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75У/ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы: Структурная модификация природных соединений раз

личных классов (нуклеиновых кислот и нуклеозидов, аминокислот и пептидов, угле
водов и многих других) является традиционным путём синтеза веществ нового типа 
с потенциальной биологической активностью. Модификация пептидов и состав
ляющих их аминокислот представляет собой сформированное направление меди
цинской химии, активно развивающееся в последние годы. Особенно интересные 
результаты были получены при использовании тетразольных фрагментов в молеку
лярном дизайне пептидомиметиков и аналогов аминокислот. Таким образом, были 
синтезированы тетразолсодержащие аналоги различных аминокислот и некоторых 
биолоп1чески активных пептидов (Ьеи-энкефал1ша, р-казоморфин-7-амида, холеци-
стокинина, брадикинина, тиролиберина, ангиотензина II и нейрофармакологически 
активного трипептида Pro-Leu-Gly-NH2). Среди тетразолсодержащих пептидомиме
тиков найдены соединения, проявляющие различные виды активности: ингибиторы 
протеазы ВИЧ, антитромбозные соединения, агонисть! NMDA рецептора и др. 

Однако, несмотря на повышенный интерес к подобным соединениям, методы их 
синтеза разработаны недостаточно. Обычно для включения тетразола в пептидную 
цепь используют реакционную способность амидной группы. Традиционно с этой 
целью на вторичный амид действуют РСЬ с образованием промежуточного имидо-
илхлорида, который затем обрабатывают раствором НЫз с образованием целевого 
1,5-дизамещённого тетразола. Однако если учитывать высокую токсичность и взры-
воопасность азотистоводородной кислоты, а также невозможность использовать 
первичные амиды для синтеза тегразолов в подобных реакциях (при действии РСЬ 
на первичные амиды образуются соответствующие нитрилы), то необходимость раз
работки альтернативных методов синтеза тетразолсодержащих пептидбмиметиков и 
их компонентов представляется очевидной. 

Целью диссевтаиионного исследования является разработка методов синтеза 
тегразолов из первичньги и вторичных амидов карбоновых кислот с применением 
азидиругощей системы SiCU - NaNa и демонстрация эффективности этой системы на 
примере синтеза тетразолсодержащих производных аминокислот и дитетразолилал-
канов. 

Научная новизна: систематически изучены синтетические возможности и дана 
оценка реакционной способности азидирующей системы SiCl4 - NaNa при действии 
на амиды карбоновых кислот. Впервые показано, что кроме первичных амидов в ка
честве субстрата в этой реакции могут выступать и вторичные амиды карбоновых 
кислот, при этом происходит образование 1,5-дизамещённых тегразолов. 

При анализе относительной реакционной способности процесса азидирования в 
зависимости от строения исходного амида обнаружено, что первичные амиды ази-
дируются быстрее соответствующих вторичных амидов, в свою очередь скорость 
азидирования вторичных амидов сильно завис1<Г^^1ЩЩ|^|({^|^^дй^ как у кар
бонильной группы, так и у атома азота. БИБЛИОТЕКА 
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4 
Выявлена высокая селективность азидрфуюшей системы SiCU - NaNs при взаи

модействии с бифункциональным субстратом, содержащим как нитрильную, так и 
амидную группу. Показано, что в этом случае азидированию подвергается только 
амидная группа с образованием соответствующего тетразола. 

Продемонстрирована эффективность системы SiCU - NaNs в синтезе тетразолсо-
держащих производных аминокислот, включаюшдх как один, так и несколько тетра-
зольных циклов в структуре модифицированных производных и дитетразолилалка-
нов различного строения. 

Практическая значимость: Разработан общий метод синтеза тетразолов из 
амидов карбоновых кислот азидированием системой SiCU - NaNs. Показано, что в 
качестве субстратов в этой реакции могут выступать как первичные, так и вторич
ные амиды. Получены тетразолсодержашие производные аминокислот нового типа, 
которые могут быть использованы в молекулярном дизайне тетразолсодержащих 
пептидомиметиков. Используя данную азидируюшую систему, получены различные 
C' ,N ' - , C^,N^- и Н',М^-дитетразолилалканы. Эти соединения могут быть интересны в 
медицинской химии как потенциальные биологически активные вещества, а также в 
координационной химии в качестве бидентантных лигандов для синтеза комплексов 
тяжёлых металлов с ценными свойствами. 

Апробаиия: Основные положения диссертации доложены и обсуждены на кон
ференции «Успехи химии органических соединений азота» (Санкт-Петербург, 1997); 
12-ой международной конференции Математика/Химия/Компьютер (Дубровник, 
Хорватия, 1997); международной конференции по органической химии, посвящен
ной памяти И.Я. Постовского (Екатеринбург, 1998); 7- и 8-ой международных кон
ференциях «СПИД, рак и родственные проблемы» (Санкт-Петербург, 1999 и 2000); 
международной конференции "Органический синтез и комбинаторная химия" (Мо
сква, Звенигород, 1999); 2-ой международной конференции «Актуальные тенденции 
в органическом синтезе на пороге новой эры» (Санкт-Петербург, 1999); молодёжной 
научной школе по органической химии (Екатеринбург, 2000 и 2002); 1-ой всерос
сийской конференции по химии гетероциклов памяти А.Н. Коста (Суздаль, 2000). 

Публикаиии: По теме диссертации опубликовано 4 статьи, 6 тезисов докладов. 
Объем и структура работы: Диссертация состоит из введения, литературного 

обзора «Тетразолсодержашие производные аминокислот и пептидов», обсуждения 
результатов, экспериментальной части и выводов. Работа изложена на 110 страницах 
машинописного текста, содержит 7 таблиц, 7 рисунков, 78 схем. Список литературы 
включает 78 ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ SiCU - NaNj В СИНТЕЗЕ ТЕТРА

ЗОЛОВ ИЗ АМИДОВ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 
Система SiCU - N^N3 была использована в органическом синтезе для трансфор

мации альддгидйв'в иШ^иЛй и ацилазиды, кетонов в 1,5-дизамещённые тетразолы и 



при получении кремнийсодержащих гетероциклов, например, 1,3,2-диоксасила-5-
циклогептенов. 

Однако наиболее интересный результат был получен при действии системы SiCU 
- NaNj на первичные амиды карбоновых кислот. Продуктами этого одностадийного 
стггеза являются NH-незамещённые тетразолы. Ранее не существовало методов од
ностадийной трансформации первичных амидов в тетразолы. 

Предполагаемый механизм реакции первичных амидов с системой SiCU - NaNa 
показан ниже {Схема /). Сначала образуется дисилильное производное 1, силокси-
группа в котором является хорошей уходящей группой и на следующей стадии легко 
замещается на азидную группу. В заключение образовавшийся имидоилазид быстро 
замыкается в тетразольный цикл. 

У NH. 
NaNj, SiCI, 

X5S1O 

П. NaN,, SiCI. Six, 

XjSra 

HN3 

-X^ iOH 

Щ 

Six, 
R ,SOC, 

Yi ^ 
1 

Vn 

Где81Хз = аС1„(М5)з.„,п = 0 .3 

Схема I 
Нами предложено и доказано экспериментально, что роль субстрата при взаимо

действии с системой SiCU - NaNs могут играть не только первичные, но и вторич
ные амиды карбоновых кислот. В последнем случае продуктами реакции являются 
соответствующие 1,5-дизамещённые тетразолы {Схема 2). 

Л—N 
/'' Н 

NaNj, SiCI, 

X3S1O 

NaNj, aCU 

- X3S1OS1X3 

R R' « . ; 

N / N . ,N 

Где81X3 = Sia„(N3)5.„.n=0 3 

Схема 2 
При взаимодействии SiCl» с ЫаЫз в ацетонитриле возможно образование различ

ных хлоразидосиланов, связанных между собой равновесиями (Схема 3, Таблица 1). 
+NaN„ -NaCI 

- г SlCNj), 
+NaN,, -NaCi + N a l V : N a a ^-NaN,, -NaCI 

SiCI, . ' • N381013 = 3 = (NyjSiCI , - ^ (N3)38101 — 

Схема 3 
Таблица 1 

Равновесный молярный состав (%) хлоразиОосшанов Si(Ns)„Ch.„ в реакции 
SiCU + X NoNs ==" SiNsCh + SifNsJiCh + 81(Мз)зС1 + Si(N3)4 в ацетонитриле 

SiCU + 
SiCU 
SiN,Cb 
Si(N,)2Cb 
St(N,)3Cl 
Si(N5)4 

2 NaN, 
6 
30 
46 
18 
-

2.5 NaN, 
-
12 
44 
44 
-

3NaN, 
. 
3 
30 
49 
18 



в смесях, содержащих более 2.5 моль NaNs на 1 моль SiCU, наблюдается образова
ние и накопление тетраазидосилана Si(N3)4 (Таблица 1), который является высоко
чувствительным взрывчатым соединением. Поэтому для азидирования выбрана сис
тема с молярным соотношением МаЫэ: SiCU < 2.5. 

2. СИСТЕМА SiCU - NaNj В СИНТЕЗЕ ТЕТРАЗОЛСОДЕРЖА-
ЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ 

Модификащм структуры аминокислот и пептидов тетразольными циклами с об
разованием соответствуюпшх тетразолсодержащих производных является весьма 
перспективным научным направлением, активно развивающимся в последние годы. 
Мы успешно применили азидирующую систему SiCU - NaNs для включения тетра-
зольного цикла в структуру амшюкислот ~ (Д,5)-фешиаланина и (Л,5)-лейиина. 

При кипячении метилового эфира Ы-ацетил-(/г,5)-фенилаланина 2 с тетрахлор-
силаном и азидом натрия в ацетонитриле с выходом 81% образуется сложный эфир 
2-(5-метилтетразол-1-ил)-3-фенилпропановой кислоты 3, гидролиз которого приво
дит к соответствующей карбоновой кислоте 4 {Схема 4). Аналогично при обработке 
тетрахлорсиланом и азидом натрия метилового эфира Ы-ацетил-(Л,5)-лейцина 5 был 
получен сложный эфир 4-метил-2-(5-метилтетразол-1-ил)пентановой кислоты 6 (с 
выходом 90%), при гидролизе которого образуется соответствующая кислота 7 
{Схема 4). 

^ ^с-Ы-^ССЮМе • ™ V - N СООН 
AcNH' -СООМе N', ,N N^ )i 

R = Ph(2) R = Ph(3) R = Ph(4) 
R=j-Pr(5) R=;-Pr(6) R = j-Pr(7) 

Схема 4 
Аммонолизом полученного сложного эфира 3 синтезирован амид 2-(5-метилтет-

разол-1-ил)-3-фенилпропановой кислоты 8. Последний в свою очередь может вы
ступать как субстрат для превращения в соответствующий дитетразол под действи
ем системы SiCU - NaNs. Действительно, при обработке амида 8 этой азидируюшей 
системой с выходом 84% получен дитетразол 9 {Схема 5). Аналогично аммонолизом 
тетразольного производного лейцина 6 синтезирован амид 4-метил-2-(5-метил-
тетразол-1-ил)пентановой кислоты 10, при азидировании которого системой SiCU -
NaNs с выходом 68% образуется соответствующий дитетразол 11 {Схема 5). 

Первичный амид 8 при действии системы SiCU - NaNs трансформируется в со
ответствующий тетразол 9 быстрее (12 ч), чем вторичный амид 3 (30 ч). Однако в 
случае производных лейцина время конверсии как первичного (11), так и вторично
го (6) амидов в тетразолы примерно одинаково и составляет около 10 ч. 

Нами обнаружены некоторые ограничения характерные для данной азидирую-
щей системы. Так, в отличие от сложных эфиров N-aueTrornpoBaHHbRC аминокислот 3 
и 5, N-бензоилированное производное - метиловый эфир Ы-бензоил-(Л,5)-фенилала-



Me. J L ^"^ Me^ X NaNa.SCU Me. X H 
- ^ N - ^ C O O M e — ^ N - ^ C O N H , — * ^ " 1 / Г П 

R = Ph(3) R = Ph(8) R = Ph(9) 
R = /-Pr (6) R = »-Pr (10) R = /-Pr (11) 

Схема 5 
нина 12 в аналогичных условиях (длительное кипячение в ацетонитриле) практиче
ски не реагирует с системой SiCU - NaNs. Целевой тетразол 13 не зафиксирован на
ми (по данным ТСХ) даже после длительной (30 ч) выдержки {Схема 6). Очевидно 
это связано со стерическими эффектами заместителей. Присутствие одновременно 
фенильной группы у карбонильного атома углерода и вторичной апкильной у атома 
азота амидной группы, по-видимому, очень сильно замедляет процесс трансформа
ции амида в тетразол. 

.Ph 
/ P h NaNj, S1CI4 I 

A . / \ ' N - N COOMe 
BzNH COOMe // ^ 

Nv yJ^ 

12 13 
Схема 6 

Синтезированные соединения 4 и 7 могут быть использованы как аналоги тер
минальных аминокислот в синтезе тетразолсодержаших пептидомиметиков. Дитет-
разолы 9 и 11 могут рассматриваться как структурные блоки перспективные в синте
зе тетразольных аналогов дипептидов. 

Таким образом, материал данного раздела демонстрирует эффективность систе
мы SiCU - NaNa в синтезе тетразолсодержащих производных аминокислот, содер
жащих как один, так и несколько тетразольных циклов в структуре модифицирован
ных производных. Универсальность данного метода позволяет включать тетразоль-
ный цикл в структуру аминокислоты как на основе первичных, так и на основе вто
ричных амидов. Соединения 9 и 11 в свою очередь представляют собой замещённые 
дитетразолилметаны, которые являются предметом исследования следующих разде
лов. Можно ожидать, что вещества, сочетающие в своей структуре аминокислотный 
и дитетразольный фрагменты, будут обладать практически важными свойствами. 

3. СИСТЕМА SiCU - NaNj В СИНТЕЗЕ 
N^C*-ДИTETPAЗOЛИЛMETAHOB 

Дигетразолилалканы находят применение как биологически активные вещества 
в молекулярном дизайне антагонистов лейкотриена D4 и антибиотиков нового типа. 
Кроме того, соединения, содержащие в своей структуре несколько тетразольных 
циклов, представляют интерес как эффективные комплексоны. 

Применяя метод азидирования амидов 5-фенилтетразол-2-илуксусной кислоты 
системой SiCU - NaNs, нами разработан общий способ синтеза Ы^,С'-дитегразолил-
метанов, отвечающих формуле 14. 



/ \ W ; 
^N ^ R 

14 
При использовании в качестве субстрата в реакции с SiCL) и ЫаЫз первичного 

амида 5-фенилтетразол-2-илуксусной кислоты 15 с хорошим выходом образуется 
соответствующий NH-незамещённый дитетразол 16 (Схема 7). Необходимое время 
для завершения реакции азидирования составляет около 3 ч. Это сопоставимо с опи
санным ранее временем (1.5 -=- 2.5 ч), требуемым для образования тетразолов из пер
вичных амидов ароматических кислот. 

^^ 
Г=<\ Ч NaN3. SiCI, V - N N -N 

V^-^Nb, ^ v J ^ f i 
15 16 

Схема 7 
Далее мы использовали обнаруженную нами способность системы SiCl4 - NaNs 

взаимодействовать не только с первичными, но и со вторичными амидами. Исполь
зуя в качестве субстрата этиламид 5-фенилтетразол-2-илуксусной кислоты 17, как и 
ожидалось, мы получили соответствующий 1,5-дизамещенный тетразол - 5-(5-фе-
нилтетразол-2-илметил)-1-этилтетразол 18 (Схема 8). Однако для завершения про
цесса потребовалось большее время (-23 ч). Здесь, как и в случае синтеза тетразол-
содержащих производных аминокислот, при переходе от первичных амидов ко вто
ричным мы наблюдали уменьшение реакционной способности субстрата по отно
шению к системе SiCl4 -NaNs и, как следствие, увеличение времени азидирования. 

Ph PJ, 
) = N о NaN3.SiCI, V = N N ' % 

H N 
17 18 

Схема 8 
Чтобы изучить влияние заместителей у амидного атома азота на относительную 

реакционную способность амидов 5-фенилтетразол-2-илуксусной кислоты в реакции 
с SiCU и ЫаКз, мы использовали в качестве субстратов амиды, содержащие объём
ные заместители - такие как »гре»/-б>тильный и фгнильный радикалы. 

В случае с треот-бутиламидом 19 можно бьшо ожидать, что образующийся 1-
т/?ет-бутил-5-(5-фенилтетразол-2-илметил)тетразол 20 в условиях проведения ре
акции (нагревание и повышенная кислотность среды) может перегруппировываться 
в соответствующий термодинамически более стабильный N^-изомер - 2-трет-6у-
тил-5-(5-фенилтетразол-2-илметил)тетразол 21 (Схема 9). Подобные взаимные 
трансформации N ' - и Ы^-/яре»1-бутилтетразолов были известны ранее. 

После длительной (34 ч) выдержки /ире/п-бутиламида 19 с SiCU и NaNs нами был 
получен единственный продукт реакции. Однако из-за возможной перегруппировки 
однозначно идентифицировать полученное соединение как N'-изомер 20 было труд-



Ph 

v-^.V v-^-^/: %'̂ ->̂  
19 20 21 

Схема 9 
но. Следовательно, требовалось дополнительно подтвердить изомерию вновь сфор
мировавшегося тетразольного цикла. Было решено получить N^-изомер 21 встреч
ным синтезом с использованием недавно разработанной методики селективного ал-
килирования NH-незамещённых тетразолов. Для этого исходный NH-тетразол алки-
лируют вторичными, третичными спиртами или олефинами в средах с высокой ки
слотностью. Процесс алкилирования в указанных условиях отличается простотой, 
эффективностью и региоселективностью и применяется для получения различных 
2,5-дизамешённых тетразолов со вторичными и третичными алкильными N^-замес-
тителями. Следуя датюй методике, мы провели алкилирование дитетразола 16 
»гре»?-бутанолом в среде концентрированной серной кислоты {Схема 10). 

"•'• ' ^ Ч , (-BUOH ^ . . N . =N N. N 

N^xN.. .^N Н̂ ЗОЛконц) I 
N п 

^ N N N 

-N ' — 
16 21 

Схема 10 
Образовавшийся 2-/и/?е/и-бутилтетразол 21 по своим спектральным и физичес

ким свойствам отличался от продукта 20, синтезированного в результате азидирова-
ния амида 19 {Схема 9), что свидетельствует о различной изомерной природе полу
ченных /я/?е/и-бутилтетразолов. Таким образом, можно считать доказанным, что в 
процессе азидирования wpe/я-бутиламида 5-фенилтетразол-2-илуксусной кислоты 
19 системой SiCU - NaNs {Схема 9) образующийся l-wpe/и-бутилтетразол 20 не пе
регруппировывается в соответствующий 2-трет-бутп изомер 21. Дополнительное 
подтверждение изомерной природы соединений 20 и 21 было получено при изуче
нии их спектров ЯМР '^С. Известно, что сигнал эндоциклического атома углерода 
тетразольного кольца для 1,5-дизамещённых тетразолов смещен примерно на 10 м.д. 
в сильное поле относительно сигнала атома углерода для соответствующих 2,5-диза-
мещённых тетразолов. Действительно, исследуя спектры ЯМР "С синтезированных 
нами изомеров 20 и 21, мы обнаружили аналогичную закономерность: сигналы ато
мов углерода тетразольных циклов дитетразола 21 проявлялись около 164.5 и 159.4 
м.д., в случае же соединения 20 мы наблюдали как сигнал атома углерода 2,5-диза-
мешённого (164.5 м.д.), так и смещённый на 10.2 м.д. по сравнению с соединением 
21 в сильное поле сигнал атома углерода 1,5-дизамещённого (149.2 м.д.) тетразоль
ного цикла. 

Нам также удалось использовать систему SiCU - NaNs для азидирования анилида 
5-фенилтетразол-2-илуксусной кислоты 22 {Схема И) с образованием соответст
вующего К^,С'-дитетразолилметана 23. Однако для завершения этого процесса по-



ш 
требовалась длительная выдержка (46 ч) в кипящем ацетонитриле. 

Ph ^-^ ''^v N 
/ \ II NaN,, S1CI4 / \ \\ I 
K^^^'^^J^^XJ • %^N^>-N^^ 

H 

22 23 
Схема 11 

Полученные данные позволяют провести сравнительный анализ времени, необ
ходимого для завершения процесса азидирования амидов 5-фенилтетразол-2-илук-
сусной кислоты, в зависимости от природы заместителя R у амидного атома азота. 
Наиболее легко азидируется первичный амид (R = Н, 3 ч), далее при перехоле ко 
вторичному амиду - этиламиду - необходимое время для завершения азидирования 
увеличивается более чем в 7 раз (R = Et, 23 ч), а при использовании отре/и-бутилами-
да и анилида оно возрастает ещё в 1.5 и 2 раза соответственно по сравнению со вре
менем конверсии этиламида (R = /-Ви, 34 ч и R = Ph, 46 ч). 

Как видно из проведённого исследования, природа заместителя у атома азота 
сильно влияет на способность амидов взаимодействовать с системой SiCU - NaNs. 
Реакционная способность резко падает при переходе от первичного амида ко вто
ричным амидам и несколько уменьшается в ряду вторичных амидов (Et—»/-Bu-*Ph) 
по мере увеличения объёма заместителя. 

4. СИСТЕМА SiCU-NaNs В СИНТЕЗЕ 
N^N'-ДИTETPA30ЛИЛMETAH0B 

В литературе имеются единичные примеры синтеза N ' , N ' - и Ы',№-дитетразолил-
метанов. В то же время в последние годы Ы,Ы-дитетразолилалканы привлекают 
внимание исследователей как мостиковые лиганды, позволяющие получать ком
плексы тяжёлых металлов (Си", Fe") с ценными магнитными свойствами. Подобные 
соединения активно востребованы в современных высокотехнологичных разработ
ках (например, в системах записи информации и др.). 

Нами предложен способ получения М',Ы^-дитетразолилметанов, основанный на 
азидировании 2-ацетиламинометил-5-арилтетразолов системой SiCU - NaNa {Схема 
12). Исходные N-ацетиламинометилтетразолы 24 и 25 являются лабильными соеди
нениями, в кислотной и основной средах они распадаются с образованием соответ
ствующих 5-замещённых NH-тетразолов. Поэтому использование классических ме
тодов трансформации таких амидов в тетразолы (с применением РСЬ и НМз) не при-

Схема 12 

R = H(26) 
R = MeO(27) 
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водит к ожидаемым продуктам. При действии системы SiCU - НаКз мы также на
блюдали частичное разложение исходных амидов 24 и 25, по этой причине выходы 
образующихся дитегразолилметанов были не очень высокими (60% при синтезе ди-
тетразолилмегана 26, и 29% в случае соединения 27). 

Полученные Ы',Ы^-дитетразолилметаны 26 и 27 являются весьма интересными 
соединениями. Можно ожидать, что метиленовая группа, находящаяся мезвду двумя 
сильными акцепторами - тетразольными циклами и связанная с ними через атомы 
азота, будет проявлять свойства сильной СН-кислоты и вступать в такие характер
ные реакции как алкилирование алкилгалогенидами, конденсация с альдегидами, 
присоединение к кратным связям, азосочетание и др. 

В синтезированных нами К\К^-дитетразолилметанах 26 и 27 сигналы протонов 
метиленовых групп находятся в очень слабом поле (7.53 и 7.45 м.д. соответственно). 
Эта область более характерна для сигналов ароматических протонов. На Рис. 1 при
ведён спектр ЯМР 'и соединения 26, как видно, синглет метиленовой группы (7.53 
м.д.) находится в непосредственной близости от мультиплета ароматических прото
нов (7.55^-7.57 м.д.). Такой сильный сдвиг сигналов алкильных протонов в слабое 
поле может быть объяснён электроноакцепторным влиянием двух N-тетразолатьных 
заместителей. В то же время в спектрах ЯМР 'Н полученньге нами М^,С'-дитетразо-
лилметанов 16, 18, 20, 21, 23 сигналы протонов метиленовых групп находятся при
мерно на 0.7-̂ -1.] м.д. в более сильном поле (6.45-^.73 м.д.), что очевидно связано с 
меньшим электроноакцепторным взаимодействием от тетразол-5-ильного замести
теля. Принимая во внимание полученные данные спектроскопии ЯМР, можно ожи
дать, что кислотность метиленовой группы Ы',М^-дитетразолилметанов будет выше, 
и характерные реакции с участием активной метиленовой группы возможно будут 

' l i in п% 
.' 
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, 5 11 
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26 
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Рис. /. Спектр ЯМР 'Н М'Х-дитетразолилметана 26 (300 МГц, MMCO-deJ. 
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протекать даже легче, чем для соответствующих №,С'-дитетразольных производ
ных. 

5. ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ SiCU - NaNj НА СУБСТРАТЫ, СО
ДЕРЖАЩИЕ АМИДНУЮ И НИТРИЛЬНУЮ ГРУППЫ 

Известно, что при взаимодействии триметилсилилазида с нитрилами с хороши
ми выходами образуются тетразолы. Используемая нами азидирующая система на 
основе тетрахлорсилана и азида натрия, как показано выше, также содержит азиды 
кремния {раздел I). Логично предположить, что эта система может взаимодейство
вать с нитрилами, образуя соответствующие 5-замещённые NH-тетразолы. Для про
верки этой гипотезы и сравнения реакционной способности азидирующей системы 
SiCl4 - МаЫз по отношению к амидной и нитрильной фуппам мы исследовали про
цесс азидирования М-(2-цианоэтил)бензамида 28 - соединения, содержащего одно
временно нитрильную и вторичную амидную группы. В результате длительного ки
пячения (20 ч) смеси бензамида 28, SiCl4 и ЫаЫз в ацетонитриле до полного расхо
дования исходного субстрата (ТСХ контроль) нами был получен с хорошим выхо
дом (83%) 1-(2-цианоэтил)-5-фенилтетразол 29 {Схема 13), который является про
дуктом взаимодействия азидирующей системы со вторичной амидной группой со
единения 28. В то же время продукт реакции с нитрильной группой - 5-замещённый 
NH-тетразол 30 {Схема 13) не был обнаружен. 

о 

Л. с̂м 
NaNj, SCI, 

Ph N ^ ^ 20 ч 
Н 

28 

83% у-К^-^ 
N4 .̂ N 2 9 

N 

->f 
Схема 13 

Нельзя полностью исключить возможность образования соединения 30 в не
большом количестве, не позволяющем выявить его в реакционной смеси методом 
ТСХ. Однако особенности методики синтеза и выделения целевого продукта 29 по
зволяют легко отделить возможный побочный продукт. 

При целевом азидировании нитрильной группы соединения 28 с использованием 
в качестве азидирующего агента азида диметиламмония нами был получен соответ
ствующий NH-незамещённый тетразол 30 {Схема 14). Данный хорошо известный 
метод позволяет азидировать только нитрилы и не затрагивает амидную группу. 

'у MBJNHJNJ Ph.„^N. 
Ph-^N-'^-^^N " Д 

Н О 

28 30 
Схема 14 

Применяя процедуру алкилирования тетразола 30 wpem-бутанолом в концентри
рованной серной кислоте {раздел 3), нами был получен соответствующий защищен-



1^ 
ный 2-»г/7ет-бутилтетразол 31. Последний был подвергнут азидированию по амид
ной группе системой SiCU - NaNj с образованием соответствующего Ы',С'-дитетра-
зола 32 {Схема 15). 

NaNa.SlCI, р^ 

32 ч, 40% 

30 31 
Схема 15 

Использование в качестве субстрата азидирования трет-Оугкльното производ
ного 31 вместо КН-незамеи1ённого тетразола 30 оправдано, так как позволяет избе
жать взаимодействия SiCU с подвижным протоном гетероцикла, сопровождаемого 
выделением НС1. Хотя данная реакшм не влияет на направление процесса азидиро
вания, тем не менее, при взаимодействии НС1 с NaNs неизбежно образование азоти-
стоводородной кислоты. Из этих соображений процесс азидирования системой SiCU 
- NaNs соединений, содержащих функциональные группы с легкоподвижными про
тонами (такие как СООН, ОН, NH2, CN4H и др.), следует проводить с осторожно
стью, а лучше использовать защитные группы. 

На примере соединения 28 нам удалось показать, что при действии азидирующей 
системы SiCU - NaNs на субстраты, содержащие одновременно нитрильную и вто
ричную амидную группы, тетразольный цикл образуется только на основе амидной 
группы. Следовательно, в отличие от ранее изученных азидирующих реагентов, 
данная система позволяет селективно проводить азидирование амидной группы в 
присутствии нитрильной, не затрагивая последней. Эта особенность может оказаться 
принципиально важной при модификации сложных полифункциональных субстра
тов. Как видно из приведенных примеров {Схемы 13 -15), наиболее ценные резуль
таты могут быть достигнуты при использовании азидирующей системы SiCU - NaNs 
в комбинации с классическими методами синтеза тетразолов из нитрилов. 

6. СИНТЕЗ 5-ФЕНИЛТЕТРАЗОЛ-2-ИЛАЛКАНОВЫХ КИСЛОТ, 
ИХ ПРОИЗВОДНЫХ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДИТЕТРАЗОЛИЛ-

АЛКАНОВ 
Для синтеза дизамещвнных тетразолов широко применяется реакция алкилиро-

вания NH-незамещённых тетразолов различными электрофильными агентами. Эта 
реакция использована нами для получения нитрилов и амидов тетразолилалкановых 
кислот. 

Нитрилы 5-фенилтетразол-2-илалкановых кислот 33. и 34 и амид 5-фенилтет-
разол-2-илуксусной кислоты 15 получены алкилированием 5-фенилтетразола 35 в 
присутствии триэтиламина акрилонитрилом (по Михаэлю), либо нитрилами или 
амидами соответствующих галогеналкановых кислот {Схема 16). 



14 
f^v н 

VH . 
35 

P^v H 

N 

35 
^y H 

V̂ . + 
35 

Ph 

acHjCONHj -

CH,=CHCN 

y - N ^ ^ C O N H , 
// 

Br(CHj)3CN 

Схема 16 
Bo всех случаях наблюдали образование двух региоизомеров - N'- и N^-диза-

мещённых тетразолов. Соответствующие N^-изомеры выделяли из смеси дробной 
кристаллизацией. 

Амиды 5-фе1шлтетразол-2-илпропионовой 36 и 5-фенилтетразол-2-илбутановой 
37 кислот получены гидролизом соответствующих нитрилов 33 и 34 (Схема 17). 

Н280,(конц) 

HJS04(KOHH ) 

Ph 

%'^^ CONH, 

36 

37 
Схема 17 

При обработке амида 15 и нитрила 34 водным раствором NaOH с последутощим 
подкислением с хорошим выходом получены соответствующие 5-фенилтетразол-2-
илалкановые кислоты 38 и 39 {Схема 18). В то же время попытка получения кислоты 
40 щелочным гидролизом нитрила 33 к успеху не привела - вместо ожидаемой кар-
боновой кислоты был выделен тетразол 35 {Схема 18). Ранее показано, что при рас
щеплении 1-(Р-цианоэтил)-5-К-тетразолов в щелочной среде образуются соответст
вующие NH-незамещённые 5-к-тетразолы. Подобный процесс в аналогичных усло
виях, по-видимому, имеет место и для 2-(Р-цианоэтил)-5-К-тетразолов. В то же вре
мя целевой продукт 40 удалось синтезировать действием 75%-ой H2SO4 на нитрил 
33 {Схема 18). 

5-Фенил-2-(тетразол-5-илметил)тетразол 16 синтезировали из амида 15 с исполь
зованием азидирующей системы SiCU - NaNj как описано выше {Схема 7). 1-(5-Фе-
нилтетразол-2-ил)-2-(тетразол-5-ил)этан 41 и I -(5-фенилтетразол-2-ил)-3-(тетразол-
5-ил)пропан 42 были синтезированы путём 1,3-диполярного циклоприсоединения 
азида диметиламмония соответственно к нитрилам 33 и 34 при 110°С в ДМФА {Схе
ма 19). В результате азидирования нитрила 33, наряду с ожидаемым тетразолом 41 
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N, ^N J 5 
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H;SO,(75%)̂  \=N 

V^ COON 

40 
1. NaOH Ph 
2 HCI V = N 

39 
Схема 18 

был обнаружен 5-фенилтетразол 35, который вероятно образуется при термическом 
разложении исходного нитрила. Для исключения этой побочной реакции процесс 
азидирования проводили в относительно мягких условиях (3 ч, 90°С). Напротив, для 
превращения нитрила 34 в соответствующий тетразол 42 требуются более жёсткие 
условия-ЗЗч, ИО^С. 

Ph. 

NaN„ Me^NH^CI 
Ph 

7=4 к^^ж CN 

33 
Ph 

>=N 

34 
Схема 19 

6.1 Кислотные свойства 5-фенилтетразол-2-илалкановых кислот и соот
ветствующих дитетразолов 

NH-Незамещённые тетразолы являются "NH-кислотами, значения рАГ, которых 
зависят от природы заместителя в положении 5 и лежат в диапазоне от -0.8 (для 5-
нитротетразола) до 5.6^5.8 (для 5-алкилтетразолов). Кислотные и структурные свой
ства NH-незамещённых тетразолов и соответствующих карбоновых кислот являются 
подобными. Благодаря этому NH-незамещённый тетразольный цикл часто использу
ется в медицинской химии как метаболически стабильный аналог карбоксильной 
кислотной группы. 

В связи с этим представляется интересным сравнение кислотных свойств синте
зированных нами карбоновых кислот 38 - 40 и их тетразольных аналогов - соответ
ствующих дитетразолов 16, 41, 42. В настоящей работе, используя метод потенцио-
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метрического титрования, нами определены показатели констант кислотности син
тезированных тетразолилалкановых кислот и соответствующих NH-незамешённых 
дитетразолов (Таблица 2). 

Таблица 2 
Кислотность а}-(5-фенилтетразол-2-ш)ачкановых кислот 38 - 40 н 1~(5-фенилтет-

разол-2-и/г)-со-(тетразол-5-ил)шканов 16, 41, 42 (50%-ный метанол, 25°С) 

Соединение 

№ 

38 

40 

39 

Стр>тсгурная 
формула 

•%ЛА» 

^ ' j -

0 

^^Л_ч о 

VKa 

3.12 + 0.0S 

4.93 ± 0.04 

5.45 ± 0.03 

Соединение 

№ 

16 

41 

42 

Структурная 
формула 

/ \ \\ / 

ГУ "•( 

ч^ \ ^ н 

N S 

к - -

VKa 

3.27 ± 0.03 

4.68 ± 0.02 

5.29 ± 0.03 

Полученные результаты позволяют выявить тенденшпо к уменьшению кислот
ности при увеличении числа мостиковых метиленовых групп, что обусловлено ос
лаблением индуктивного акцепторного эффекта 5-фенилтетразол-2-ильного замес
тителя. 

Интересное наблюдение сделано из сравнения найденных констант кислотности 
си1ггезированных карбоновых кислот и соответств^тощих дитетразолилалканов. оз-
(5-Фенилтетразол-2-ил)алкановые кислоты с двумя и тремя мостиковыми метилено-
выми группами (40 и 39) являются кислотами меньшей силы, чем соответствующие 
дитетразолы (41 и 42). Однако кислотность тетразолилуксусной кислоты 38, содер
жащей только одну метиленовую мостиковую группу, оказывается несколько выше 
NH-кислотности соответствующего дитетразолилалкана 16. 

6.2 Модификация структуры №,С^-дитетразолилалканой 
На примере соединения 41 продемонстрирована возможность применения полу

ченных дитетразолилалканов в синтезе сложных производных тетразолилуксусных 
кислот, содержащих несколько гетероциклов. При этом нами использована описан
ная ранее методика алкилирования NH-тетразолов сложными эфирами галогенук-
сусных кислот. Действием этилхлорапетата на тетразол 41 удалось получить смесь 

CICHjCOOEt, 
Et^N 

COOEt 

43 
Схема 20 

COOEt 
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изомерных N ' - и N^-тетразолилуксусных эфиров 43 и 44, которые были разделены 
методом дробной кристаллизации из эфира (выделен N'-изомер) или этанола (выде
лен N^-изомер) {Схема 20). 

В свою очередь гидролизом сложных эфиров 43 и 44 в щелочной или кислой 
среде были выделены соответствующие карбоновые кислоты 45 и 46 (Схема 21). 

COOEt 

COOEt 

соон 

соон 

Схема 21 

7. ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ АЗИДИРУЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ SiCU - NaNa В СИНТЕЗЕ ТЕТРАЗОЛОВ ИЗ АМИДОВ 

КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 
Нами установлено, что азидирующая система SiCU - NaNs является обищм 

удобным и относительно безопасным (при молярном соотношении ЫаМз : SiCU < 
2.5) реагентом для синтеза тетразолов из амидов карбоновых кислот. Важно отме
тить, что в отличие от традищюнных методов с использованием РСЬ и НЫз эта сис
тема позволяет получать как 1,5-дизамещённые, так и NH-незамещённые тетразолы 
при использовании в качестве субстратов вторичных или первичных амидов соот
ветственно. 

Для полной конверсии первичных амидов в соответствующие тетразолы требу
ется меньше времени (3-12 ч), чем для вторичных амидов (10-46 ч). Время конвер
сии зависит от природы заместителей при карбониле и атоме азота и обычно возрас
тает в ряду А1к —* втор-АШ. —• трет-А]к —* Аг по мере увеличения стерического 
объёма заместителей. Особенно явно эта тенденщи прослеживается при азидирова-
нии амидов 5-фенилтетразол-2-илуксусной кислоты (раздел 3). 

Для полной конверсии исходного амида в соответствующий тетразол под дейст
вием азидирующей системы SiCU - NaNs через некоторое время (6-10 ч) рекоменду
ется прибавлять дополнительное количество азидируюшего агента (тетрахлорсилан 
и азид натрия). По-видимому, образующиеся /я situ азиды кремния являются нестой
кими и частично разлагаются при нагревании. 

В качестве пособия при выборе оптимальных условий азидирования системой 
SiCU - NaN3 в синтезе тетразолов из амидов можно рекомендовать накопленный в 
настоящей работе экспериментальный материал (Таблица 3). 



\& 
Таблица 3 

Время полной конверсии и выход продуктов реакций амидов карбоновых кислот с 
азидирующей системой SiCl4 - NaNs 

Амид 

I 
AcNH СООМв 

2 

/1-Рг 

AcNH СООМе 

5 
Вп 

Y - N CONH, 
N4 'J* 

8 

10 

Вп 

BzNH СООМе . 

12' 

Ph 

% ' ^ - ^ N H , 

15 
Ph 

r-N 0 
N ,N > ,Et 

Й 
17 

Продукт 

Bn 
Pile, ^^ 

_>—N COOM» 
N N 

N 

3 
l-Pr 

M< ^ 
,—N COOM« 

N N 
N 

6 
Bn 

Mê^ -J-^ H 

^<T\ 
9 

"Vt^H 
N^ ,N N, ,,N 

N ' N 
11 

Pti,̂  J k 
^ f ( COOHe 

13 

>=4 ^rr 
Ч-'̂ ^^й 

16 
**> N 

/ N N "N 

N ^- Et 

18 

Выдер
жка, Ч 

30 

10 

12 

10 

30 

3 

23 

Выход, 
% 

81 

90 

84 

68 

-

71 

86 

Амид 

Ph 

V-^NV 
19 

Ph 

22 
Ph 

) = ^ H 

4'^-V 
0 

24 
M«0 _,^, 

^~-^:-"„ Й 
N ' -̂  

0 

25 

^^tC^"'' 
28 

" Y " - ^ 1 
0 N , ^ . N ^ 

31 

Продукт 

20 

Ph N 

>=i \У 
23 

26 

MeO 

\ ^ N 
^ ^ N N N 

N N ^N—' 

27 

29 

N, ,N 
N 

32 

Вьщер-
жка, ч 

34 

46 

20 

20 

20 

32 

Выход, 
% 

91 

94 

61 

29 

83 

40 

В то же время при азидировании субстратов, содержащих помимо амидной 
группы другие функциональные заместители с подвижным водородом (СООН, NH2, 
ОН, CN4H и др.), следует предварительно вводить защитные группы во избежание 
побочных реакций указанных функциональных групп с SiCU (раздел 5). 

ВЫВОДЫ 
1. Система SiCU - NaNa является эффективным азидируюищм агентом для синтеза 

тетразолов из первичных и вторичных амидов карбоновых кислот. 

При попытке азидирования амида 12 соответствующий тетразол 13 не начинает образовываться (по данным 
ТСХ) даже после указанной длительной выдержки 
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, Впервые установлена возможность образования 1,5-дизамещённых тетразолов 
при реакции вторичных амидов с системой SiCU - NaNa. Оценена зависимость 
скорости процесса азидирования от структуры субстрата. Обнаружено, что вто
ричные амиды азидируются медленнее первичных, а скорость азидирования вто
ричных амидов зависит от природы заместителя как у карбонила, так и у атома 
азота. 

. Продемонстрирована возможность применения азидируюшей системы SiCU -
NaNa в синтезе тетразолсодержаших производных аминокислот. Получены произ
водные фенилаланина и лейцина, содержащие как один, так и несколько тетра-
зольных циклов. Эти соединения являются перспективными реагентами для син
теза пептидомиметиков нового типа. 

, На примере синтеза 2-(5-метилтетразол-1-илметил)-5-фенилтетразола и 2-(5-ме-
тилтетразол-1-илметил)-5-(4-метоксифенил)тетразола показана возможность по
лучения труднодоступных Ы',№-дитетразолилметанов действием азидирующей 
системы SiCU - NaN.̂  на соответствующие вторичные амиды. 

, При действии системы SiCU - NaNa на субстрат, содержащий одновременно 
амидную и нитрильную группы, азидированию подвергается только амидная 
группа. Комбинация этого метода с классическими методами получения тетразо
лов из нитрилов существенно расширяет синтетические возможности при получе
нии соединений, содержащих несколько тетразольных циклов. 

, Синтезирована серия 5-фенилтетразол-2-илалкановых кислот и соответствующих 
Ы ,̂С*-дитетразолилалканов. Изучены их кислотные свойства и выявлена зависи
мость рКа от числа метиленовых групп, разделяющих тетразол-2-ильный замести
тель и кислотную функциональную группу. Показано, что кислотность дитетразо-
лилалканов близка к кислотности соответствующих тетразолилалкановых кислот. 
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