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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Развитие химии тетразолов в последние несколько десятков лет в

значительной степени связано с широким применением этих соединений в качестве

компонентов систем регистрации информации, в фотографии, биохимии, сельском

хозяйстве и особенно в медицине. Весомые результаты получены в синтезе

тетразолсодержащих Р-лактамных антибиотиков ряда цефалоспорина, обладающих

высокой антимикробной активностью, пролонгированным действием и низкой

токсичностью. Среди тетразолов найдены высокоэффективные антивирусные препараты

и соединения, обладающие противотуберкулезной активностью. Значительным

достижением стало создание тетразолсодержащих антигипертензивных препаратов

(Losartan) и антиангинальных средств, которые относятся к новому поколению

регуляторов сердечно-сосудистой деятельности.

Однако тетразолы сегодня это не только биологически активные вещества и

высокоэффективные лекарственные препараты, но и важные промежуточные продукты

для получения самых разных соединений: оксадиазолов, триазолов, бензотриазепинов и

т. д. Эти, а также многие другие соединения образуются при различных видах

фрагментации производных тетразолов.

Очевидно, что расширение области применения тетразолов было бы невозможно без

усовершенствования старых и разработки новых методов получения 2,5-дизамещенных

тетразолов, а также без систематического изучения их химических свойств.

Наиболее эффективный метод получения 2-замещенных тетразолов — алкилирование

(арилирование). Хотя в ряде случаев алкилирование приводит к получению

трудноразделимой смеси изомеров, данная реакция носит универсальный характер и

может быть использована для получения тетразолов с самыми различными

заместителями. При этом с точки зрения современных представлений о строении

тетразолов не всегда удается найти объяснение некоторым фактам высокой

селективности при алкилировании тетразолов. Это заставляет наряду с поиском новых

методов синтеза 2,5-дизамещенных тетразолов продолжать изучение реакции

алкилирования.

Цель работы. Разработка простых и эффективных методов получения 2,5-

дизамещенных тетразолов; изучение реакции алкилирования 5-замещенных тетразолов.

Исследование химических свойств и в

полученных соединений.
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Научная новизна. В,результате выполненного исследования показана способность 1-

алкил-5-К-тетразолов к изомеризации в 2-алкил-5-К-тетразолы, чем объясняются

некоторые факты высокой селективности реакции алкилирования. 5-замещенных

тетразолов. Обнаружен новый тип термической трансформации 5-алкил(арил)-2-

тритилтетразолов приводящий к образованию ранее практически недоступных l-R-8,8-

дифенилгептафульвенов. Строение последних доказано ИК и ЯМР спектроскопией, а

также рентгеноструктурным анализом.

Практическая значимость. Предложен метод селективного алкилирования тетразолов.

Разработанные способы, получения 2-метоксиметильных- и 2-амидометильных

производных тетразолов делает эти соединения легкодоступными и широко

используемыми в синтезе функционально замещенных тетразолов. Термическая

трансформация 5-алкил(арил)-2-тритилтетразолов открывает новый путь получения

ранее труднодоступных 1-К-8,8-дифенилгептафульвенов.

Диссертационная, работа выполнена при финансовой поддержке федеральной

целевой программы "Интеграция", грант И667 и Министерства образования РФ, грант

№ А 03-2.11-801.

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и обсуждены на XVII

Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003) и на IV

всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, докторантов и

молодых ученых «Наука - XXI веку» (Майкоп, 2003), одна статья принята к печати в

Журнале Органической Химии.

Публикации. По теме диссертации опубликовано три статьи в Журнале Органической

Химии, .тезисы доклада, на XVII Менделеевском съезде и тезисы доклада на IV

всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, докторантов и

молодых ученых «Наука - XXI веку».

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного обзора (2

главы), обсуждения результатов (5 глав), экспериментальной части, выводов, списка

литературы (120 ссылок). Материал изложен на 104 страницах машинописного текста,

содержит 17 таблиц, 4 рисунка.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

1. Получение 2,5-дизамещенных тетразолов

1.1. Алкилирование 5-замещенных тетразолов с метилхлорметиловым эфиром

Реакция алкилирования тетразолов алкилгалогенидами в присутствии оснований -

один из самых распространенных методов получения 2,5-дизамещенных тетразолов.

На первом этапе работы при изучении взаимодействия тетразолов с алкилирующими

агентами в качестве реагента нами были выбран метилхлорметиловый эфир. Такой

выбор связан с несколькими причинами. В первую очередь хлорметиловый эфир

достаточно активный алкилирующий агент и идеально подходил как модельный

реагент. Кроме того, метоксиметильная группа не создает стерических затруднений, что

было очень важно на первом этапе работы. Наконец указанная группа, структурный

аналог бензилоксиметильной группы, широко использующейся в настоящее время для

защиты тетразольного цикла, также может использоваться для этих целей.

Обычно алкилирование тетразолов легко проходит при взаимодействии с самыми

различными производными алкилгалогенидов. Несмотря на простоту, данный,метод

имеет один существенный недостаток - невысокую селективность.

Не составляет исключения и реакция алкилирования 5-замещенных тетразолов

метилхлорметиловым эфиром, в результате которой происходит образование смеси 1-

метоксиметил и 2-метоксиметилтетразолов.

Мы провели алкилирование ряда тетразолов указанным реагентом. Для получения

метилоксиметильных производных тетразолов, нами был выбран - метод межфазного

катализа, как один из наиболее эффективных методов алкилирования тетразола и 5-

замещенных тетразолов.
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Метихлорметиловый эфир достаточно активный алкилирующий агент - в условиях

межфазного катализа в двухфазной системе хлороформ - 10% раствор гидроксида

натрия алкилирование 5-замещенных тетразолов проходит за 20-30 минут при

комнатной температуре. В качестве катализатора использовался тетрабутиламмоний

бромид (ТБАБ). При этом, как и следовало ожидать, образуется смесь 1-метоксиметил и

2-метоксиметилтетразолов в соотношении 1: 2 (по данным ЯМР Н1 спектроскопии).

Таким образом, классические методы алкилирования приводят к смеси 1- и 2-

замещенных тетразолов. Несущественное увеличение количества 2-изомера очевидно

связано с влиянием заместителя в положении 5 гетерокольца.

1.2 Амидоалкилирование тетразолов

Продолжая изучение алкилирования тетразолов, мы рассмотрели взаимодействие

тетразолов с N-гидроксиметиламидами алифатических и ароматических карбоновых

кислот.

Ранее введение в тетразольный цикл амидометильной группы рассматривалось

только на двух примерах. Показано, что при обработке 5-нитротетразола N-

гидроксиметиламидами алифатических и ароматических карбоновых кислот образуются

соответствующие 2-ациламинометил-5-нитротетразолы. Аналогичные закономерности

наблюдаются при амидоалкилировании 5-фенилтетразола N-гидроксиметилбензамидом.

В обоих случаях реакция проводилась при повышенных температурах и приводила к

образованию исключительно 2-изомера. Если в случае 5-нитротетразола высокую

избирательность реакции можно объяснить влиянием электроноакцепторного

заместителя в положении 5, то в случае 5-фенилтетразола удовлетворительного

объяснения высокой селективности этой реакции нет.

Всестороннее изучение реакции тетразолов с N-гидроксиметиламидами показало,

что ациламинометилтетразолы могут быть получены с высокими выходами только в

неводных средах при нагревании.

Таким образом, мы нашли, что при взаимодействии 5-арил(гетарил)-тетразолов с N-

гидроксиметиламидами алкил- и арилкарбоновых кислот в достаточно жестких

условиях - при температуре 110-140°С в среде соответствующего амида или ДМФА с

высоким выходом образуются соответствующие 2-ациламинометил-5-

арил(гетарил)тетразолы.



7

Принципиально важно, что в этих условиях амидоалкилирование 5-замещенных

тетразолов так же как в случаях описанных ранее протекает с высокой степенью

региоселективности. По данным спектроскопии ЯМР 1Н соотношение изомерных 1-

ациламинометил- и 2-ациламинометилтетразолов составляет —1:10. Также сохраняются

общие для всех тетразолов закономерности - наблюдается незначительное увеличение

количества 1-изомера в случае электронодонорных заместителей в 5-м положении

тетразольного цикла и увеличение содержания 2-изомера в случае

электроноакцепторных.

Схема 2.

С позиций* современных представлений о тетразолах не удается найти

удовлетворительного объяснения высокой селективности реакции амидоалкилирования.

Позднее мы еще вернемся к рассмотрению этого вопроса, а сейчас рассмотрим

алкилирование тетразолов в присутствии кислотных катализаторов.

1.3 Алкилирование 5-замещенных тетразолов а-метилстиролом

Изучение методов получения дизамещенных тетразолов было бы неполным без

рассмотрения алкилирования тетразолов в кислых и средах. Взаимодействие тетразолов

со спиртами и непредельными соединениями в кислой среде достаточно хорошо

изученный метод получения 2,5-дизамещенных тетразолов. Для рассмотрения данного

метода нами был выбрано алкилирование тетразолов. Образующиеся кумильные

производные тетразолов являются структурными аналогами тритилтетразолов.

Введение кумильной группы представляет собой типичный пример алкилирования

тетразола с помощью соединений содержащих кратные углерод-углеродные связи в

кислой среде.
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Кумилтетразолы образуются при взаимодействии тетразолов с а-метилстиролом в

присутствии 2-3 кратного мольного избытка трихлоуксусиой кислоты в среде

хлороформа при комнатной температуре. В этих условиях реакция проходит с высокими

выходами за 5-7 часов.

Схема 3.

Как и в случае алкилирования тетразола другими непредельными соединениями в

кислой среде кумильная группа вступает исключительно в положение 2.

Эти, а также данные, полученные ранее свидетельствуют о том, что алкилирование

тетразолов непредельными соединениями в присутствии кислотных катализаторов,

может рассматриваться как универсальный метод получения 2-замещенных и 2,5-

дизамещенных тетразолов.

1.4 Тритилирование тетразола и 5-замещенных тетразолов

Структура реагента оказывает существенное влияние на реакцию алкилирования

тетразолов. Особое значение имеют пространственные особенности и характер

промежуточных частиц. Наиболее показательно эти зависимости проявляются при

переходе от метоксиметильной к тритильной группе.

Тритильная группа является одной из самых известных и успешно применяющихся

защитных групп при получении биологически активных и лекарственных препаратов на

основе производных тетразола.

До недавнего времени тритильные производные получали взаимодействием

тетразола и 5-замещенных тетразолов с тритилхлоридом в безводной среде. Позднее

было установлено, что при обработке 5-метил- и некоторых 5-арилтетразолов

трифенилхлорметаном в условиях межфазного катализа с высоким выходом образуются

N(2) тритильные производные тетразолов. Тритильные производные тетразолов также

могут быть получены взаимодействием тетразолов с трифенилкарбинолом в

присутствии концентрированной серной кислоты.
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Наиболее простым и эффективным методом из всех вышеперечисленных, является

тритилирование в условиях межфазного катализа. К достоинствам данного метода

относятся низкая температура, малое время реакции, отсутствие агрессивных сред,

высокие выходы.

Несмотря на широкое использование тритильной группы систематические

исследования методов получения и химических свойств тритильных производных

тетразолов не проводились.

Нами было исследовано тритилирование тетразола и серии- 5-замещенных

тетразолов в условиях межфазного катализа. Реакцию проводили в двухфазной системе

- водный гидроксид натрия-хлороформ в присутствии тетрабутиламмоний бромида при

20°С. Время реакции 3-5 часов. В этих условиях тритилирование протекает с высокой

скоростью, и соответствующие N(2)-тритильные производные образуются с выходом

40-93%, что можно было достаточно надежно прогнозировать, так как известно, что

тетразол и 5-замещенные тетразолы без каких либо осложнений алкилируются в

условиях межфазного катализа. Сравнительно невысокий выход (24%) тетразола (2.5г),

очевидно, связан с пространственным влиянием на процесс тритилирования заместителя

в положении 5 гетерокольца.

Схема 4/

В отличие от реакции алкилирования метилхлорметиловым эфиром при

взаимодействии тетразолов с тритилхлоридом в присутствии оснований образуются

исключительно N(2) замещенные тетразолы.

До недавнего времени считалось, что за направление реакции алкилирования

тетразолов трифенилхлорметаном ответственны только пространственные затруднения.

Действительно, при алкилировании 5-замещенных тетразолов вне зависимости от

условий алкилирования всегда образуются исключительно 2-тритилтетразолы. Однако
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недавно было показано, что при алкилировании незамещенного тетразола

трифенилкарбинолом в концентрированной серной кислоте образуется смесь 1- и 2-

изомеров в соотношении 1:6. Интересно, что при взаимодействии тетразола с

трифенилхлорметаном в условиях межфазного катализа образуется исключительно 2-

тритилтетразол. Вероятно в данном случае происходит изменение механизма реакции,

что и приводит к более, высокой избирательности. Можно предположить, что

тритилирование 5-замещенных тетразолов в условиях межфазного катализа протекает

по механизму мономолекулярного нуклеофильного замещения. В этом случае

лимитирующей стадией реакции является ионизация трифенилхлорметана, приводящая

к образованию трифенилметильного катиона. В то же время, чем устойчивее ион

карбония, тем более высокой селективностью он обладает по отношению к одному из

двух конкурирующих нуклеофильных центров.

Таким образом, увеличения селективности реакции алкилирования тетразолов

следует ожидать в случае пространственно нагруженных реагентов, однако изменение

направления реакции в случае тритилирования незамещенного тетразола, скорее всего

специфический случай, связанный с уникальными особенностями трифенилметильной

группы.

2. Химические свойства 2,5-дизамещенных тетразолов

2.1. Гидролиз 2,5-дизамещенных тетразолов

Из рассмотренных нами групп тритильная и кумильная уже используются в химии

тетразолов как защитные, и поэтому для нас было важным рассмотрение гидролиза 2,5-

дизамещенных тетразолов.

Результаты, полученные при изучении гидролиза 2,5-дизамещенных тетразолов,

представлены в таблице 1. Полученные данные показывают, что рассмотренные группы

могут использоваться как защитные, однако дополнительного изучения данного вопроса

нами не проводилось.

Отдельно1» отметим- легкость гидролиза. 2-ациламинометилтетразолов. Все

полученные 2-ациламинометилтетразолы достаточно устойчивы в нейтральной среде

при комнатной температуре, но легко гидролизуются до соответствующих 5-

замещенных тетразолов под действием. 10%-ного водного раствора гидроксида натрия

или 10%-ной соляной кислоты. Длительное нагревание в нейтральных водных средах

приводит к частичному гидролизу 2-ациламинометилтетразолов.
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Таблица 1.

Гидролиз 2,5-дизамещенных тетразолов.

2.2. Реакция 2-тритилтетразолов с пуклеофильными реагентами

Устойчивость трифенилметильного катиона, а также высокая полярность связи

центрального атома углерода тритильной группы с атомом N(2) тетразольного цикла,

делают возможными реакции замещения трифенилметильной группы под действием

нуклеофильных реагентов.

Схема 5.

Гетероциклические субстраты содержащие связь N-H тритилируются при

взаимодействии с 2-тритилтетразолами в ацетонитриле при 80°С, спирты - при

температуре кипения соответствующего спирта.

Весьма существенно, что тритилирование спиртов происходит в нейтральной среде,

причем вторичные гидроксильные группы не затрагиваются.
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Низкая реакционная способность 2-тритилтетразолов по отношению к вторичным

спиртам, очевидно, связана с пространственными препятствиями в субстрате,

создаваемыми трифенилметильной группой.

Необходимо отметить, что в отличие от тритильных производных тетразолов,

кумильные производные не реагируют ни со спиртами, ни с N-H гетероциклами.

Очевидно, реакция замещения тритильной группы проходит по механизму SN1. На

первой стадии образуется устойчивый трифенилкарбониевый катион, который далее

реагирует с нуклеофильным реагентом. В случае кумильной группы нуклеофильное

замещение по механизму SN1 затруднено, как вследствие стерических, так и вследствие

электронных эффектов. Тот факт, что в случае кумилтстразолов не происходит

ионизации, как в случае тритилтетразолов, еще раз указывает на уникальные

особенности трифенилметильной группы и соединений на её основе.

23. Реакция 2-ациламинометилтетразолов с системой азид натрия -

тетрахлорсилан.

2-Ациламинометилтетразолы могут быть использованы для построения сложных

систем, включающих два тетразольных цикла. -Обычно при получении 1,5-

дизамещенных тетразолов из монозамещенных амидов карбоновых кислот последние

последовательно обрабатываются пятихлористым фосфором и азотистоводородной

кислотой или азидом натрия, если реакция проводится в условиях межфазного катализа.

Однако, учитывая высокую чувствительность 2-ациламинометилтетразолов к действию

кислот, такой путь оказался не приемлемым. В то же время дитетразолы были получены

с удовлетворительным выходом при взаимодействии 2-ациламинометилтетразолов

(2.8а, б) с азидом натрия в присутствии четыреххлористого кремния.

Схема 6.

Этот способ отличается простотой и, что очень важно, позволяет сохранить другие

функциональные группы, содержащиеся в субстрате неизменными.
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3. Термическая трансформация 2,5-дизамещенных тетразолов

Исследование термической трансформации азотсодержащих гетероциклов - одно из

самых перспективных и интенсивно развивающихся направлений в химии

гетероциклических соединений. Термическая и фотохимическая - фрагментация 2,5-

дизамещенных тетразолов - это универсальный метод получения самых разнообразных

гетероциклических соединений - от пиразолов, 1,2,4-триазолов и 1,3,4-оксадиазолов до

ЗН-13,4-бензотриазепинов. К термической трансформации также можно отнести такие

реакции замещенных тетразолов при нагревании, при которых не происходит раскрытие

тетразольного цикла.

Устойчивость тетразолов к нагреванию зависит от природы заместителей и их

положения и меняется в весьма широком интервале. Направление термический

трансформации также сильно зависит от реакционной среды.

3.1. Термическая трансформация N-метоксиметилтетразолов

Как было показано ранее классические методы алкилирования приводят к смеси

изомерных производных. Можно ли увеличить селективность данной реакции? Ранее

было показано, что при нагревании 1-метил(этил)-5-фенилтетразола в среде

соответствующего алкилйодида наблюдается образование со 100%-ным выходом 2-

метил(этил)-5-фенилтетразола. К сожалению подробного изучения изомеризации. 1-

замещенных тетразолов в 2-замещенные не проводилось.

Мы нашли, что при нагревании 1-метоксиметилтетразолов- в растворе

метилхлорметилового эфира в течение 8-10 часов при 90-110°С в запаянной трубке

также происходит изомеризация 1-замещенного изомера в 2-замещенный изомер. Этот

процесс, очевидно, происходит по следующей, схеме:

Схема 7.
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Подтверждением такого механизма реакции служит тот факт, что изомеризация 1-

метоксиметилтетразолов в 2-метоксиметилтетразолы проходит только в присутствии

метилхлорметилового эфира.

Важно, что изомеризацию можно выполнять в одну стадию, без предварительного

выделения 1-замещенного изомера, если смесь изомерных 1- и 2-

метилоксиметилтетразолов, полученных при алкилировании соответствующего 5-

замещенного тетразола в условиях межфазного катализа, нагревать в растворе

метилхлорметилового эфира при 90*С в течение 10 часов.

Взаимодействие натриевых солей тетразола с хлорметиловым эфиром в этих

условиях в запаянной трубке не привело к приемлемым результатам. В результате

такой реакции образуется сложная смесь веществ, содержащая не прореагировавший

тетразол, а также 1- и 2-замещенные тетразолы, что очевидно связано с отсутствием

перемешивания реакционной массы, а также с тем, что 5-замещенные тетразолы в этих

условиях находятся в нерастворенном виде.

В отличие от результатов1 полученных ранее, при проведении изомеризации в

реакционной массе всегда наблюдается небольшое количество 1-метоксиметилтетразола

(не более 10% по данным ЯМР Н1 спектроскопии), что позволяет говорить о

равновесности этой реакции.

Учитывая данные, полученные при трансформации N-метоксиметилтетразолов

можно объяснить причину высокой селективности реакции амидоалкилирования 5-

арилтетразолов. Можно предположить, что промежуточными продуктами в данной

реакции являются соли тетразолия, которые изомеризуются и разлагаются с

образованием продуктов реакции. Такое предположение, кажется наиболее вероятным,

хотя экспериментальных данных подтверждающих эти выводы получить не удалось.

Выделение 1-ациламинометилтетразолов затруднено вследствие их небольшого

содержания в реакционной массе. Обращает на себя внимание тот факт, что содержание

1-ациламинометилтетразолов в реакционной массе также как и в случае изомеризации

метоксиметильных производных составляет около 10%.

Таким образом, изменения селективности реакции алкилирования тетразолов

следует ожидать при проведении реакции в условиях способствующих образованию

солей тетразолия. К таким условиям относятся высокая температура порядка 100-140°С

и небольшой избыток алкилирующего агента. В том случае, если реакция тетразолов с

алкилирующим агентом в указанных условиях приводит к образованию смеси 1- и 2-
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замещенных изомеров возможно проведение реакции изомеризации без разделения

изомеров.

3.2. Термическая трансформация N-тритилтетразолов

Реакционная способность 1,3-диполей, образующихся при термолизе 2,5-

дизамещенных тетразолов в значительной степени определяется природой заместителя в

положении 2 гетерокольца и свойствами реакционной среды. Эти закономерности

наглядно прослеживаются на примере термолиза 2-тритил-5-К-тетразолов. При

нагревании тетразолов (2.3 е-з) при 150°С в бензонитриле с выходом 41-72% образуются

соответствующие 3,6-дизамещенные 1,2,4,5-тетразины (2.9а-в).

Схема 8.

Ранее аналогичные результаты были1 получены при • изучении - термолиза 5-

фенилтетразола в мезителене, а также при обработке этого субстрата п-

толуолсульфохлоридом в пиридине. Причем, если в первом случае в продуктах реакции

обнаруживается только 3,6-дифенил-1,2,4,5-тетразин, то во втором наряду с 3,6-

дифенил-1,2,4,5-тетразином образуется 2,3-дитозил-3,6-дифенил-1 ,2,4,5-тетразин.

Таким образом можно думать, что термолиз 5-фенилтетразола, его N-

сульфонилпроизводных, а также 2-тритил-5-11-тетразолов происходит по одному и тому

же механизму с промежуточным образованием соответствующих 1,3-диполей,

димеризация которых приводит к тетразинам.

Совершенно неожиданные результаты были получены при изучении термолиза 2-

тритил тетразолов в додекане при 180°С Первоначально мы предположили, что при

термолизе этих соединений образуются, соответствующие о-хинодиметаны. Такое

предположение было сделано на основании следующих соображений. Термическая

трансформация 2-тритилтетразолов, очевидно протекает по следующей схеме. На

первой стадии реакции, в результате расщепления гетерокольца и потери молекулы

азота, образуется 1,3-диполь, 1,6-электроциклизация которого приводит к 1,4-

дигидрофталазину. В свою очередь известно, что 1,4-дигидрофталазины широко
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используются в синтезе о-хинодиметанов. Таким образом, были основания считать, что

термолиз 2-тритилтетразолов завершается образованием соответствующих о-

хинодиметанов. К сказанному следует добавить, что данные элементного анализа, УФ и

ИК спектроскопии, спектроскопии и масс спектрометрии для всех

соединений полученных при термолизе тетразолов (2.36, е-з), не противоречили

предполагаемой структуре'о-хинодиметанов. В то же время при детальном изучении

этих соединений мы обратили внимание на их высокую термическую стабильность и

низкую реакционную способность, например в реакциях циклоприсоединения с

тетрацианэтиленом. Эти данные не согласуются с общепринятыми представлениями о

о-хинодиметанах, как о высокореакционноспособных интермедиатах, образующихся

при термолизе бензоциклобутенов, 1,4-дигидрофталазинов и некоторых других

субстратов. В то же время нельзя не отметить, что в последние несколько лет были

обнаружены достаточно устойчивые о-хинодиметаны, однако следует признать, что эти

случаи скорее исключение, чем правило.

Наблюдаемые противоречия были разрешены при рассмотрении результатов

рентгеноструктурного анализа соединений, полученных при термолизе 5-метил-2-

тритил- и 2-тритил-5-фенилтетразолов.

Оказалось, что при термической трансформации 2-тритил-5-11-тетразолов

образуются не о-хинодиметаны, а изомерные им 1-11-8,8-дифенилгептафульвены

(2.10а-д).
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Рис. 1. Молекулярная структура 1-метил-8,8-Дифенилгептафульвена (2.10а)

Рис. 2. Молекулярная структура 1,8,8-трифенилгептафульвена (2.106).
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Семичленное кольцо в молекулах гептафульвенов имеет форму глубокой ванны.

Анализ длин связей и углов свидетельствуют о незначительном вкладе диполярной

ионной структуры, которая предполагается для незамещенного 8,8-

дицианогептафульвена на основании его большого дипольного момента 7.5 Д.

Интересно отметить, что заместители у экзоциклической двойной связи не находятся в

одной плоскости, особенно в случае соединения (2.106). Аналогичный эффект

отмечался ранее для 1-изопропил-8,8-дицианогептафульвена.

В совокупности эти данные указывают на то, что как электронные, так и

стерические эффекты следует учитывать для понимания структурных характеристик

замещенных 8,8-дифенилгептафульвенов и их реакционной способности.

Эти выводы хорошо согласуются с данными, полученными ранее при изучении 8,8-

дифенилгептафульвенов в реакции [4+2] циклоприсоединения с тетрацианэтиленом, а

также с теми закономерностями, которые установлены в настоящей работе для 1-метил-

8,8-дифенил- и 1,8,8-трифенилгептафульвенов. Так, при взаимодействии 8,8-

дифенилгептафульвена с тетрацианэтиленом в бензоле при 20°С циклоаддукт

образуется с выходом 61,8% через 4,5 ч. В то же время при переходе к гептафульвенам

(2.7а,б) в тех же условиях соответствующие циклоаддукты образуются с выходом 54% и

65% только через 30 суток:

Схема 10.

Особо отметим, что необходимым условием фрагментации с образованием

гептафульвенов является наличие трифенилметильной группы во втором положении

тетразолыюго цикла, уже кумилыше производные тетразола не претерпевают

подобного превращения. В данном случае, очевидно, сказываются уникальные

пространственные особенности тритильной группы, а также высокая устойчивость

образующихся из неё промежуточных частиц. Наиболее вероятный механизм данной

перегруппировки - отщепление тритильной группы с последующим отрывом четырех
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атомов азота тетразольного цикла и образованием трифенилметильного остатка и

реакционноспособного промежуточного карбена, который атакует ближайшее

ароматическое кольца.

Термолиз 2-тритил-5-11-тетразолов может рассматриваться как новый метод

получения труднодоступных 1-замещенных-8,8-дифенилгептафульвенов.

Выводы

1. Алкилирование - один из самых универсальных и эффективных методов получения

2,5-дизамещенных тетразолов.

2.1 Направление реакции алкилирования зависит от условий проведения реакции и

пространственного строения алкилирующего агента

2.2 Образование преимущественно 2-изомеров тетразола следует ожидать при проведении

реакции алкилирования в кислых средах или при взаимодействии стерически

нагруженных субстратов и реагентов. При алкилировании тетразолов в отсутствии

стерических затруднений в субстрате и реагенте в присутствии оснований образуется

смесь 1-й 2-замещенных тетразолов.

2.3 При взаимодействии 5-арил(гетарил)-тетразолов с N-гидроксиметиламидами алкил- и

арилкарбоновых кислот при температуре 110-140°С в среде соответствующего амида или

ДМФА с высоким выходом образуются соответствующие 2-ациламинометил-5-

арил(гетарил)тетразолы. Принципиально важно, что амидоалкилирование 5-

замещенных тетразолов протекает с высокой степенью региоселективности.

3.1 2-Метоксиметил-, 2-тритил, 2-кумил и 2-амидоалкилтетразолы легко гидролизуются

в кислой среде.

3.2 Гетероциклические субстраты содержащие связь N-H и спирты нормального

строения тритилируются при взаимодействии с 2-тритилтетразолами.

3.3 Реакцией 2-ациламинометилтетразолов с азидом натрия в присутствии

тетрахлорсилана могут быть получены сложные гетероциклические системы,

включающие два тетразольных цикла.

4.1 При нагревании 1-метоксиметил- или смеси 1- и 2-метоксиметшггетразолов в

избытке метилхлорметилового эфира при температуре около 100°С происходит

изомеризация с образованием 2-изомера. Механизм изомеризации включает

образование соли 1,4-диметоксиметил-5-К-тетразолия, с её последующей

перегруппировкой в более термодинамически устойчивую соль 1,3-

диметоксиметил-5-К-тетразолия, которая в свою очередь в условиях реакции
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разлагается с образованием 2-метоксиметил-5-11-тетразола. Предполагается, что

реализуется в случае селективного алкилир.ованил тетразолов N-

алкил- и арилкарбоновых кислот.

тип термической трансформации 2,5-дизамещенных тетразолов.

термолиза 2-тритил-5-11-тетразолов в бензонитриле при 150°С

4.2.2 При термолизе 2-тритил-5-К-тетразолов в додекане при 180°С с высоким выходом

могут быть получены 1-К-8,8-дифенилгептафульвены.
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