующие  1,4дицианобензолу  6,  5(4
цианофенил)тетразолу 9 и 1,4дитетразолилбензолу  3 
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Рисунок  7    Хроматограмма 
реакционной  смеси  азидирования  1,4
дицианобензола:  1   1,4дициачобензол 
6,  25(4цианофенил)тетразол  9,  31,4
дитетразолилбензол 3 

Рисунок 8  Зависимости  концентраций  I 
1,3дицианобензола  5,  2    5(3
цианофенил)тетразола  8  и  3    1,3
дитетразолилбензола  2  от  времени  при 
100°С 

Зависимости  концентраций  изомерных  дицианобензолов  46,  5
цианофенилтетразолов  79  и  дитетразолилбензолов  13  от  времени  представляют  собой 
типичные  кинетические  кривые,  характерные  для  последовательных  реакций  первого 
порядка  (Рисунок 8). 

Константы  скорости  азидирования  изомерных  дицианобензолов  46  и  5
цианофенилтетразолов  79  определяли  из  уравнений  кинетических  кривых  для 
последовательных  реакций первого порядка (24). 

А — * Х  ^ У 
а  =  апе 

V ^ _ . ( e  M  _,,',•<) 

кх  к2 

(2) 

(3) 

У = <*„•(} •е~
к
'<)  (4) 

Константы  скорости  второго  порядка  ки  азидирования  определяли  из  угловых 
коэффициентов  линейных  зависимостей  наблюдаемых  констант  скорости  азидирования 
псевдопервого  порядка  А„абл изомерных  дицианобензолов  46  и  5цианофенилтетразолов 
79  от  концентрации  диметиламмонийазида  (Рисунки  9,  10). Значения  констант  скорости 
азидирования  второго  порядка  к\\  изомерных  дицианобензолов  46  и  5
цианофенилтетразолов  79 приведены в таблицах 2 ,3 .  ) 
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Концентрация  диметиламмонийазида 

Рисунок  9    Зависимость  наблюдаемых 
констант  скорости  реакции  азидирования 
1    1,2дицианобепзола  4,  2    1,3
дицианобензола  5, 3   1,4дицианобензола 
6  псевдопервого  порядка  Аг]на6л  (с"1)  от 
концентрации  диметиламмонийазида 
(моль/л) при температуре 100°С. 

Таблица  2    Значения  констант  скорости  второго 
порядка  /ft,10)  азидирования  изомерных 
дицианобензолов 46 

~^^J<|Coefl. 

т,°с  ^""^ 
70 

80 

90 

100 

4 

1.1 

2.4 

4.1 

8.0 

5 

2.16 

4.1 

7.7 

13.3 

6 

2.0 

4.07 

7.1 

12.1 

/ 

0,5  0.6  0.7 

ийазида 

Зависимость  наблюдаемых 

Концентрация  диметилам 

Рисунок  10 
констант  скорости  реакции  азидирования  1  
5(2цианофенил)тетразола  7,  2    5(3
цианофенил)тетразола  8,  3    5(4
цианофенил)тетразола  9  псевдопервого 
порядка  Јпнабл  (с")  от  концентрации 
диметиламмонийазида  (моль/л)  при 
температуре 100°С. 

Таблица  3    Значения  констант  скорости 
второго  порядка  (fcjlO)  азидирования 
изомерных 5цианофенилтетразолов  79 

^~~~—JfeCoefl. 
Т,°С  ^ ~ ~ ~  ^ 

70 
80 
90 
100 

7 

1.2 
2.4 
4.8 
9.0 

8 

4.5 
9.1 
17.0 
31.7 

9 

2.9 
5.4 
10.6 
17.8 

Скорость  азидирования  первой  нитрильной  группы  в  дицианобензолах  46 
значительно  возросла  в  сравнении  со  скоростью  азидирования  бензонитрила  10,  что 
обусловлено  индуктивным  эффектом  второй  электроноакцепторной  нитрильной  группы в 
бензольном  кольце.  Образование  второго  тетразольного  цикла  происходит  значительно 
медленнее,  чем  при  азидировании  бензонитрила  10,  что  вызвано  наличием  в  бензольном 
кольце отрицательно  заряженной  тетразолатной  группы, образующейся  на первой  стадии. 
Данная  группа,  как  известно,  не  проявляет  заметных  электроноакцепторных  свойств  (ci 
0.12,  om  0.09).  Сопоставляя  константы  азидирования  изомерных  дицианобензолов  46 
между  собой,  видно, что  наибольшую  скорость  азидирования  на первой  стадии  имеет  1,3
дицианобензол  5.  Константы  скорости  азидирования  1,3дицианобензола  5  близки  по 
своим  значениям  с  аналогичньгми  величинами  для  1,4дицианобензола  6  и  почти  в  два 
раза  выше,  чем  для  1,2дицианобензола  4.  Еще  более  заметны  отличия  в  скоростях 
азидирования  изомерных  5цианофенилтетразолов  79.  В  случае  5(3
цианофенил)тетразола  8 скорость  азидирования  заметно  выше, чем для  соединений  7 и 9. 
Вероятно, столь высокую  скорость азидирования  можно объяснить  тем, что  тетразолатная 
группа,  нахопяшаяся  в  .метаположении  бензольного  кольпа,  оказывает  влияние  на 
структуру  переходного  состояния  (хелатирующий  эффект), которое  невозможно  в  случае 
тег/гаизомера  9.  В  случае  же  ор/иоизомера  7  проявляются  стерические  препятствия, 
которые замедляют скорость  азидирования. 

На  основании  полученных  в  результате  кинетических  исследований 
экспериментальных  данных  были  построены  температурные  зависимости  констант 
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скорости  реакций  второго  порядка  первой  (Рисунок  11)  и  второй  (Рисунок  12)  стадии 
азидирования  изомерных  дицианобензолов  46. 

Активациониые  параметры,  рассчитанные  по  уравнениям  Аррениуса  и  Эйринга, 
приведены  в таблицах  4, 5. 

8,5 

9 

9,5 

10 

10,5 

И 

^^\^ 

^ ^ ^ 
1  ^ 



\  ^ \ * 

^ ^  3 

2 

" "  " • я 

1/Т105, К1 

Рисунок  11  Зависимость логарифма константы 
скорости  второго  порядка  ku  (л/(мольс)) 
азидирования  изомерных  дицианобензолов  от 
обратной  температуры  в  ДМФА:  1    1,2
дицианобензол  4,  2    1,3дицианобензол  5,  3  
1,4дицианобензол 6 

2.65  2.75  2.85  2.9: 

1/Т.  10\  К"' 

Рисунок  12    Зависимость  логарифма 
константы  скорости  второго  порядка  км 

(л/(мольс))  азидирования  изомерных  5
цианофенилтетразолов  от 
температуры  в  ДМФА:  1 
цианофеиил)тетразол  7,  2 
цианофенил)тетразол  8,  3 
цианофенил)тетразол 9 

ооратнои 
542

  543
  5(4

Таблица  4    Активациониые  параметры 
азидирования изомерных дицианобензолов 46 

№ Соед. 
ЛЯ*, кДж/моль 
AS*, Дж/(мольК) 
Еа, кДж/моль 

4 
66 

112 
68 

5 
62 

117 
65 

6 
60 

123 
63 

Таблица  5    Активациониые 
азидирования  изомерных 
цианофенилтетразолов  79 

параметры 
5

№ Соед. 
Mf,  кДж/моль 
Д5*. Дж/(мольК) 
Еа, кДж/моль 

7 
69 

139 
72 

8 
67 

137 
69 

9 
62 

154 
64 

Невысокие  положительные  значения  энтальпии  и  отрицательные  значения 
энтропии  свидетельствуют  о  том,  что  лимитирующая  стадия  реакции  (1й  и  2й  стадии 
азидирования)    бимолекулярна.  Таким  образом,  данные,  полученные  в  результате 
проведенного  кинетического  исследования,  свидетельствуют  о  том,  что  последовательно 
проходящее  азидирование  как  1й  нитрильной  группы,  так  и 2й  протекает  по  механизму 

1 
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(CH3)2NH2N3  О 

(CH 3 ) 2NH 2N 3 

H* 

я"V 

(H3C)2HN—H 

M<i
й 

NH2(CH3)2 

(CH3)2NH2N3 

NCT  N  '  N 

r f  NH2(CH3)2 

 N 

~H—NH(CH3)2 

^ N  +  H* 
J  NH2(CH3fe 

N 

N ^ N  NH2(CH3)2 

Схема 3 

4 Основность изомерных дитетразол5илбензолов и их 1Ч/ир«ябу1 илпроизводных 

41  Основность изомерных дшпетразол5илбензолов и их Nmpemбутилпроизводных в 

растворах 

В  настоящей  работе  методом  УФ  спектроскопии  определены  величины 
показателей констант основности (рЛвн+, рЯвн2+) изомерных дитетразол5илбензолов  13, 
а также их 2Нотрегобутилпроизводных  1214 в водных растворах серной кислоты 

Изомерные  дитетразол5илбензолы  13, а также  их Nалкилпроизводные  могут 
выступать в качестве оснований, образуя при присоединении протона монокатионы, а при 
повторном  протонировании    дикатионы  Согласно  литературным  данным,  центром 
основности  NH и  Nзамещенных  тетразолов  является  пиридиновый  атом  азота  в 
положении 4 гетероцикла (схема 4) 

NJeN 

+Н+ 

н+ 

NxQT 
14 

13,1214 

+н* 

н+ 

1636,126146 

Схема 4 

По  характеру  изменений  УФ спектров  при протонировании  соединения  13 
значительно  различаются  между  собой  (таблица  6)  Так, при протонировании  1 2
дитетразолилбензола  1 в электронном  спектре поглощения наблюдаются  существенный 
батохромный  сдвиг  максимумов и незначительный  гипохромный  эффект  (рисунок 13), 
тогда как для 1,3 и 1,4изомеров 2,3 эти эффекты менее заметны 
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Таблица  6  УФ спектры  изомерных  дитетразолилбензолов  13 и их > 
1012 в водных растворах серной кислоты. 

№ Соед. 

1 

2 
3 

12 

13 
14 

Основание 
% мае. H2S04 

(Яо) 

13.77 (0.71) 

10.00 (0.43) 
24.87 (1.44) 

13.77 (0.71) 

32.85 (2.03) 
37.98 (2.41) 

Л  макс.» НМ 

207 
237239 

229 
262 

205 

i 

1 

°  макс* 

л/(мольсм) 
29400 
10400 
32900 
21000 

34700 

1 

1 

третбутл производных 

Дикатион 
% мае. H2S04 

(Яо) 

73.23 (6.43) 

72.88 (6.37) 
81.47 (7.76) 

72.88 (6.37) 

75.35 (6.77) 
73.23 (6.43) 

,в 
л  макс , НМ 

218 
251252 

233 
265266 

207 
247248 

229 
267 

Лаке, 
Л/(МОЛЬСМ) 

22000 
9200 
31300 
19500 
28600 
11000 
34500 
29000 

Примечание 

1 ввиду малой растворимости соединения УФ спектры записать не удалось 

Характер  изменений  УФ  спектров  при  протонировании  Nалкилпроизводных  1214 

подобен  изменениям,  наблюдаемым  при  протонировании  соответствующих  NH
дитетразолилбензолов 13. 

Рисунок  13   УФ спектры  поглощения  1,2
дитетразолилбензола  1  в  водных  растворах 
серной кислоты: 1   Н0 =  0.71; 2  Я0 =  3.09; 
3Яо = 5.52;4Я0 = 6.43. 

Но 

Рисунок  14    Зависимость  молярного  показателя 
поглощения  дитетразолилбензолов  1,  2,  13  от 
кислотности среды, (X, нм): 1   1,2дитетразолилбензол 
1  (280), 2   1,3дитетразолилбензол  2 (250), 3   1,3
бис(2тдетбутилтетразол5ил)бензол  13 (2501. 

Зависимости  молярного  показателя  поглощения  (е)  от  кислотности  среды  (Яо), 
соответствующие  моно  и  дипротонированию  гетероциклов  13,  1214,  имеют  довольно 
растянутую  Sобразную  форму  (рисунок  14), что может  свидетельствовать  о протекании в 
изучаемом диапазоне кислотности двчх ионизационных  процессов. 

Используя  метод  расчета  величин  близких  констант  ионизации  двухосновной 
кислоты,  нами  было  выведено  уравнение  (5) для  расчета  констант  основности  слабых 
двухкислотных  оснований  13,1214. 

•К„  К.  S  К  •Ј„.,,. + Ј . 

к  л:....,. +л„л:_.„. +*„•*. 
(5) 

Приведенное  к  линейному  виду  уравнение  (5)  решали  методом  наименьших 
квадратов.  Чтобы  избежать  влияния  сольватационного  эффекта  на  величину  показателя 
константы  основности,  во  всех  случаях  мы  использовали  один  и  тот  же  формальный 
прием    за  величины  рАвн+  и  рАТвн2+  принималось  отношение  свободного  члена  к 
угловому  коэффициенту  в уравнениях  ЭйтсаМакКлелланда  (6) и (7) соответственно. 
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lg/ = m, #o н  p * V ,  p W  = pЈ W  / m,,  (6) 
lgI=m2HK + pK'm

2+
,  pKm

2+
 = pKBH

2+
/m2,

  ( 7 ) 

Показатели  констант  основности  тетразолов  13,  1214,  вычисленные  по 
уравнениям (57) приведены в таблице 7 

Таблица 7  Показатели констант основности дитетразолилбензолов 13,1214 в водн  H2SO4' 

№ Соед 

1 
2 
3 
12 

13 

14 

Функция кислотности До 

Р*вв
+ 

2 63±0 08 

2 94±0.03 

2.54±0.02 

2 63±0.04 

2 
_2 

РК'вн 
2 69 
3 06 
2 56 
2 75 

j 

т, 

1  02 

104 
101 
1  04 

г 

г 

Функция кислотности Но 

р*вн 

4.66±0.05 

4.83±0.01 

4 15±0.01 

4 61±0.03 

4.80±0.28 

4.07±0.04 

рл вн 

4 65 

4 78 
1  С\ 

• J U 1 
4 83 

5 20 

4 52 

/и? 

I 0 

0 99 

с\ on 
\J  О / 105 
1  08 
1 11 

Функция кислотности Л1 

Р*вн
2+ 

4.66±0 05 

4.70±0.01 

3 85±0 01 

4 60±0.03 

4 64±0.53 

3.8Ш 02 

рл вн 

4 94 

4 97 

3 90 

5 11 

5 62 

4 45 

mi 

1  06 

1  06 
1  П1 
1  VI 
1  11 

121 
1 17 

Примечания 
1 рассчитаны по уравнениям (57) при коэффициентах линейной регрессии г > 0 99 
2 вещество не растворимо 

Дитетразол5илбензолы  13  и  их  Ктиретибутилпроизводные  1214  являются 
слабыми основаниями  Величины иоказатечей констант основности (рАГпп*) соединений 1
3 различаются незначительно  Среди всех рассмотренных соединений наиболее основным 
является  1,4дитетразолилбензол  3  Это, вероятнее всего, является следствием наличия в 
плоской  структуре  пораизомера  эффективного  яясопряжения,  которое  способствует 
делокализации  положительного  заряда в протонированной  форме, в отличие от мета и 
ортазизомеров, где сопряжение нарушается изза стерических эффектов  При переходе от 
NHтетразолов  13  к  соответствующим  2отретбутилпроизводным  1214  основность 
гетероциклического фрагмента практически не меняется 

Ранее  было  показано,  что  величины  показателей  констант  основности  рйГВн
+ 5

арилМНтетразолов  хорошо  коррелируют  со  значениями  констант  заместителей  а 
Показатели  констант  основности,  вычисленные  с  помощью  известных  констант 
заместителей  а  тетразол5ильных  групп,  близки  к  экспериментально  полученным 
величинам  При  сравнении  изомерных  дитетразол5илбензолов  13  с  5,5'дитетразолом 
(рКвн+ 5 47, рАвн  10 91) можно заметить, что бензольное кольцо нивелирует влияние 
тетразольных циклов друг на друга  Протонирование одного тетразольного цикла снижает 
константу основности другого приблизительно на 2 порядка 

4 2 Nmpemбутилпроизводные изомерных дитетразол5илбензолов как акцепторы при 
образовании водородной связи 

С  использованием  метода  ФурьеИК  спектроскопии  нами  были  определены 
величины показателей констант диссоциации комплексов с водородной связью (hydrogen 
bonding basicity  constants)  (рКнв) бис(2третбутилтетразол5ил)бензолов  1214 с  пара
фторфенолом в среде четыреххлористого углерода 

В ИК спектре растворов смесей оснований  1214 и геарафторфенола при частотах 
Т й 1  О — ^ А 1  А  у»»*  паКпгтлггот1Т1Л1  т г а т и  о п  п л п л л о  ттлгчтчлтттлтттаег  Л Л Л Т Р о г г и г в ^ гьлттто <т  S S J I S K T H b r V 

колебаниям неассоциированной  группы ОН ларафторфенола, и сигнал ассоциированной 
группы  ОН,  представляющий  собой  диффузную  полосу  со  слабовыраженным 
максимумом  в  диапазоне  частот  32003400  см"'  (Рисунок  15)  При  увеличении 
концентрации  тетразолов  1214  наблюдалось  синхронное  уменьшение  интенсивности 
полосы  валентных  колебаний  неассоциированной  группы  ОН  и  увеличение 
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интенсивности  полосы  группы  ОН  иарофторфенола,  вовлеченной  в  Ысвязь.  Величины 
Р^нв, рассчитанные по уравнению  (8), приведены в таблице 8. 

к  JAHB]=  АН,[АН] 
1
  [АЩ[В]  [АЩ(В0АН0+[АЩ) 

pKm=lgK{ 

Таблица  8    Константы  основности 
водородного  связывания  соединений  10
12  по  отношении  к  оорафторфенолу  в 
СС14  при  25°С 

№  Соед. 
12 
13 
14 

К, 
60.8±3.3 
26.9±0.9 
29.4±0.8 

РКнв 
1.79±  0.03 
1.43±  0.02 
1.47+  0.02 

1,2Бис(2?прг. ,ябутилтетразол5ил)бензсл 

12  среди  трех  изомеров  является  наиболее  сильным 

акцептором  протона  при  образовании  комплекса  с 

водородной  связью.  Более  высокая  основность 

o/wjoизомера  обусловлена,  повидимому, 

образованием  комплекса  А  с  трехцентровой 

водородной  связью,  в  которой  протон 

делокализован  между  двумя  атомами  азота  обоих 

гетероциклических  фрагментов  и  атомом  кислорода 

шрафторфенола . 

5 Химические  реакции  с участием изомерных  дитетразол5илбензолов 

Основными  методами  модификации  структуры  тетразолов  являются  реакции 
алкилирования  и  ацилирования.  Эти  методы  позволяют  получать  соединения  с 
принципиально  новыми  химическими,  физикохимическими  и  эксплуатационными 
свойствами.  Нами  были  использованы  именно  эти  методы  для  получения  Nалкил
производньгх изомерных дитетразол5илбензолов  и оксадиазолов. 

5.1 Алкилирование  изомерных  дитетразол5илбензолов 

Известно,  что  алкилирование  NHнезамещенных  тетразольных  субстратов, 
содержащих  один  тетразольный  цикл,  приводит  к  образованию  двух  N1  и  >(2изомеров, 
соотношение  которых  определяется  в  основном  электронной  природой  заместителя  у 
эидоциклического  атома  углерода  гетероцикла.  В  случае  алкилирования  многоосновного 
тетразольного  субстрата, число образующихся  аддуктов будет  увеличиваться. 

В  данной  работе  были  выбраны  наиболее  известные  и  показательные  методы 
алкилирования  изомеров  дитетразол5илбензола  13:  неселективное  алкилирование 
(йодистым  метилом), избирательное  алкилирование  (mpemбутиловым  спиртом). 

3800  3700  3600  3500  3400  3300  3200  3100  3000  29О0  2800 

СМ
1 

Рисунок  15    ИК  спектры  растворов  смесей 
яарафторфенола  (АН0  3.9310"3  моль/л)  и  1,2
бис(2т/)е/ибутилтетразол5ил)бензола  (12)  в 
ССЦ, До (моль/л):  10,2  0.68102;  3    1.3410"2; 
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Алкилирование изомерных дитетразол5илбензолов 13  йодистым метилом 

Алкилирование йодистым метилом изомерных дитетразол5илбензолов 13 в среде 
ацетонитрила протекает с образованием трех Nзамещенных производных (Схема 5) 

п С У ы  NH(C2H6)3 

СН31 

CH3CN 

13 

СН31  , 

CH3CN 

{Q.N  № NHKCjHsb 

СНз 

1820 

Схема 5 

2123 

Алкилирование изомеров дитетразол5илбензола 13  даре/ябугиловым спиртом 
Для  полиядерных  NHтетразольных  субстратов  особое  значение  приобретают 

селективные  методы  модификации  их  структуры  Известно,  что  алкилирование  NH
тетразолов  разветвленными  спиртами  в  среде  концентрированных  минеральных  кислот 
происходит селективно по второму положению N2 тетразольного кольца вследствие того, 
что первый и четвертый атомы азота находятся в протонированном состоянии 

Алкилирование  изомеров  дитетразол5илбензола  13  /яретибутиловым  спиртом 
проводили в концентрированной серной кислоте (95%) (схема 6) 

Схегла 6 
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5 2 Ацилирование изомерных дитетразол5илбензолов 

Ацилирование  511тетразолов  приводит  к  образованию  замещенных  1,3,4
оксадиазолов  Мы  провели  ацилирование  1,3дитетразолилбензола  2  в  среде  уксусного 
ангидрида (Схема 7) 

Схема 7 

5 3 Изомерные дитетразол5илбензолы каклиганды 
Известно, что тетразолсодержащие соединения являются эффективными лигандами 

при  образовании  комплексов  с  катионами  различных  металлов  Нами  рассмотрены 
следующие  способы  получения  координационных  соединений  с  участием 
дитетразолилбензолов 

 Прямое взаимодействие солей металлов с тетразолами 
Синтез комплексного соединения 25 проводили из  1,2дитетразол5илбензола  1 и 

хлорида цинка в среде этанол/вода при 60°С (схема 8) 

1 
Л 
~~N 

ZnCI2 

С2Н2ОН /  Н20 
2Н20 

1 
Схема 8 

 Метод замещения 
Синтез  комплексного  соединения  26  проводили  согласно  схеме  9  При 

взаимодействии  1,2дитетразол5илбензола  1  с  комплексным  соединением 
[Си(пиридин)4]СЬ  происходит  частичное  замещение  молекул  пиридина  с  образованием 
нового координационного соединения 26 

Си 

C6H5N 

Схема 9 

ВЫВОДЫ 

1  Ключевые  химические  и  физикохимические  свойства  изомерных  дитетразол5
илбензолов  исследованы  с  применением  комплекса  современных  теоретических 
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(AMI,  HF/631  )  и  экспериментальных  (спектроскопия  ЯМР,  УФ,  ИК,  ВЭЖХ) 
методов  Определены  фундаментальные  характеристики  {кинетические  и 
активационные  параметры  реакций  образования  (ка,  АН*,  Д5*, Ја),  показатели 
констант основности (рАвн+, рАвн2+), показатели констант основности водородного 
связывания  (рЛ«в)} данных гетероциклических соединений  Особенности синтеза, 
реакционной  способности,  а  также  физикохимические  свойства  биядерных 
тетразолов обсуждены в сравнении с моноядерными гетероциклами 

2  Электронное строение и геометрия изомеров дитетразол5илбензола  существенно 
различаются  Наиболее термодинамически стабильным является  1,4дитетразол5
илбензол,  обладающий  высокосопряженной  пленарной  структурой  Заметный 
стерический эффект проявляется только для  1,2дитетразол5илбензола 

3  Наиболее  эффективным  методом  получения  изомерных  дитетразол5илбензолов 
является  реакция  соответствующих  дицианобензолов  с  азидом  натрия  в  среде 
толуола в присутствии триэтиламмонийхлорида. 

4  1,3Дицианобензол и 5(3цианофенил)тетразол  в сравнении с другими изомерами 
дицианобензола  и  5цианофенилтетразола  обладают  наибольшей  реакционной 
способностью по отношению к азидирующему агенту   диметиламмонийазиду  Это 
обусловлено  специфическим  влиянием  заместителя  в  лгетеаположении 
бензольного кольца на реакционный центр 

5  При  протонировании  взаимное  влияние  тетразольных  циклов  в  изомерных 
дитетразол5илбензолах  может  быть  удовлетворительно  описано  с  помощью 
констант  заместителей  ат  и  <тр  В  изомерных  дитетразод^илбензолах 
протонирование  одного  тетразольного  цикла  снижает  показатель  константы 
основности другого на два порядка 

6  1,2Дитетразол5илбензол  способен  образовывать  трехцентровые  водородные 
связи  с  донорами  протона  Как  следует  из  величин  констант  основности 
водородного  связывания  (рА^в),  этот  изомер  является  заметно  более  сильным 
акцептором  протона  при  образовании  водородной  связи  в  сравнении  с  другими 
изомерами дитетразол5илбензола 

7  Региоселективность  реакций  изомерных дитетразол5илбензолов  И моноядерных 
тетразолов с алкилирующими агентами аналогична. 

8  Способность  изомерных  дитетразол5илбензолов  выступать  в качестве  лигандов 
по  отношению  к  ионам  переходных  металлов  различна  Наиболее  эффективным 
лигандом  является  1,2дитетразол5илбензол,  что,  вероятно,  обусловлено 
способностью  данного  соединения  образовывать  координационные  структуры 
хелатного типа 
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