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I. Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Ароматические азолы традиционно вызывают инте

рес химиков как биологически активные вещества, как промежуточные продук
ты в тонком органическом синтезе и как доступные модельные соединения с ва
рьируемой структурой при исследовании зависимости свойства-строение и 
проблем ароматичности пятичленных гетероциклов. 

В ряду отличающихся строением и количеством гетероатомов азолов особое 
место занимают тетразолы, пятичленные гетероциклы с максимально достиг
нутым числом атомов азота в цикле и обладающие слабо выраженной арома
тичностью. Наличие в молекулах тетразолов четырех гетероатомов качествен
но отличает их от изоэлектронных аналогов с меньшим количеством атомов 
азота. 

Особое место в химии азолов принадлежит производным тетразолов содер
жащие в боковой цепи кратные связи или другие химически трансформируе
мые группы, что позволяет легко, используя известные синтетические приемы, 
переходить к новым типам полифункциональных производных тетразолов. 

Анализ немногочисленных данных имеющихся в этой области показывает, 
что одним из путей синтеза содержащих карбофункциональные заместители в 
ненасыщенной боковой цепи является присоединение тетразолов и его 5-ал-
кил(арил)замещенных гомологов к активированным электроноакцепторными 
заместителями (-COR, -COOR) тройным связям. Данные по присоединению 
тетразолов к другим типам замещенных ацетиленов в известной нам литературе 
отсутствуют. 

Выполненные в последние годы исследования по присоединению отличаю
щихся строением электрофильных и нуклеофильных реагентов к ацетиленовым 
альдиминам показали, что последние являются доступными синтетическими 
блоками которые можно использовать при получении полифункциональных 
алифатических, карбо- и гетероциклических производных. 

Данные о присоединении тетразолов к а,Р-ацетиленовым альдиминам в ли
тературе отсутствуют. 

Цель настоящего исследования - разработка доступных методов получения 
содержащих в боковой цепи функциональные заместители тетразолов на осно
ве изучения закономерностей присоединения тетразолов к а,Р-ацетиленовым 
альдиминам. 

Выбор альдиминов R ' C = C - C H = N R ^ (1-Х) [где, R ' = R^ = МсзС (I); R ' = McjC, 
R̂  = Ph (II); R ' = Ph, R̂  = McjC (III); R ' = R̂  = Ph (IV); R ' = McsSi, R^ = McjC (V); 
R' = McjSi, R̂  = Ph (VI); R ' = Ph, R̂  = OMe (VII); R* = McjSi, R̂  = OMe (VIII); 
R' = Ph, R̂  = NMe2 (IX); R ' = McjSi, R^ = NMcz (X)] и 5-R^-тeтpaзoлoв (R^ = H, 
СНз, CgHs) позволял оценить влияние электронных и стерических факторов за
местителей у атома азота и тройной связи альдиминов, с одной стороны и строе-



ния 5-замещенных тетразолов, с другой, на направление и селективность присо
единения. 

Научная новшна работы и практическая значимость. Впервые изучены 
реакции тетразолов с а,Р-ацстилсновыми альдиминами. Установлено, что со
став и строение образующихся веществ определяется природой заместителя у 
атома азота азометиновой группировки: при смешении эквивалентных коли
честв реагентов при комнатной температуре N-алкилальдимины образуют сме
си Е- и Z-тетразолилакролеинов, N-фенил, N-метокси- и N-диметиламиноаль-
димины в этих условиях либо образуют трудноразделимую смесь веществ (R^= 
= Ph), либо не реагируют с альдиминами вообще (R̂  = ОМе, ММег). 

Показано, что N-арилальдимины хемо- и региоспецифично и стереоселек-
тивно присоединяют тетразолы по тройной связи с образованием соответству
ющих тетразолил-1-аза-1,3-алкадиенов. Кремнийсодержащие N-алкилальди
мины при взаимодействии с тетразолами образуют р-тетразолилакр6леины: 
присоединение по тройной связи сопровождается гидролизом азометиновой 
группы и гидролитическим десилилированием. 

Разработаны мотоды синтеза тетразолов, содержащих в боковой цепи сопря
женные с двойной связью альдегидную или альдиминную группы. 

Апробация и публикации. Материалы диссертационной работы опублико
ваны в статье в ЖОХ, 2 тезисах докладов и доложена на международном симпо
зиуме по органической химий "Петербургские встречи-98" С.-Петербург, 1998г 
и 5-th International conference on heteroatom chemistry, London, Canada, 1998. 
P.12. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 80 стра
ницах машинописного текста и содержит 7 таблиц и 3 рисунка. Она состоит из 
введения, литературного обзора, экспериментальной части и списка цитируе
мой литературы. В "Литературном обзоре" рассмотрены закономерности при
соединения различных по природе реагентов к а,Р-ацетиленовым альдиминам 
а также особенности взаимодействия азолов с а,р-ацетиленовыми альдегида
ми, кетонами и сложными эфирами а,р-ацетиленовых кислот. 

В "Обсуждении результатов" изложены закономерности взаимодействия 
1-аза-1,3-ещ1нов с 5-замещенными тетразолами. 

Список цитируемой литературы включает 90 наименование отечественных 
и зарубежных авторов. 

2. Основное содержание работы 
Взаимодействие а,р-ацетиленовых альдиминОв с тетразолами. 

Как следует из анализа приведенных в литературном обзоре данных иссле
дуемые тетразол и его 5-метил- и 5-фенилзамещенные, по аналогии с другими 
нуклеофильными реагентами, могли присоединяться по тройной связи, азоме
тиновой группе или в 1,4-положение 1-азаенинов (1-Х), причем направление 



реакции и строение образующихся тетразолов должно существенно зависеть от 
характера кислотно-основного взаимодействия реагент-субстрат. Необходи
мые для исследования тетразолы и азаенины (I-VI) были получены по извест
ным методикам, азаенины (VII-X) получены нами впервые. 

2.1. Взаимодействие N-алкил 1-аза-1,3-еиннов с 5-К-замещенпыми 
тетразоламн. 

Реакции проводили в стандартных условиях при выдерживании раствора эк-
внмолярных количеств азаенина и тетразола в свежеперегпанном диметилфор-
мамиде при комнатной температуре. Ход реакции контролировали методом 
тонкослойной хроматографии по исчезновению исходного азаенина (пластин
ки Silicagel F254. элюент - смесь петролейного и диэтилового эфиров в соотно
шении 1:1). Полученную после завершения реакции массу разбавляли водой, 
органический слой экстрагировали хлористым метиленом и сушили сульфатом 
магния. После отгонки растворителя остаток разделяли на колонке заполнен
ной селикагелем. 

На основании данных спектров ИК и ПМР, а также результатов элементного 
анализа можно утверждать, что 1-аза-1,3-алкенины (I, III), R ' = МсзС, Ph; R̂  = 
МезС реагируют с тетразолом и его 5-метил- и 5-фенил замещенными регио- и 
хемоспецифично с образованием смеси Е- и Z-тетразолилакролеинов (1а-в и 
Ша-в): 

+ I I —»». 
N<4 , N H ^ ^ 

Rv / = о 
-==МС(СНз)з 

R3 

IN : (1) 

I, III la-B,llla-B 

В соответствии с предложенной структурой в ИК спектрах полученных сме
сей Е- и Z-тefpaзoлилaкpoлeинoв отсутствует поглощение в характерной для 
тройных связей области 2150-2170 см~', но имеются полосы при 2730 см~' 
(v 0=С-Н) и характерное для s-цис-фрагмента С=С-С=0 поглощение в области 
1605 см"' (v С=0). На рисунке, кривая 1, приведена часть спектра ПМР вещест
ва (1в) в области резонанса протонов у sp^-гибридных углеродов. Анализ полу
ченной спектрограммы указывает на наличие четырех групп сигналов. К пер
вой группе относятся интенсивные уширенные сигналы протонов бензольного 
кольца при 5 8.2 и 7.55 м.д. Отличающиеся 1штенсивностью две пары дублетов 
(J 6.7 Гц) при 6.5 (Нв) и 9.1 (НА) м.д. (отмечены на рисунке звездочкой) и 6.4 и 
10.5 м.д. (отмечены двумя звездочками) обусловлены резонансом образующих 
спиновую систему АВ протонов фрагмента=СН-СНО Е- и Z-изомеров те1-разо-
лнлакролеина (1в). Что касается двух дублетов при 6 6.6 и 7.3 м.д., (рис. 1, кри-
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Рис. I. Спектры ПМР: 1 - 4,4-диметил-3-(5-фснтилтстразол-2-ил)-2-пснтсналь (1в); 2 - 4,4-д11мс-
тил-3-(5-фснтнлтстразол-2-ил)-2-пснтсналь (1в); 3 - 2,7,7-тетрамстил-6-(5-фснилтетразол-2-ил)-3-
-аза-3,5-октадисн (Ш); 4 - реакционная смесь при взаимодействии 2,2,7,7-тетрамстил-З-аза-З-ок-
тсн-5-ина (I) с 5-фенилтстразолом. 



зая 1, отмечены крестиком) то они, по нашему мнению, обусловлен протонами 
гетразолилальдимина (IB) ( R ' = R^ = МсзС; R^ = Ph). 

Правильность такого отнесения подтверждается сравнением ПМР спектров 
полученного из азаенина (I) тетразолилакролеина (1в), (кривая 1) с одной сторо
ны, со спектрами заведомых образцов альдегида (1в) (получен по схеме 2) и аль-
цимина (IB), (получен по схеме 3), приведенных на рисунке, кривые 2 и 3 соот
ветственно. 

Протоны гетероцикла в тетразолилакролеинах (1а) и (Ша) R ' = Н , резониру
ют при 9.1 и 9.2 м.д. соответственно. Приведенное в табл. 1 отнесение сигналов 
тетразолилакролеинов (1а-б, Ша-в, Va-в) проведено аналогично, химические 
сдвиги протонов заместителей R ' , R̂  и R ' имеют табличные значения. Оценен
ное по соотношению интенсивностей сигналов протонов НА и Нв в ПМР спект
рах содержание Е- и Z-изомеров (см. табл. 1) практически не зависит от природы 
заместителя R̂  в гетероцикле, замена фенильного заместителя у тройной связи 
на трет.-бутильный сопровождается некоторым повышением доли Е-изомера в 
смеси (табл. 1). 

Если принять во внимание, что замещенные акролеины, акриловые кислоты 
и их эфиры и другие подобные системы существуют предпочтительно в 
s-цис-форме, то со значительной долей достоверности по аналогии с литератур
ными данными можно утверждать, что образующиеся в больших количествах 
тетразолилакролеины (1а-в) и (Ша-в) являются стабилизированные водородной 
связью E-s-цис-тетразолнлакролеины А, а содержащиеся в меньших количест
вах - Z-s-цис-изомеры Б соответственно: 

N-4-

R1 НВ 
Б 

R^ N 

Известно, что присоединение тетразола по кратным связям может протекать 
с образованием 1- и/или 2-замещенных тетразолов. Причем в образующихся 
при присоединении тетразола аддуктах атомы водорода (в положении 5 азоль-
ного кольца) существенно отличаются по величине химического сдвига в спек
тре ПМР: 8.56-8.70 м.д. для 2-Н и 9.1 м.д. для 1-Н тетразолов. В ПМР спектрах 
полученных нами тетразолов (1а), (Ша) и (Va) химические сдвиги протона в ге
тероцикле равен 9.2 м.д., что позволяет утверждать, что, по крайней мере, при 
взаимодействии 1-аза-1,3-алкаенинов с незамещенным тетразолом образуются 
2-Н-тетразолилакролеины. 

Таким образом полученные нами данные показывают, что N-алкилальдими-
ны (I, III, V) взаимодействуют с тетразолами и в отсутствии основных катализа-



Таблица ЬТетразолилакролеины 

Исходное 
соединение 

Продукты реакции Выход, 
% 

Содержание Е 
изомера, 
% 

Спектр ПМР", 6 ,м.д Исходное 
соединение Соединение R' R' 

Выход, 
% 

Содержание Е 
изомера, 
% И. н. 

I 1а Е 
Z (СПз)зС Н 40 70 8.8 

10.5 
6.2 
6.5 

16 Е 
Z (СН,),С сн, 52 90 8.6 

8.9 
6.4 
6.5 

1в Е 
Z (СНз)зС QH, 75 90 9.1 

10.5 
6.5 
6.3 , 

1в' (СН,)зС QH, 45 - 9.16 6.57 

in Ша Е 
Z СбН, н 16 50 9.4 

9.6 
6.9 
7.0 

Шб Е 
Z CS, сн, 20 60 9.4 

9.5 
6.8 
6.9 

Шв Е 
Z СбН, СбН, 52 62 9.52 

9.6 
7.1 

6.95 

V Va Е 
Z н н 7 100 9.8 6.8 

V6 Е 
Z н СНз 25 100 9.7 

9.8 
6.7 
6.8 

VB Е 
Z н С«Н5 26 100 9.9 7.0 

Примечание: а) сигналы R', R' и R' имеют табличные значения; 
лет; г) R'=H, 5ii=9.2 м.д., синглет; 8нс=9.0 м.д., дублет 13 Гц; д) 5,,== 

б) R'=H 
8.7 м.д 

, 5,1=9.1 М.Д., 
дублет, J 13 



торов с образованием смеси Е- и Z-нзомеров Р-тетразолилакролеина с приме
сью в некоторых случаях (когда R ' = СМсз) соответствующего 1 -аза-1,3-диена. 

Образование тетразолилакролеинов при взаимодействии а,Р-ацетиленовых 
альдиминов могло протекать как присоединение тетразола по тройной связи с 
последующим гидролизом азометинового фрагмента (маршрут 1), либо как 
гидролиз исходного альдимина до соответствующего р-замещенного пропио-
лового альдегида и последующее присоединение тетразола (маршрут 2). 

, / « • 

f^•l=N р з N 

I N ĵ NH 

\_у=о 
a - N Н 

1 

э2 

(2) 

I R' 
) нон \ 

N 
Е = 0 > -

= 0 

\ 

Для определения маршрута исследуемых реакций мы сопоставили ПМР 
спектры тетразолилакрилового альдегида (1в) (рис. 1 кривая 1), альдимина (IB) 
(кривая 3) и реакционной массы, полученной при взаимодействии азаенина (I) с 
5-фенилтетразолом после удаления растворителя до хроматографической очи
стки (рис.1 кривая 4). Из приведенного спектра (кривая 4) следует, что в полу
ченной реакционной массе содержится не только тетразолилакролеин (1в), но и 
соответствующий ему альдимин (IB) идентифицированный сравнением со 
спектром заведомо полученного по схеме 3 образца. 

н 

МезС /'^'^'^ МезС ^=М.СМез 
/ = \ + НгМ-СМвз * - ^ = \ 

N - t Н N Н (3) 

N, \ N \ 

Ph Ph 

Сигналы дублетов (отмечены крестиком) обусловлены резонансом прото
нов Е-изомера альдимина (IB), а самые интенсивные сигналы при 5 6.4 и 8.6 
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М.Д., два дублета, которые отсутствуют в очищенных препаратах - резонансу 
протонов Z-изомера альднмина (Ш). 

Обращает на себя внимание (рис.1, кривая 3), что полученный встречным 
синтезом имин (IB) представляет собой индивидуальный Е-изомер. 

Следовательно, при взаимодействии 1-аза-1,3-енинов (I, III, V) с тетразола-
ми реализуется маршрут 1, предполагающий нуклеофильное присоединение 
тетразола по тройной связи. Образующиеся при этом аддукты уже в условиях 
реакции частично, а при храматогрофической очистке, как правило, полностью 
гидролизуются до тетразолилакролеинов (1а-в, Ша-в, Va-в). 

Содержащие у азометинового азота диметиламино- и метоксильиые заме
стители 1-азаенины (VII-X) с тетразолами не взаимодействуют даже при нагре
вании реагирующих веществ при 50-60°С в течение 5 часов: судя по хроматог-
раммам исходные альдимины и тетразолы остаются в реакционной массе в не
изменном состоянии. 

Синтезированные тетразолилакролеины легко, уже при комнатной темпера
туре, взаимодействуют с 2,4-динитрофенилгндразином с образованием соот
ветствующих гидразонов (XI-XVI1). Те же гидразоны были синтезированы при 
взаимодействии 2,4-динитрофенилгвдразина с реакционными массами, полу
ченными при взаимодействии альдиминов с тетразолами (1,3-азадиены). 

= 0 

N 

H2NNH-C6H3(N02)2 \ /==ММН-СбНз(М02)2 

R' 
,1 N - N Н (4) 

N \ Г' 
N" \ R̂  

С первичными амина^ми (трет.-бутил- и фениламины) тетразолилакролеины 
(показано на примере тетразолилакролеинов (1в, 111б,в), схема 3) образуют соот
ветствующие имины тетразолилакролеинов (ПВ, IVB), идентифицированные 
сравнением их спектральных параметров со спектрами полученных другими 
путями образцов. 

2.2. Взаимодействие N-арнл 1-аза-1,3-енн110в 
с 5-К-замешенными тетразолами. 

По-другому ведут себя N-арилальдимины в реакциях с тетразолами. На при
мере взаимодействия альдиминов (II, IV) с тетразолами в стандартных условия 
(комнатная температура, растворитель - диметилформамид) были получены 
сложные смеси продуктов, строение которых не установлено. В то же время в 
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присутствии триэтиламина реакции этих соединений протекают более одно
значно с образованием смеси соответствующих Е- и 7-1-аза-1,3-Диенов в соот-
Еюшение Е: Z = 3:1 (табл. 2). Гидролиз азометиновой группы ни в ходе синтеза, 
ни при очистке не наблюдался: 

:N—Ph 
\ N NEt, 

+ I I 1 , 
N 

:N Ph 

N \ 

(5) 

R'=Me3C, Ph R IIA-B, IVA-B 

В соответствии с предложенной структурой в ИК спектрах полученных сме
сей Е- и Z-тетразолилальдиминов (Па-в, IVa-в) отсутствует поглощение в ха
рактерной для тройных связей области 2150-2170 см"'. На спектрограмме ПМР 
продукта присоединения тетразола к альдимину (II) отсутствуют сигналы про
тонов гетероциклических альдегидов, но имеются два дублета при 6.5 и 8.9 м.д. 
(Z-изомер) а также 6.9 и 7.4 м.д. (Е-изомер) (дублет при 7.4 м.д. перекрываются 
сигналами протона ароматического кольца). Отнесение сигна;юв в спектре аль-
димина (ПА) сделано на основании сравнения со спектрами альдиминов, полу
ченных при взаимодействии тетразолилакролеинов с первичными аминами 
(схема 3). Два сниглета при 9.2 и 9.3 м.д. в соотношении интенсивностей 1 : 3 
обусловлены резонансом протона тетразольного кольца соответствующих Е- и 
Z-изомеров. 

Подтверждающие строение аддуктов ПА-В и IVA-B спектральные данные 
приведены в табл. 2. 

LJL_ 
8.5 К.О 9.5 9.0 8.5 К.О 7.5 7.0 6.5 й 

Рис. 2. Спектр ПМР 5,5-Димстил-1-фснил-5-(тстразол-2-ил)-1-аза-1,3-гсксадисна{11Л) 
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На примере альдимина (ПВ) было показано, что при нагревании его в спир
товом растворе с несколькими каплями соляной кислоты был получен тетразо-
лилакролеин (1в) (схема 6, маршрут (а)), идентифицированный сравнением 
спектральных и хроматографических данных с заведомо полученным образцом 
(схема 6, маршрут (б)). 

Ph 
Мез с /=N' / 

МвзС- =N—СМез 

N \ Г 
ив 

нон 
н * с г ^ 

нон 

МезС / = 0 

N \ Г,. 

N^ ^NH 
N 

(6) 

Таблица 2. Тетразолилальдимины 

Исход
ное сос-

Продукты реакции 
Выход, 

% 
Содержа

ние Е-
изомсра 

Спектр, ПМР, 
5, м. д. 

1 динснис, 
№ Соедине

ния, № R' К' R' 

Выход, 
% 

Содержа
ние Е-

изомсра 
Ил Нв 

I IB' (СНзЬС (СНз)зС С«Нз 91 - 7.2 6.6 

II ПА (СНз)5С С.Нз Н 49 43 7.4" 
8.9 

6.9 
6.55 

ПБ (СН,)зС С.Н5 СНз 44 44 7.6" 
8.9 

6.9 
6.55 

ПВ (CH,)jC СбНз СбНз 14 - 8.95' 6.7 

ПВ' (СНз)зС СбНз СбНз 70 - 8.92' 6.7 

III ПШ' Ceiis (СНз)зС СНз 93 - 7.5 7.2 

ПШ" СбНз (СНз)зС CeHs 95 - 7.9 7.2 

IV IVA СбН5 СеНз н 32 63 8.15 
7.9 

6.55 
6.45 

IVE СбН, С,Нз СНз 46 60 8.1 
8.0 

7.25" 
7.15" 

IVB СбН5 С,Н5 CfiHs 31 - 8.10' 
8.20' 

7.20' 
7.15" 

IV IVB' Cbiii СвН, С.Н5 92 - 7.7 7.2 

Примсчани: а) для вещества полученного встречным синтезом; б) методом ПМР изомер Z не обна
ружен; в) сигнал перекрывается сигналами протонов ароматического кольца, отнесение условное. 
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2.3. Взаимодействие кремннйсодержащих 1-аза-1,3-е11инов 
с 5-К-замещенными тетразолами. 

Креминнсодержащий альдимин (V) (Я'=МезЗО при взаимодействии с тетра-
золом и его 5-метил- и 5-феи11лсодержащимн производными в тех же условиях 
образуют (З-тетразолилакролеины не содержащие кремнийорганнческих заме
стителей (R ' = Н). 

Мез5{- :ЫС(СНз)з 

N 
(7) 

у.Н Va-B 

В ИК спектрах полученных соединений имеются характерные для валент
ных колебаний С-Н и С=0 связей полосы при 2730 и 1605 см~', а в спектрах 
ПМР (см. рис. 3, приведен для примера спектр продукта присоединения тетра-
зола к 2,2,7,7-тетраметил-3-аза-7-сила-5-ин-3-октену) - сигналы протонов спи
новой системы ABC при 5 (м.д.) 6.8-7.0 д. д.- Нв, 8.5 -9.0 д.- Не и 9.9-10.0 д.-
НА соответственно (табл.1), что позволяет приписать полученным веществам 

НА 

формулы р-замещенных E-s-цисакролеинов (Va-в), R 
о, 

';!с 

1 _ н. 

Г 
Нп 

Va-B 

1.07 / 

_ > / 3 
1.72 

II J U . 

1.00 

_1_ 
10 6 6, м.д. 9 8 7 

Рис. 3. Спектр ПМР 3-(тстразол-2-ил)-2-пропсналя 
Совершенно по-другому ведет себя в реакции с 5-фенилтетразолом в при

сутствии триэтиламина кремнийсодержащип азаенин (VI). Спустя 24 часа на 
т е х пластинке обнаружено только одно соответствующее продукту реакции 
пятно (Rf = 0.39, элюент-бензол: петролейный эфир: хлористый метилен в соот
ношении 1:1:0.25). После стандартной обработки с небольшим выходом 
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(12.5%) хроматографически был выделен и идентифицирован сравнением с за
ведомым образцом исходный азаенин (VI). Эти данные указывают на то, что 
при смешении реагентов идет присоединение тетразола к азаенину с образова
нием нестабильного аддукта, разлагающегося в условиях хроматографической 
очистки на исходные соединения. Такое превращение, наиболее вероятно, обу
словлено катализируемым триэтиламином присоединением тетразола по азо-
метиновой группе. Образующийся при этом аминаль нестабилен и разлагается 
на исходный альдимин (VI) и тетразол. 

c,Hs. ^ НОН 

M e s S i — ^ c=N-Ph + N ® , N EtaNH < ^^3Si—^—т—N-Ph (8) 
N 

VI 
N \ 
II \ 

Ph 

Содержащие у азометинового азота диметиламино- и метоксильные заме
стители 1 -азаенины (VII-X) с тетразолами не взаимодействуют даже при нагре
вании реагирующих веществ при 50-60''С в течение 5 часов: судя по данным 
хроматографии исходные альдимины и тетразолы остаются в реакционной мас
се в неизменном состоянии. 

3. Заключение. 

Из рассмотренных результатов следует, что направление реакций 5-К-тетра-
золов с иминами а,Р-ацетиленовых альдегидов практически не зависит от стро
ения тетразола, но существенным образом зависит от природы радикалов R' и 
R̂  азаенинов: N-алкилальдимины присоединяют изученные тетразолы по трой
ной связи с образованием р-замещенных (R = МезС, Ph) акролеинов, N-арила-
льдимииы реагируют с ацешленовыми иминами только в присутствии основ
ных катализаторов, тетразолы присоединяются по тройной связи без разруше
ния азометиновой группы, N-метокси и N-диметиламиноазаенины с 
тетразолами не реагируют вообще. Что касается альдиминов, содержащих у 
тройной связи тримет1шсилильные группы то в зависимости от природы заме
стителя у атома азота они либо присоединяют тетразолы по тройной связи, при
соединение сопровождается десилилированием и гидролизом, либо по связи 
C=N с образованием нестабильных аминалей. 

Наблюдаемые различия в протекании реакций N-трет.-бутилиминов (соеди
нения I, III, V), с одной стороны, и N-фенилиминов (соединения II, IV, VI), с 
другой, по нашему мнению могли быть обусловлены тем, что в используемых 
условиях (растворы в неабсолютном диметилформамиде) нельзя исключить ча
стичный гидролиз трет.-бутилальдиминов. Образующийся при этом трет.-бути-
ламин (сильное основание по сравнению с фениламином) образует с соответст-
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|ующим тетразолом трет.-бутиламмониевые соли. Последние, более сильные 
1уклеофилы, чем исходньн! тетразол должны и уже действительно легко присо
чиняться, по тройной связи 1,3-азаенинов (I-VI). Реальность такого взапмо-
(ействия однозначно подтверждается результатами специально поставленных 
шытов с заведомо полученной трет.-бутиламмонийной солью 5-фенилтетразо-
la. 

^^\ СвН5^ 

N N 

'^"^^^ - Ш^ ^ > = Г ^ " (9) 
R̂  ^ — = 0 + N ^ ^ N MeaCNHa 

Р^=МезС, Ph, MeaSi 

Полученные по этой схеме вещества по спектральным и хроматографиче-
;ким параметрам идентичны тетразолилакролеинам (1в, Шв, VB) синтезирован-
1ЫМ по схеме 1. Кроме того, нами показано, что и N-фенилазаенины (II, IV), в 
;тандартных условиях присоединяют триэтиламмонневые соли 5-фенилтетра-
юла без омыления азометнновой группы. 

-N + Rv /=N-Ph 
R ^ — ^ — c = N - P h + I j © "j EtaNH > - / = \ (10) 

" N ' N - N H 

СбН5-Ч''_1 
N=N 

Замена растворителя диметилформамида на этиловый спирт не сказывается 
la характере взаимодействия N-тpeт.-бyтилaJIьдиминoв с тетразолами: судя по 
;анным спектрального и хроматофафического анализа, имеет место хемоспе-
хифичное присоединение тегразола по тройной связи. Полученные при этом 
1задиены при хроматографической очистке гидролизуются до соответствую-
цих тетразолилакролеинов. 

Полученные данные показывают, что в пределах изученной серии строение 
гетразола не влияет на относительную реакционную способность и направле-
1не реагирования. 

Алкилальдимины (R^= МсзС) в реакциях присоединения тетразолов по 
гройной связи более активны, чем их N-арилсодержащие аналоги. N-трет.-бу-
гилальдимины реагируют с тетразолами при смешении при комнатной темпе
ратуре, N-арилальдимины только в присутствии основного катализатора. Что 
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касается гидразонов (IX, X) и альдоксимов (VII, VIII) то они вообще не присое
диняют тетразолы. 

По нашему мнению наблюдаемые различия обусловлены специфическим 
кислотно-основного типа взаимодействием реагент-субстрат. В случае наибо
лее основных N-трет.-бутилальдиминов реализуется частичная кватернизация 
азота иминнон группы с образованием сопряженного пропаргильного катиона с 
активированным по отношению к нуклеофилам Р-углеродом тройной связи. 

Образующаяся соль стабилизируется превращением в продукт присоедине
ния тетразола по тройной связи. 

Н 

R ^ — C = C - C = N R 2 •{ • " 
VII 

(11) 

<-> г>+ 
г R l _ C = C-ic=NHR^ ^ « ^ R l_a=c=g -NHR2 1 V ^ f 

Усиление поляризации азаенинов в сторону азометинового фрагмента при 
протонировании облегчает также нуклеофильную атаку по атому кремния (мяг
кая кислота по Пирсону) кремнийсодержащих азаенинов, что объясняет их лег
ко протекающие как нуклеофильное замещение у sp^-гибридного атома крем
ния десилилирование. 

Менее основные N-фенилальдимины не протонируются тетразолами и реак
ция реализуется только в присутствии соли тетразола через нуклеофильную 
атаку тетразолиланиона (более сш1ьного нуклеофила, чем тетразол) по тройной 
связи. 

В случае N-метокси- и N-диметиламиноазаенинов более основным является 
азот (или кислород) заместителя R .̂ Именно по этой группе, по нашему мне
нию, идет протонирование которое, из-за отсутствия сопряжения не активирует 
азаениновую структуру. Присоединение не идет вообще. 

R ^ — ^ N-NMe2+ Н M W I ^ ^ [ R̂  ^ =N-NHMe2] I 0 I (12) 

Что касается кремнийсодержащего N-арилальдимина (VI), то он, как наибо
лее слабое основание, не протонируется тетразолами и присоединение послед
них протекает как катализируемое основанием нуклеофильное присоединение 
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по наиболее полярной C=N связи (схема 13). Аминаль нестабилен и в условиях 
очистки разлагается на исходные реагенты. 

R \ 
-N ^ 

MejSi — ^ — = N - P h + I j O ^ EtsNH 1 ? : [ М е з 8 1 — = ; NHPhlEtjN (13) 

эЗ 

Выводы. 

1. Изучено влияние электронных и стерических (факторов заместителей у 
тройной связи и атомов азота 1-аза-1,3-енинов на направление и селективность 
присоединения тетразола и его 5-метил- и 5-фенилсодержащих аналогов. 

2. Установлено, что направление реакции и строение образующихся продук
тов определяется природой заместителя у атома азота 1-азаенинов и не зависит 
от строения заместителя у тройной вязи. 

3. Показано, что в зависимости от направления реакций с тетразолами иссле
дуемые 1-аза-1,3-енины делятся на 4 группы: 

а. Наиболее основные N-алкилальдимины присоединяют тетразолы по трой
ной связи, образующиеся при этом тетразол1шазадиены гидролизуются до соот
ветствующих тетразолилакролеинов. 

б. Менее основные N-арилальдимины присоединяют тетразолы по тройной 
связи только в присутствии оснований (трет.-бутиламин, триэтпламин), образу
ющиеся при этом адцукты не гидролизуются ни при хранении ни при хроматог-
рафической очистке. 

в. Кремнийсодержащие М-арил-1-азаенины равновесно присоединяют тет
разолы по наиболее полярой связи C=N, образующиеся при этом нестабильные 
аминали разлагаются на исходные соединения в ходе выделения и очистки. 

г. N-Диметиламино- и Ы-метокси-1-аза-1,3-енины не реагируют с тетразола
ми даже при длительном нагревании реагирующих веществ. 

Наблюдаемые различия в поведении, отличающихся строением 1-аза-
1,3-енинов в реакциях с тетразолами, обусловлены специфическим кислот
но-основным взаимодействием реагирующих веществ, активирующим терми-

R^—c=c-c=NR^ + н+ : ^ Г к ^ — c = c - c = N H R ^ - o - R ^ — C = C = C - N H R 2 ] 

нальные атомы углерода тройной связи к нуклеофильным реагентам. 
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4. Исследование динамики присоединения методом ПМР показало, что 
взаимодействие тетразолов с ацетиленовыми альдиминами протекает как 
транс-присоединение по тройной связи с образованием цис-аддуктов которые 
уже в ходе реакции изомеризуются в E-s-цис-тетразолилакролеины. 

5. Разработанные методики могут быть рекомендованы в качестве препара
тивных методов синтеза тетразолилакролеинов, соответствующих им альдими-
нов и гидразонов. 
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