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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы: Ароматические азотсодержащие гетероциклы широко

используются в различных областях науки и техники. Области применения данных
соединений или композиций на их основе чрезвычайно широки. Это медицина
(антивирусные, антибактериальные, противоопухолевые препараты, сердечно-сосудистые
средства и средства, действующие на центральную нервную систему), техника и
технология (ингибиторы коррозии, реагенты органического синтеза, рабочие тела лазеров,
люминофоры, комплексообразующие агенты, высокоэнергетические соединения), сельское
хозяйство (стимуляторы роста, инсектициды, ингибиторы нитрификации почв) и
некоторые другие. Эти гетероциклы являются также интересными и показательными
моделями для разнообразных физико-химических и теоретических исследований.

Наличие в гетероциклической системе атомов азота определяет ее способность
принимать активное участие в процессах, связанных с переносом протона.
Азотсодержащие гетероциклы могут выступать как в качестве доноров, так и акцепторов
протона. При этом возможен либо полный перенос иона водорода от (или к) гетероциклу,
связанный с разрывом или образованием ковалентной связи, либо частичный
(незавершенный), связанный с образованием различного вида комплексов или ассоциатов.
Для ароматических азотсодержащих гетероциклов наблюдаются существенная
зависимость их кислотно-основных свойств от структуры и природы заместителя. Их
константы основности и кислотности при этом могут варьировать в пределах десяти и
более логарифмических единиц.

Многие химические, физико-химические и биологические свойства вышеназванных
гетероциклов определяются или тесно связаны с их способностью выступать в качестве
кислоты или основания. Основность и кислотность, в свою очередь, связаны с
термодинамической стабильностью соответствующих нейтральных и ионизованных форм
и опосредованно с их электронной структурой и геометрией. Таким образом,
количественные исследования протолитических равновесий с участием азотсодержащих
гетероароматических соединений принципиально важны как для прогнозирования их
реакционной способности, химических свойств, биологической активности,
комплексообразующей способности, так и при исследовании структурных и
термодинамических параметров данной группы соединений.

Несмотря на очевидную важность и актуальность количественных исследований
протолитических равновесий с участием ароматических азотсодержащих гетероциклов,
систематических работ в данной области недостаточно. Некоторые ряды гетероциклов в
указанном контексте вовсе не исследовались. Вышесказанное не позволяет создать
целостную картину изменения кислотно-основных свойств гетероароматических циклов в
зависимости от их структуры и влияния на эти свойства различных факторов: природа
заместителя в цикле, таутомерия нейтральных и ионизованных форм и некоторые другие.

Цель и задачи исследования: Целью настоящей работы является установление
характера влияния электронной структуры гетероцикла, эффектов среды, природы
заместителя, внутримолекулярных и межмолекулярных взаимодействий и некоторых
других параметров на протодитические равновесия с участием азотсодержащих
гетероароматических соединений на основании количественных исследований,
выполненных с применением комплекса современных экспериментальных и
теоретических методов. •

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие
принципиальные задачи:

- Определение констант, характеризующих кислотно-основные равновесия
неизученных или малоизученных рядов важнейших азотсодержащих ароматических
гетероциклов (1,2,3-триазолов, тетразолов, оксазолов, 1,3,4-оксадиазолов, 1,2,4-



оксадиазолов, 1,2,4-триазинов, 1,3,5-триазинов, 1,2,4,5-тетразинов и их аннелированных
аналогов) в растворах и в газовой фазе с применением современных экспериментальных
методов.

- Исследование электронной структуры и термодинамической стабильности
различных прототропных форм вышеназванных гетероциклов с помощью современных
методов квантовой химии, а также на основании экспериментальных данных.
Установление центров основности различных гетероароматических систем, а также
доминирующих таутомеров нейтральных молекул и ионизированных форм.

- Количественный анализ влияния электронной природы и положения заместителя
в цикле на кислотно-основные свойства исследованных рядов гетероциклических
соединений, выполненный на основании данных, полученных экспериментальным путем и
теоретическими методами. Исследование эффектов, связанных с участием заместителя в
прототропной таутомерии, внутри- и межмолекулярных взаимодействиях.

- Оценка влияния процессов переноса протона в азолах, оксазолах и азинах на их
спектральные характеристики и возможности использования тех или иных
экспериментальных методов для определения количественных характеристик
протолитических равновесий с участием данных гетероциклов.

Определение констант, характеризующих эффективность образования
водородных связей с участием полиазотистых пяти- и шестичленных гетероциклов по
отношению к стандартным донорам или акцепторам протона. Определение структуры
образующихся комплексов с водородной связью.

Установление обобщающих зависимостей типа «структура-свойство» и
«свойство-свойство», связывающих количественные характеристики протолитических
равновесий между собой и другими химическими и физико-химическими параметрами
азотсодержащих гетероароматических соединений.

Научная новизна: Настоящая работа является первым систематическим
исследованием протолитических равновесий в различных средах широкого ряда
ароматических азот- и азоткислородсодержащих гетероциклов, содержащих в своей
структуре два и более гетероатома: 1,2,3-триазолы, тетразолы, 1,3-оксазолы, 1,2,4-
оксадиазолы, 1,2,5-оксадиазолы, 1,3,4-оксадиазолы, 1,2,4-триазины, 1,3,5-триазины,
1,2,4,5-тетризины, пиразоло[1,5-а]пиримидины, 1,2,4-триазола[4,3-в]-1,2,4-триазнны и
1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидины. Исследования выполнены с использованием
современных экспериментальных (электронная и колебательная спектроскопия,
спектроскопия ЯМР, ионный циклотронный резонанс, рентгеноструктурный анализ) и
теоретических квантово-химических (HF, B3LYP в базисах 6-31G*, 6-31G** и AMI)
методов. Реализован единый методологический подход к исследованию протолитических
процессов с участием гетероциклических соединений, включающий экспериментальное
определение соответствующих констант, характеризующих данные процессы (рКвн+, р^а,
рКна, А'т, PA, GB), теоретическое исследование прототропной таутомерии
протонированных и нейтральных форм, установление наиболее предпочтительной схемы
того или иного равновесия, установление обобщающих зависимостей. Проанализировано
влияние электронной структуры цикла, эффектов среды, природы и положения
заместителя, разнообразных внутри- и межмолекулярных взаимодействий на кислотно-
основные свойства гетероциклических соединений.

Впервые теоретическими и экспериментальными методами исследована основность
и прототропная таутомерия свободных оснований и сопряженных кислот серии N//- и N-
метил-1,2,3-триазолов, а также бензотриазола в растворах и в газовой фазе. Определено
влияние положения и природы заместителя в цикле на данные равновесные процессы.
Экспериментально определены доминирующие прототропные формы некоторых NH-
незамещенных 1,2,3-триазолов в кристаллическом состоянии. Исследована кольчато-



цепная триазоло-диазоиминная изомерия 1,2,3-триазола в различных прототропных
формах. • . . • .

Впервые проведено теоретическое исследование влияпия заместителя в
тетразольном цикле на его электронную структуру, кислотно-основные свойства и
прототропую таутомерию нейтральных и ионизованных форм 5-11-тетразолов (R= H, СНз,
С(СН3)з, Ph, Cl, CF 3, NO2) DFT методом в базисе B3LYP/6-31G*. Экспериментально
определены константы кислотности (рКа1 ... рКа") нескольких серий полиядерных
подандов, содержащих два, три и четыре терминальных тетразольных фрагмента.
Определено влияние структуры поданда на кислотность тетразольных циклов, а также
взаимосвязь величин рКа полиядерных тетразолов с их спектральными свойствами.
Установлены константы основности водородного связывания (р£нв) серий 2-замещенных
тетразолов. Исследована кето-енольная и тион-тиольная таутомерия тетразол-5-
опов(тионов) и их сопряженных кислот.

Впервые исследована основность нескольких серий азоткислородсодержащих
ароматических гетероциклов, принадлежащих к рядам 1,3-оксазола, 1,3,4-оксадиазола и
1,2,4-оксадиазола. Обсуждена специфика влияния заместителей, находящихся в различных
положениях 1,3-оксазольного и 1,2,4-оксадиазольного циклов, на термодинамическую
стабильность оснований и соответствующих сопряженных кислот. Для серий 2-фенил-5-
арил-1,3,4-оксадиазолов и 2-фенил-5-К-1,3,4-оксадиазолов количественно
охарактеризовано влияние заместителя на основность 1,3,4-оксадиазолыюго цикла.
Исследовано влияние кислотности среды на люминесцентные свойства 2,5-дифенил-1,3-
оксазола и 2,5-дифенил-1,3,4-оксадиазола, а также серии 2-фенил-5-К-1,3,4-оксадиазолов
в широком диапазоне кислотности (рН 7 + Но -10), а также определены величины р/£вн+ и
рЛГ*вн+ данных соединений. Установлены величины рАГнв некоторых
азоткислородсодержащих гетероциклов.

Впервые определены константы основности и установлены предпочтительные
схемы протонирования серии изомерных фенил-1,2,4-триазинов и фенил-1,2,4-триазин-4-
оксидов и их монопротонированных форм (рАГВн+, рА'внг+)- Исследованы кислотность и
основность изомерных фенил-1,2,4-триазинонов в водных растворах, а так же аннулярная
и кето-енольная таутомерия с их участием. Впервые экспериментально определены
константы моно- и дипротонирования 1,3,5-триазинов . и 1,2,4,5-тетразинов. Определены
константы рАГнв некоторых азинов. Проведены теоретические исследования электронной
структуры нейтральных, моно- и дипротонированных форм азинов, содержащих три или
четыре атома азота в цикле. Количественно исследованы протолитические равновесия
некоторых аннелированных азоло-азинов. - .

Проанализированы обобщающие закономерности типа «структура-свойство» и
«свойство-свойство» для ароматических азот- и азоткислородсодержащих гетероциклов с
учетом полученных новых экспериментальных и теоретических данных. Рассмотрены
общие тенденции изменения основности в зависимости от числа гетероатомов в цикле,
спектральных свойств, среды, а также взаимосвязь кислотно-основных свойств
гетероциклов, принадлежащих различным группам.

Практическая значимость: Определенные в настоящей работе фундаментальные
константы ароматических азот- и азоткислородсодержащих гетероциклов, а также
корреляционные зависимости типа «структура-свойство» и «свойство-свойство» позволяют
предсказывать химические, а также некоторые биологические и физические свойства, как
известных, так и еще недоступных соединений, оптимизировать способы их выделения и
очистки в лабораторных экспериментах и в химическом производстве. Установленная
зависимость люминесцентных свойств 2,5-дифенил-1,3-оксазола и 2,5-дифенил-1,3,4-
оксадиазола от кислотности среды показала возможность использования данных
люминофоров в качестве индикаторов кислотности среды в широком диапазоне (рН 4 + Щ



-10). Результаты исследования кояьчато-цепной 1,2,3-триазоло-диазоиминной изомерии в
кислотных средах позволяет использовать данный метод в тонком органическом синтезе
при разработке новых методов получения ранее недоступных химических соединений, что
подтверждено экспериментальными данными. Количественное исследование кислотности
серий полиядерных тетразолов позволило рекомендовать данные соединения в качестве
эффективных комплексообразующих агентов по отношению к ионам металлов, а также
синтонов в органическом синтезе макроцикличсских соединений. На их основе созданы
высоко- и низкоселективные нетканые фильтрующие материалы, прошедшие успешные
испытания в качестве эффективных систем очистки биологических жидкостей от ионов
тяжелых металлов.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
- постановка цели и задач исследования, актуальность темы;

протолитические равновесия 1,2,3-триазолов в растворах, газовой и
конденсированной фазах; влияние положения и природы заместителя в цикле на кислотно-
основные свойства и прототропную таутомерию данных гетероциклов;

- протолитические равновесия мопо- и полиядерных тетразолов; основность
водородного связывания 2-алкилтетразолов;

- протолитические равновесия с участием ароматических азоткислородсодержащих
гетероциклов, влияние структуры и взаимного расположения гетероатомов в цикле на его
основность, электронная структура различных прототропных форм; влияние
протолитических равновесий на спектральные характеристики данных соединений;

- протолитические равновесия азинов, содержащих три и более атомов азота в
цикле; электронная структура и геометрия нейтральпых гетероциклов и их моно- и
дипротонированных форм, кето-енольная таутомерия 1,2,4-триазинонов;

обобщающие зависимости, связывающие кислотно-основные свойства
гетероароматических соединений азота с их другими характеристиками.

Апробация работы: Результаты работы доложены на 9-ой, 10-ой, 11-ой, 12-ой, 14-
ой, 15-ой и 16-ой международных конференциях Математика/Химия/Компьютер
(Дубровник, Хорватия, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 г.г.); XVII-ом, XVIU-OM
европейских коллоквиумах по гетероциклической химии (Регенсбург, Германия, 1996 г.,
Руен, Франция, 1998 г.); международной конференции по органической химии,
посвященной памяти И. Постовского (Екатеринбург, 1998); XVI-м Менделеевском съезде
по общей и прикладной химии (С. Петербург, 1998); И-ой Международной конференции
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1999, 2000, 2001 г.г.); П-ой международной конференции молодых ученых «Актуальные
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2000 г.); симпозиуме «Современная химическая физика» (Туапсе, 2001 г.); конференциях
молодых ученых по органической химии «Современные тенденции органической химии
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всероссийских конференциях, симпозиумах и коллоквиумах.

Структура и объем диссертации: Диссертация состоит из введения, обсуждения
результатов совместно с литературными данными, экспериментальной части, выводов,
списка литературы (536 ссылок). Материал изложен на32?-страницах машинописного
текста, содержит 77 таблиц, 56 рисунков, 68 химических схем, и 71 математического
уравнения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
I. Основность и нритотрошшя таутомерия 1,2,3-триазолов

1.1. Теоретическое исследование
1,2,3-Триазольный цикл содержит три атома азота, каждый из которых способен

принимать участие в протолитических равновесиях. В настоящей работе методом DFT в
базисе B3LYP/6-31G* были изучена прототропная таутомерия оснований и
монопротонированных форм серии NH- и №метил-1,2,3-триазолов. D качестве модельных
соединений для данного теоретического исследования были выбраны: незамещенный
1,2,3-триазол (1), 4-фенил-1,2,3-триазол (4) и Л^метилтриазолы (2,3,5-7). Для всех
рассмотренных соединений (1-7) вычислены абсолютные и относительные свободные
энергии (G298 и AGam) возможных прототропных форм оснований и монокатионов в
газовой фазе (табл. 1).

// \\
N N

л N К N

R,-H, R2-H (1); R,=H, R,=CH3 (2); _ ^
R,-Ph. R2-H (4); R,=Ph, R2=CH3 (5) » . "" ; ^ ( 3 ) ; R _ p h > ^ ^ да

В форме свободного основания незамещенный 1,2,3-триазол (1) может
существовать в виде двух форм (1а,б), тогда как его фенилпроизводное (4) - в виде трех
таутомеров (4а-в) (схема 1). .

i 4
1а,4я 16,46 4в |я,4г 1г,4д 4е

. Схема К . . . Схема 2

В газовой фазе, 2#-формы (16,46) термодинамически более предпочтительны (на 4-5
ккал/моль) в сравнении с 1Я-формами (1а,4а,4в). В случае монофенилпроизводного
таутомер (4в) является менее устойчивым по сравнению с (4а) (на 1 ккал/моль), очевидно,
вследствие стерического влияния бензольного кольца. Отметим, что в полярных средах в
большей степени стабилизируется 1//-форма по причине большего значения дипольного
момента по сравнению с 2Я-1,2,3-триазолами.

При протонизации незамещенного 1,2,3-триазола (1), происходящей по одному из
двух атомов азота пиридинового типа возможно образование двух (1в,г), в то время как в
случае монофенилтриазола (4) - трех различных таутомерных форм иона триазолия (4г-е)
(схема 2).



Для Л^-метил-1,2,3-триазолов: протежирование 2-метилтриазола (За) будет
приводить к образованию одной формы монокатиона (36), в остальных случаях (2,5-7а)
возможно образование двух форм (2,5-76, 2,5-7в). Согласно данным таблицы 1, как для N-
Н-, так и для Лг-метил-1Д,3-триазолиевых ионов 1,3'11,Н*- и 1-Мс-ЗЯ4" формы
(1в,2в,4г,5в,бв) стабильнее приблизительно на 12-13 ккал/моль, чем ХЛ-H.ht- и 2-Ме-
1(3)/Г-таутомеры(1г,26,Зб,4д,4е,5б,6б,7б).

Таблица 1. Свободные энергии, рассчитанные в базисе B3LYP/6-31G* для различных прототропных форм
1,2.3-триазолов (1-7).

Форма

\-ll\a
г-н 16

1,3-Я,//* 1 в
1,2-Я,//* 1 г

1-Ме2а
1-Ме-2Я*2б
1-Ме-ЗЯ*2в

2-Ме За
• 2-Ме-1Я*36
> 1-//-4-РЬ4а

2-W-4-Ph 46
1-Я-5-РЬ4в

GW, a.u.

-242.18940
-242.19604
-242.53252
-242.51319
-281.4S005
-281.81394
-281.83304
-281.48813
-281.81624
-473.17787
-473.18414
-473.17650

AC™..
ккал/моль

4.2
0.0
0.0
12.1

_
12.00
0.0
_
_

3.9
0.0
4.8

Форма

!,3-#,H*-4Ph4r
1,2-Я,Я*-4РЬ4д

1,2-ЯХ-5РЬ4е
l-Me-4PhSa

l-Me-2^-4PhS6
1-Ме-3//*-4РЬ5в

l-Me-5Ph ба
l-Me-2H*-5Ph6G
1-Ме-ЗЯ*-5РЬ6в

2-Me-4-Ph7a
2-Me-ltf*-4Ph76
2-Me-3W*-4Ph 7в

С298*, a.u.

-473.53266
-473.51202
-473.51752
-512.46884
-512.80966
-512.83142
-512.46373
-512.81134
-512.82702
-512.47709
-512.81402
-512.81752

AC™.,
ккал/моль

0.0
13.00
9.5
_

13.6
0.0
_ •

9.8
0.0
_

2.2
0.0

Примечание: * Свободные энергии рассчитывали на основании общей электронной энергии (£,), а также
поправок на энергию нулевых колебаний (ZPE) и температуру (для абсолютных значений энтальпии и
энтропии [//(Г), S(7)]): Gm = Е, + ZPE + Н(Г) + ГS(T).

1.2. Основность в газовой фазе

Схема 3

В настоящей работе нами были определены
величины GB и РА, характеризующие основность
1,2,3-триазолов (1-7) в газовой фазе, с
использованием экспериментального (ионный
циклотронный резонанс) и теоретического
(B3LYP/6-31G*) подходов (таблица 2, схема 3).

Таблица 2. Экспериментальные (ионный циклотронный резонанс) и расчетные (B3LYP/6-31С*) значения GB
и РА 1,2,3-триазолов (1-7) (ккал/моль).*

№ соед.
1
2
3
4
S
6
7

202.5
210.7±1.4
197.0±0.3
208.5±1.7
216.0±1.9

_ г

204.4±1.5

свт„ •
204.8
215.2
199.6
212.4
221.2
221.6
207.3

РАт"
210.3
218.7
204.9
216.2
223.8

_ г

211.3

РА^., ш

211.0
221.2
205.9
218.9
227.5
227.9
212.9

Примечание: * Газофазная основность (СВ~ Д<7°) определена как изменение стандартной свободной энергии,
а сродство к протону (РА = Д//1) как изменение стандартной энтальпии реакции: ВН+ (г) "ч~-- В (г) + К1" (г).
6 Методом ионного циклотронного резонанса с преобразованием Фурье, установлены изменения стандартной
энергии Гиббса, AGB протонного обмена между 1,2,3-триазолами (1-7) и основаниями сравнения В с р м н , для
которых величина СВ известна: В (г) + Всрвм.Н+ (г) ^ ^ ВН+ (г) + Верп.; (г); AGB = GBCBcpa,».) - GB(B) - -
RTlnK. Величины РА были определены с учетом энтропийной составляющей свободной энергии {РА — СВ +
Т&$Р\ которая рассчитывалась с учетом изменения симметрии участвующих в равновесии частиц.
" При расчете использовались наиболее устойчивые таутомерные формы нейтральных оснований и
соответствующих сопряженных кислот (см. табл. 1).
г Соединение синтезировать не удалось.



При расчете G 5 p a c 4 и PApaQ4. учитывалось, что при протонировании N # - и 1-Ме-триазолов
(1,2,4,5) образуются 1-R,3H*-монокатионы (1в,2в,4г,5в), тогда как при протонировании 2-
Ме-1,2,3-триазолов (3,7) образуются катионы 2-Ме, 1 (3)#*-типа (36,76).

При сопоставлении экспериментальных и расчетных величин газофазной
основности правомерность принятого подхода, а, следовательно, структуры частиц,
участвующих в протолитических равновесиях, подтверждается: основность 2-метил-1,2,3-
триазолов (3,7) заметно ниже, чем в случае 1-метил- и НЯ-триазолов (1,2,4,5). Нами была
получена отличная корреляционная зависимость (1) между экспериментальными и
расчетными значениями газофазной основности для изученных гетероциклов (1-7):

бДжсп. = (26 ± 4 ) + (0.21 ± 0.02)G5pao4., r 0.99, и 6. (1)
На основании уравнения (5) была рассчитана величина GBmcn. триазола (6), которая
составила 227'.7 ккал/моль.

1.3 Основность и таутомерия в растворах
В настоящей работе методами УФ и ЯМР ! Н спектроскопии определены константы

основности серии NH- и >!-метил-1,2,3-триазолов (1,3-5,7-11), в водных буферных
растворах и водных растворах серной кислоты (Табл. 3).

В большинстве случаев протонирование приводит к батохромному сдвигу полос
поглощения в УФ спектрах (табл. 3, рис.1). Характер спектральных изменений при
протонировании для JV-H- и 1-метил-4-фенил -1,2,3-триазолов (4) и (5) между собой схож,
но заметно отличен от такового для 2-метил-4-фенил-1,2,3-триазола (7). Данный факт
также может объясняться различной структурой катионов.

Величины рКвн+ исследуемых соединений (табл. 3) были рассчитаны из
зависимостей ионизационных отношений от кислотности среды в шкалах рН и На по
уравнениям (2,3).

lej ~-гп'Но + рК'вц+, р^вн-t- ~ рК'вн+ / w ^ '

Igl — -х-рН + рАГ'вн+, р^вн+ = р^'вн+ /х v '

Таблица 3. Параметры уравнений (2,3) для 1,2,3-триазолов (1,3-5,7-11) и характеристики УФ спектров
оснований и сопряженных кислот в водных раство

№

1
3
4
5
7
8
9

10
11

R

Н
Н
Ph
Ph
Ph

NO2

H
H

R

Н
2-СНэ

Н
1-СНз
2-СН3.

нI-Ph
2-Ph

Бензотриазол

рКвн*

-0.16
-3.50
0.40
0.05
-3.71
-6.80
-0.11
-5.21
0.06

рК'вн+

-0.17
-2.60
0.36
0.06
-2.56
-6.57
-0.12
-4.87
0.05

т(х)

1.09
0.74
0.78
1.25
0.69
0.97
1.06
0.93
0.88

pax (расположение заме
Яв"*1^, нм

(%• л/моль см)
к

г

244(14800)
244(14500)
252 (14500)

255 (600)
239 (8700)

257(12500)
. 260(6110)

стителей — см. схему 3).
-^вн+1"*с, нм

(£вн+' Л/МОЛЬ См)

, _ г

250 (11200)
247(11300)
273(10500)
231 (8000)
247 (8000)

270(10400)
272 (7960)

Примечание: ' При статистических параметрах: г 0,98-0,99; s 0,02-0,11; и 5-9. Согласно литературным
данным константы основности незамещенного 1,2,3-триазола(1) и 1-метил-1,2,3-триазола (2) составляют:
pAfBH+ 1.17 и 1,25, соответственно. " Согласно данным спектроскопии 'Н ЯМР. Сигналы протонов С-Н
фрагмента в спектрах ЯМР 'Н: <% 6.91, &н+ 7.35 м.д, 'Согласно данным спектроскопии 'Н ЯМР. Сигналы
протонов СНз группы в спектрах ЯМР 'Н: <% 4.05, (%н+ 4.40 м.д.

1,2,3-Триазолы как основания занимают промежуточное место между 1,2,4-
триазолами и тетразолами. Константа основности триазола (1), определенная в настоящей
работе, заметно ниже известной (табл. 3). Как и для газовой фазы, в растворах структура
образующегося при протонировании катиона оказывает существенное влияние на
основность данных гетероциклов: >Ш- и 1-замещенные-1,2,3-триазолы (4,5,9) — более
сильные основания по сравнению с 2-замещенными 1,2,3-триазолами (3,7,10). Значения
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Р-Квн+ соединений (1,5,9) близки между собой, что указывает на незначительный
электронный эффект фенильного и метильного заместителей у атома азота в положении 1.

Величины рАГвн+ N-H- и Л^-метилпроизводных могут быть использованы для
определения таутомерных констант Ат, характеризующих равновесия (1а—16) и
(4а = 46) (Схема 1) согласно уравнениям (4,5), соответственно, для незамещенного
триазола (1) и 4-фенилпроизводного (4).

log(ATT+ l)=p^BH+(NMe)-P-KBH+(NH)-log2-log/; (4)

log(^T + 1) — рАГвн-KNMe) —P^BH+(NH) —log/, • (5)
где / - поправка, учитывающая вклад //-метилирования в основность. Используя данные
табл. 3, получили: соединение (1) - Kj - 60.5, в растворе содержится 98.5% таутомера (16),
соединение (4) - Кг = 1.14, в растворе содержится 53% таутомера (46).

Основность аннелированного бензотриазола (11) близка к основности
незамещенного гетероцикла (1) (табл. 3). В этом проявляется его отличие от пиразолов и
имидазолов, бензаннелирование которых существенно (более чем на порядок) понижает
константу основности гетероцикла. Очевидно, что протонирование гетероцикла (11)
приводит к образованию ^З-Я^Г-бензотриазолиевого иона.

буферные растворы и смеси серная кислота/вода. бензотриазола (И) от кислотности средь. (X 240 нм).

. 1.4. Прототропные формы в кристаллическом состоянии
Методом рентгеноструктурного анализа была установлена кристаллическая

структура соединений (4,8) и некоторых N-замещенных производных 1,2,3-триазола.

Рис. 2. Кристаллическая структура 4-фенил- ] ,2,3-триазола (4).

В случае N/7-незамещенных гетероциклов таутомерный состав в конденсированной фазе
во многом определяется характером межмолекулярных водородных связей. Было
показано, что соединение (4) в кристаллическом состоянии существует исключительно в
виде 2//-таутомера (46) (рис. 2), в то же время в случае 4-нитро-1Д,3-триазола (8) более
предпочтительным является Ш-таутомер. В кристаллическом состоянии триазол (4)



и
существует в виде цепей молекул, образованных водородными связями N2-H"'N1 вдоль
оси Ъ и дополнительно стабилизированных взаимодействиями C-H'"N3. Цепи скреплены
друг с другом двумя взаимодействиями типа "край к лицу" между фенильными
заместителями.

2.1,23-1 рназоло-диазоимнннаи изомерия
Ранее отмечалось, что 1,2,3-триазольный цикл в определенных условиях достаточно

легко раскрывается с образованием соответствующих открыто-цепных форм. При
изучении поведения соединений данного ряда в кислотных средах нами также
наблюдались равновесные процессы, которые, по нашему мнению, были обусловлены
кольчато-пепной триазоло-дяазоиминной изомерией. Нами предполагалось, что
эффективность подобной изомерии во многом определяется тем, в какой прототропной
форме присутствует 1,2,3-триазольный цикл.

2.1. Теоретическое исследование
Нами теоретическим методом HF в базисе 6-31G** исследован процесс кольчато-

цепной 1,2,3-триазоло-диазоиминной изомерии незамещенного 1,2,3-триазола (1) в газовой
фазе, существующего в различных прототропных формах: анион, нейтральная молекула и
протонированная форма.

Раскрытие цикла в случае триазолат-аниона 1д (Рис. За) является
высокоэндотермичным процессом - открыто-цепные формы 1ж, 1и менее стабильны в
сравнении с исходной циклической формой 1д более чем на 65 ккал/моль. Энергия
переходного состояния, соответствующая раскрытию цикла 1д, более чем в десять раз
выше энергии обратной циклизации имина 1ж. Раскрытие цикла с разрывом связи N-N для
анионной формы 1д представляется маловероятным.

Энергия активации при раскрытии циклической нейтральной формы 1а через
переходное состояние 1л существенно ниже, чем для аниона 1д, но все равно остается
достаточно высокой (Рис. 36). Данный процесс остается эндотермичным - исходная
циклическая форма 1а более устойчива в сравнении с открыто-цепными формами 1м, 1о
более чем на 20 ккал/моль. Для форм 1к, 16 рассчитать переходные состояния,
соответствующие данному процессу, не удалось.

В случае протонированного 1,2,3-триазола возможно несколько альтернативных
механизмов протекания процесса кольчато-цепной изомеризации (Рис. Зв). Нами
рассмотрена колъчато-цепная изомеризация одного ароматического 1,2#, if (1г) и двух
неароматических 1,Щ#* и l,4Hjf триазолиевых ионов 1п, 1ф. В первом случае энергия
активации процесса (1г->1ц->1ч) оказалась выше, чем в случае нейтрального Ш-1,2,3-
триазола 1а, что свидетельствует о малой вероятности данного процесса. Напротив,
неароматическая 1,Ш^/*-форма 1ф практически без энергетического барьера (энергия
активации составляет лишь 1,75 ккал-моль"1) переходит в открыто-цепную форму 1ш через
переходное состояние 1х с выделением энергии и разворотом иминного фрагмента на 90°.
Таким образом, хотя форма 1ф менее устойчива в сравнении с ароматическим катионом
1г, процесс 1г—>1ф—>1х->1ш наиболее предпочтителен. Форма 1ш далее может
переходить в более устойчивый транс-изомер 1я. Раскрытие цикла через неароматический
МЯ^-катион 1п и переходное состояние 1р также протекает с достаточно низким
энергетическим барьером (6,22 ккал/моль). Процесс перехода открьгго-цеппой формы 1ш в
более устойчивую транс-форму 1я наиболее предпочтителен по пути
1ш—*1с—»1т—>1у—»1я, чем через переходное состояние 1щ.
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1д(0,00) le (75,20)

r N

1 к (25,83)

la (4,88)
N h

1л (45,32)

N

/
-N

1 ж (68,04)

Рис. За.

•N

1M (25,98)

? NV ~ " ^ +/ N"

13(72,26) 1и (65,21)

1н (37,66)
"N

1 о (26,62)

16(0,00)
Рис. 36.

!H «У (22,28)

111(0,00) 14449,31) 11(51,06)

Рис. Зв.
Рис. 3. Схемы и относительные энергии (в ккал/моль) различных форм и переходных состояний процесса

1,2,3-триазоло-диазоиминной изомерии гетероцикла (I), полученные на основании теоретических расчетов
методом HF/6-31 б" для: а - триазолат-аниона; б - нейтральных форм; в - триазолиевых ионов.

Согласно рассчитанной геометрии циклических, открыто-цепных структур,
интермедиатов и переходных состояний процессы раскрытия цикла для аниона 1д и NH-
1,2,3-триазола 1а могут быть охарактеризованы как типичная псевдоперециклическая 1,5-
электроциклизация, в то время как раскрытие цикла для триазолиевых ионов 1г, 1ф, 1и
протекает по механизму моноротационных перициклических реакций.



13

Дг.В

Энергия активации рассмотренных
процессов раскрытия цикла для форм 1д, 1а,
1г, 1ф, 1п коррелирует с относительным
удлинением связи N'-N2 при образовании
соответствующих переходных состояний 1е,
1л, 1ц, 1х, 1р. Данный факт, согласующийся
с постулатом Хэммонда, свидетельствует о
том, что реакционная координата для всех
рассмотренных процессов, несмотря на их
существенные различия, одна и та же.

Таким образом, можно полагать, что
кольчато-цепная триазоло-диазоиминная
изомеризация легче всего протекает для
1,2,3-триазолиевых ионов. При этом

Рис 4. Зависимость энергии активации циклических
форм с образованием соответствующих переходных

состояний от относительного удлинения связи N'-N2.

Д£ = (77 + 7) Аг- (16 ±6), R 0.99, S 6.16, п 5.

ключевыми интермедиатами данного процесса будут являться неароматические \,\H,tt -
и \,4Н,Н^ - катионы 1п, 1ф. Аналогичные заключения были сделаны и на основании
теоретических исследований триазоло-диазоиминной изомерии методом HF/6-316** в
газовой фазе для 4-фенил-1,2,3-триазола (4).

2.2. УФ-спекгпральное исследование
Заключение об относительной легкости раскрытия протонированных форм 1,2,3-

триазола (1), полученное на основании теоретического исследования, было подтверждено
нами экспериментально. Так, для 4-фенил-1,2,3-триазола (4) и его N'-метил производного
(5) после завершения протонирования в области кислотности Щ -4 ч- -8 были обнаружены
характерные для равновесных процессов изменения электронных спектров поглощения,
которые мы интерпретировали как кольчато-цепную триазоло-диазоиминную
изомеризацию протонированных форм (рис. 5). На основании спектральных данных по
уравнению 6 были вычислены значения кислотности среды при равенстве концентраций
соответствующих равновесных форм HoKl~' для триазолов (4, 5), которые составили,
соответственно: -5,46 и -6,64 при г 0,97-0,99; * 0,06-0,15; п 5-6. Высокая лабильность 1,2,3-
триазольного цикла в присутствии протонодонорных реагентов была подтверждена и
другими методами.

Рис. 5а. УФ спектры поглощения 4-фенил-1Д,3-
триазола (4) в водных растворах серной кислоты при

И„: 1 -2.23; 2 -3.58; 3 -А.75; 4 -5.52; 5 -6.15; 6 -7.20.

Рис. 56. Зависимость коэффициента экстинкции 4-
фенил-1,2,3-триазола (4) от кислотности среды при

длинах волн Л, нм: / 235; 2- 245; 3- 260. .

3. Протолитические равновесия тетразолов
3.1. Теоретическое исследование

Неэмпирическим методом DFT в базисе B3LYP/6-31G* проведено теоретическое
исследование влияния заместителя в положении 5 тетразольного цикла на его
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электронную структуру и кислотно-основные свойства. Были рассчитаны энергия,
геометрия и распределение электронной плотности всех устойчивых прототропных форм
(анион, \Н- и 2//-таутомеры нейтральной формы, 1/7,3//* - и 1//,4Н*-формы сопряженной
кислоты) серии S-R-тетразолов (12-18). Возможные протолитические равновесия с
участием различных прототропных форм гетероциклов (12-18) приведены на схемах 4-6.

Н R

1Г\
N

12a-lSa 126-186 12в-18в 12г-18г 12д-18д
R= H (12), CH3(13), С(СН3)з(14), Ph(15), Cl (16), CF3 (17), МО, (18).

шг-^-Ъ,'. »• ¥•-—»-¥'
Схема 4

Схема 5 Схема 6

Согласно результатам расчетов, геометрия цикла заметно меняется в зависимости
от природы заместителей в положении J, что наиболее характерно для тетразолат-анионов
(12а-18а). Напротив, ароматичность циклической системы существенно меняется при
переходе от одной прототропной формы к другой и мало зависит от природы заместителя.
Наиболее ароматичными являются тетразолат-анионы (12а-18а) и 2//-формы (12в-18в,
12г-18г). Величины дипольных моментов Ш- и 2Я-таутомеров (126-186, 12в-18в)
существенно зависят от природы заместителя в положении 5 (рис. 6) и коррелируют со
значениями констант заметителя стп (уравнения 6,7). При увеличении
электроноакцепторных свойств заместителя дипольный момент 2Я-формы возрастает, в то
время как для 1//-таутомера - падает. В случае 5-нитротетразола (18) 2#-таутомер (18д)
оказывается наиболее полярным.

Рис. 6. Зависимости рассчитанных величин
дипольных моментов (//) таутомерных форм (12&-
186,12в-18в) or о„ кинстант замстителей: / - для

1И-форм; 2 — для 2//-форм.

Рис. 7. Зависимости энергий протонизации (РЕ, РЕ)
анионов 12я-18а и нейтральных форм (12в-18в) от сг„

констант заметителей: / - тетразолат-анины; 2 - 2И-
тетразолы.

= 5.40 - 2.56 сгп, г 0.97, s 0.27, п 7,
2.33 + 2.72 <тп, г 0.96, i 0.31, п 7.

(6)
(7)
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Как следует из табл. 4, во всех случаях 2//-форма (12в-18в) на 2.0+3.4 ккал/моль
более термодинамически предпочтительна по сравнению с Ш-таутомером (126-186).
Отмечаемый ранее экспериментально эффект увеличения доли 2//-таутомера в
равновесной смеси при увеличении электроноакцепторных свойств заместителя в
положении 5 тетразольного цикла, очевидно, объясняется лишь различными эффектами
среды.

Таблица 4. Относительные энергии таутомерных превращений (АЕ) и протежирования (РЕ) (в ккал/моль)
тетразолов (12-18), вычисленные из полных энергий соответствующих прототропных форм,
оптимизированных методом B3LYP/6-31G**

№

11
12
13
14
15
16
17

R

Н

СНз
С(СН3),

Рп
С1

CF3

NO,

Д£(1Иот2#) ж

2,81
2,20
2,01
2,84
3,36
3,07
2,64

Д£(1,4//,/Гот 1,3#,Я*)°
0,08
-0,86
-1,83
-1,94
0,19
1,02
1,97

РЕ (анион)"

348,85
351,09
349,09
343,06
337,16
334,13
323,60

РЕ (2//-форма)г

207,79
215,25
219,68
219,65
203,71
200,04
192,17

Примечание: * Энергия соответствующей 2Я-формы приравнена к 0 ; ъ Энергия соответствующей 1,3И,if
-формы приравнена к 0; * Рассчитана как разность энергий соответствующих аниона и 2//-формы; '
Рассчитана как разность энергий соответствующих 2Я- и 1 ,ЗЯ,Я*-форм.

Энергия протонизации (РЕ) анионов (12а-18а) понижается при увеличении
электроноакцепторных свойств заместителя в положении 5 (табл. 4). Величины РЕ
тетразолов (12-18) хорошо коррелируют с экспериментальными значениями рА"а и егп-
константами Гаммета (уравнения 8, 9, рис.7). Из обеих зависимостей несколько выпадает
величина РЕ 5-фенилтетразола (15), которая в корреляции не учитывалась.

РК = 328.2 + 4.1 рКг, г 0.99, s 1.1, л 6, (8)
РЕ = 345.9 -26.7 о;,, г 0.978, s 2.7, «6. (9)

Как видно из табл. 4, большая стабильность Ш,4//*-формы (12д-18д) по сравнению
с 1//,ЗЛ*-формой (12г-18г) сопряженной кислоты наблюдается только для
электронодонорных заместителей - соединения (13-15). В случае незамещенного тетразола
(12) энергии различных прототропных форм сопряженной кислоты практически равны.
Для 5-К-тетразолов, содержащих акцепторные заместители, напротив, наиболее
предпочтительными являются 1Я,ЗН* таутомеры 12г-18г катиона, что наиболее
характерно для 5-нитротетразола 18. Очевидно, что отмеченное влияние заместителя на
таутомерию протонированных форм тетразолов 12-18 обусловлено тем, что акцепторный
заместитель в большей степени понижает основность ближайшего к нему центра. Энергия
протонироваиия {РЕ) нейтральных гетероциклов 12-18 (см. табл. 4, рис. 7) корреллирует с
величинами рЛГвн+ и <т„ константами заместителей (уравнения 10, 11). Однако
коэффициент корреляции данных зависимостей заметно ниже, чем в случае величин РЕ.

РЕ = 220.2 + 3.1 рЛГвж-, г 0.963, .г 3.0, и 6; (10)
РЕ = 211.3-24.5 сг„,г 0.968,^2.8,пб (Н)

Как и для зависимостей 8, 9, из корреляционных уравнений 10, 11 была исключена
величина РЕ для 5-фенилтетразола (15). Специфика гетероцикла 15 может быть объяснена
как различиями в его сольватации в сравнении с другими 5-11-тетразолами, так и сильным
ror-сопряжением между фенильным заместителем и тетразольным циклом,
обеспечивающим эффективную делокализацию заряда в ионных формах.

Методами AMI и ab iniiio (HF/6-31G**) исследована прототропная таутомерия и
кислотно-основные свойства тетразол-5-онов(тионов) 19, 20, а так же 1-фенил-, l-(4-NO2-
фенил)тетразол-5-онов(тионов) 21-23 и их сопряженных кислот в газовой фазе. Как было
установлено, наиболее термодинамически устойчивыми нейтральными формами являются



16

4//-тетразол-5-оны(тионы) 196-236, тогда как их протопизация приводит преимущественно
к 5-гидрокси- и 5-меркапто-Ш,3#4'-тетразолиевым ионам 19г-23г (Схема 7).

н х
Аг

19а-23а 195-236
= O,S

Схема 7
19в-23в

н
19г-23г

3.2. Тстразолы как акцепторы водородной связи
Методом Фурье-ИК-спектроскопии определены величины показателей констант

основности водородного связывания (рАГцв) серии 2-алкил-5-Я-тетразолов (24-32) в среде
четыреххлористого углерода по отношению к стандартному донору протона - пара-
фторфенолу (схема 8). Величины рЛГнв рассчитывали по уравнению (12).

R4

N—R

24-32
Схема 8

ХНВ...НА]/([В] [АН]), рАГНв=

При увеличении концентрации тетразолов (24-32) наблюдалось уменьшение
интенсивности полосы валентных колебаний неассоциированной группы ОН пара-
фторфенола при частотах 3612-5-3614 см"1. Этот эффект был использован для расчета
равновесных концентраций (см. уравнение 12), и синхронное увеличение интенсивности
полосы водородпо-связанной группы ОН в диапазоне частот 3150+3500 см"1. Полоса
ассоциированной группы ОН представляет собой диффузную полосу со слабовьфаженным
максимумом (рис. 8).

3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800

Рис.S. ИК-спектры растворов смесей л-фторфенола (АНо 3.93-10"3 моль/л) и

2-т/>СТ1-бутил-5-фенилтетразола (29) в CCI4, So (моль/л): 1-0,2- 0.68-10'2; 3 - 1.34-Ю"2; 4 - 2.34-КГ3.



17

Как можно заметить из табл. 5, электронное влияние заместителей на величину
рКнв тетразолов незначительно. Каких-либо стерических эффектов при замене метальной
группы на wpe/я-бутильную не наблюдается.

Таблица 5. Константы основности водородного связывания тетразолов (24-32) по отношению
к я-фторфенолу в CCU при 25"С.

№
24
25
26
27
28

К
C H j

СНз
СН3

СН,
Bu1

К'

н
4-СНз

4-ОСНз
4-Вг

Н

Р*нв
1.16+0.02
1.14+0.03
1.28+0.03
0.98+0.02
1.41+0.02

JV«
29
30
31
32

К

Рг1

Рг"
Рг1

CH2Ph

К'

н
4-СНз
3-NO2

Н

Р ^ на
1.18±0.02
1-22±0.01
0.96+0.01
1.15+0.02

Отметим, что отличия в величинах рЯУщ тетразольного цикла и сильноосновных
азинов и азолов не столь существенны, как различия в их величина р/^вн+- Например, для
пиридина: рКвн+ 5.23, рЯнв 1-88; для 2-метил-5-фенилтетразола (24): рКвн* -3.27, рАнв
1.16. Столь существенные различия в данных параметрах могут быть объяснены
следующим: в том случае, когда осуществляется полное присоединение протона,
определяющее значение, по-видимому, имеет термодинамическая стабильность
образующейся сопряженной кислоты, тогда как при образовании комплекса с водородной
связью принципиальное значение может иметь, например, величина заряда на атоме азота.

Для 2-изопропил-5-фенилтетразола (29) были экспериментально определены
термодинамические параметры равновесия, представленного на схеме 8. В целом
величины рЛ'нв данного гетероцикла при изменении температуры меняются
незначительно. Зависимость igKf от обратной температуры для соединения (29) является
линейной. Величины энтальпии, энтропии, энергии Гиббса равновесия образования
водородной связи тетразола (29) составили: АН -12.4 ±0.7 кДж/моль,
AS -20+2 Дж/(моль*К). Согласно результатам теоретических расчетов, выполненных в
базисе HF/6-31G**, паиболее предпочтительным центром основности при образовании
комплекса в водородной связью между 2-алкил-5-фснилтетразолами и лорв-фторфенолом
является атом азота в положении 4 гетероцикла.

3.3. Протолитические равновесия полиядерных тетразолов
В настоящей работе были определены константы кислотности и основности

нескольких серий двух-, трех- и четырехосновных тетразольных подандов. а,а>-
Дитетразол-5-илалканы 33-37 проявляют свойства двухосновных гетероциклических NH-
кислот (Схема 9).

NH..

NH N " N ~ H NH

33 (n-1), 34 (n=2), 35 (n=31,36 (n-4), 37 (n=5),
Схема9

Для соединений 33-37 с числом метиленовых звеньев от 1 до 5 значения pKt

находятся в диапазоне 3.3+6.1 (табл. 6). При этом с увеличением числа и мостиковьгх
метиленовых групп величины рКа симбатно возрастают, а разность. между величинами
pKj и рКа

2 понижается (Рис. 9). В системе метанол - вода величины р/Га дитетразол-5-
илалканов 33-37:, находятся в . линейной зависимости от обратной диэлектрической
проницаемости среды. На основании значений сольватационных коэффициентов на обеих
стадиях кислотной диссоциации тетразолов (33-37) можно предполагать родственный
характер сольватации всех данных соединений.

Для рассмотренной серии тетразолов (33-37) были найдены отличные и хорошие
корреляционные зависимости величин рХ, от величин химических сдвигов в спектрах
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ЯМР С сигналов эндоциклического атома углерода тетразольного цикла (уравнения 13,

14) и некоторых других спектральных характеристик.

рАГа' = (О.528±0.О48)х<5(С5

т) - (77.302±7.481), г = 0.99,5 = 0.14, п = 5;

= (0.233±0.023)х<5(С5т) - (30.274±3.633), г = 0.98, s = 0.07, п = 5.

(13)

(14)

Г

числе мстнлековых групп

' Рис. 9. Зависимость констант диссоциации 5,5'-
дитетразола и осо-дитетразол-5-илалканов 33-37 от

числа метиленовых групп.

Константы кислотности

соединений, . содержащих в своей

структуре более двух циклов (рАГа', рК*,

рАа3 и рЛГ»4), рассчитывали с

использованием функции распределения

Бьеррума. Данные величины были

определены потенциометрическим

методом для 14-ти полиядерных

подащщо-подобных тетразолов 38-51 в

водных и водно-метанольных растворах.

Значения показателей кислотной

диссоциации данных соединений

находятся в интервале от 3,5 до 7,5 (Табл.

6). На основании сопоставления разностей

*1 и ptfa

n для соединений 38-51 можномежду величинами pAi*

заметить, что терминальные тетразольные фрагменты заметно

влияют друг на друга, даже при значительном взаимном удалении

(пять и более «р3-гибридизованных атомов углерода).
38-51

Таблица 3. Показатели констант кислотной диссоциации полиядерных тетразолов 38-56 в водных
растворах при 25°С.

№
33

34

35
36

37

3 8

39

40

41

42

43

44

45

46

47
48

49

50
51

Соединение
Дитетразол-5-илметан

1,2-Ди(тетразол-5-ил)этан
1,3-Ди(тетразол-5-ил)пролан
1,4-Ди(тетразол-5-ил)бутан
1,5-Ди(тетразол-5-ил)пентан

2,2,5,5-Тетракис[2-(тетразол-5-
ил)этил]циклолентанон

1,3,5-Три(тетразол-5-ил)пентан
1,3,5-Три(тетразол-5-ил)-3-фенилпентан

1,3,5-Три(тетразол-5-ил)-3-(4-
нитрофенил)нентан

9,9-Бис[2-(тетразол-5-ил)этил]флуореч
!,2-Бис[2-(тетраэол-5-ил)этокси!гтропан
1,5-Ди(тетразол-5-ил>3-иминопентан

Бис[2-(тетразол-5-ил)этил]амид 4-
ннтробензойной кислоты

Бис[2-(тетразол-5-ил)этил]мш10новая кислота
Трис[2-(тетразол-5-ил)этил1нитрометан

3,3-Бис(этоксикарбонил)-1,5-ди(тетразол-5-
ил)пентан

2,2,6,6-Тетракис[2-(тетразол-5-
ил)этил]циклогексянон

1,5-Ди(тетразол-5-ил>3-оксапентан
4-Бис[2-(тетразол-5-ил)этил]амино-1^,4-

триазол

3.42
4.42
4.95
5.17
5.23
4.32

4,42
4,47
3,85

5,82
5,05
3,58
4,54

3,08
4,03
4,82

4,82

4,63
4,48

Р*, !

5.30
5.74
5.94
6.09
6.10
5,19

5,56
5,87
5,43

6,73
5,80
4,30
5,57

5,22
4,84
5,76

5,75

S.67
5,46

pJT,1

5,85

6,48
6,88
6,32

8,91

6,23
5,72

6,35

Р*, 4

6,79

8,40

7,32

На примере изомерных дитетразолилбензолов 52-54 и их ди-2-третбутильных
производных SS-S7 было показано, что основность данных соединений, выражаемая в
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величинах рКвн+, Р-Квн2+> р^нв, существенно зависит от взаимного расположения
тетразольных циклов.

Я=Н(52),С(СН3)з(55) R= Н(53), С(СН,)3 (56) R- 11(54), С(СН3)3 (57)

Н+

о

Наиболее характерно этот эффект проявляется в величинах рАГНв
изомерных бис(2-тре/и-бутилтетразол-5-ил)бензолов 55-57. Так,
величины рКнв составили соответствепно для тетразолов: 55 1.47, 56
1.79, 57 1.43. Столь высокая основность 1,2-изомера обусловлена, по-
видимому, образованием комплекса с трехцентровой водородной
связью, включающего группу ОН n-фторфенола и два атома азота
различных гетероциклических фрагментов.

4. Протолитические равновесия 1,3-оксазолов
Пятичленные ароматические азоткислородсодержащие гетероциклы в своей

структуре, помимо атомов азота пиридинового типа, содержат атом кислорода,
обладающий одной свободной неподеленной парой электронов. Протонирование по
циклическому атому кислорода маловероятно, поскольку при этом образуется
термодинамически невыгодный катион. Таким образом, для всех ароматических
азоткислородсодержащих гетероциклов центром основности является атом азота.

В настоящей работе спектрофото-
метрическим методом определены
константы основности серии фенил-1,3-
оксазолов: 4-фенил- (58), 2,4-дифенил-

СхемаЮ
(59), 2-метил-5-фенил- (60), 2-метил-4-

фенил-(61) и 5-метил-2-фенилоксазолов
(62) (Схема 10).

Величины показателей констант
основности были рассчитаны по
уравнениям 2 и 3 (табл. 7). Константы
основности оксазолов более чем на 6
порядков ниже константы основности
своего аналога, содержащего только
гетероатомы азота, — имидазола.
Основность 4-фенил-1,3-оксазолов (58,
59, 61) во всех случаях ниже, чем у 2- и
5-фенилпроизводных. Этот факт может
быть объяснен различным типом тт-
сопряжения между гетероциклом и

фснильным заместителем, находящимся в положениях 4 или 2 и 5.

По характеру изменения УФ спектров при протонировании соединения (58-62)
различаются между собой (рис. 10). Так, в случае оксазолов (59, 62), содержащих
фенильный заместитель в положении 2 гетеродикла, при протонировании в электронном
спектре поглощения наблюдаются батохромный сдвиг максимума, тогда как для 4-фенил-
и 5-фенил-производных (58,60,61) - небольшой гипсохромный сдвиг.

Рис.10. УФ спектры поглощения фенил-1,3-оксазолов:
оксазол (60) - / - рН 3.7, 2 - На 0, 3 - На -4.75; оксазод
(61) - 4 - рН 2.63, 5 - #„ -0.82; оксазал (62) - 6 - рН
4.43, 7 - #о -0.82.
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Таблица 7. Показатели констант основности оксазолов (58-62) в, водных растворах,
параметры уравнений (2,3).

л*
58
59
60
61
62

R,
Н
Ph

СН,
СИ,
Ph

R?
Ph
Ph
Н
Ph
Н

RJ
И

н
Ph
Н

СН,

Р^вн*
-О.5Ш.О9
-0.04±0.04
2.13±0.07
1.10+0.09
1.94±0.07

p K W
-0.37
-0.04
1.28
0.91
1.41

т
0.72
1.05
0.60
0.83
0.72

г
0.97
0.99
0.98
0.97
0.98

п
6
8
6
S
8

5. Протолитические равновесия 1,2,4-оксадиазолов
Методами УФ и !Н ЯМР спектроскопии определены величины рКви* серии 3,5-

дизамещенных 1,2,4-оксадиазолов 63-67 в водных растворах серной кислоты.
1,2,4-Оксадиазольный цикл содержит в своей структуре два неэквивалентных атома азота
пиридинового типа. Таким образом протонирование гстероциклов 63-67 может приводить
к образованию двух изомерных азолиевых ионов 63а-67а и 636-676 (Схема 11).

н+

бЗа-67»

63-67

636-676 2 ВО 290

R3 = R5 - Me (63), R3 - Me, R5 - Ph (64), R3 - Ph, Рис 11. УФ-спектры 1 Д,4-оксадназолов 64-66 в водных
R5 = Me (65), R3 = R5 = Ph (66), R3 = R5 = Н (67) растворах серной кислоты ( %Н^О4 (1Q): 1 - 65, 8.7%

Схема! ! (-0.3); 2- 65, 67.3% (-5.52); .3 - 64, 8.7% (-0.3); 4- 64,
61.6% М.75); S -66,4.8% (-0.1), б - 66, 58.8%(-4.4).

Таблица 8. Показатели констант основности 1,2,4-оксадиазалоа (63-67), вычисленные по уравнению (2) (при
статистических параметрах г 0.99-1.00,« 5-11), и разность в энергиях прототропных форм сопряженной

кислоты (63а-67а) и (636-676), рассчитанная методом HF/6-31G**//6-31G.
Jft
63
64
65
66
67

R3

СНз
CHj

Ph
Ph
Н

R !

СНз
Ph

C H j
Ph
H

рК.я*
-1.66 ±0.06
-2.61 ± 0.02
-2.95 ± 0.01
-3.55 ± 0.07

-3.7

р/С'вн*
-0.91
-2.13
-2.27
-5.33

-

m
0.55
0.82
0.77
1.50

-

AE(4H-2H), ккал моль '
-3.17
-3.26
0.51
-0.07
-4.11

УФ-спектры 3-фенил- и 5-фенилоксадиазолов 64-67 заметно различаются (рис. 11).
3-Фенил-1,2,4-оксадиазол 65 поглощает в более коротковолновой области в сравнении с 5-
фенил изомером 64. Это может быть обусловлено различным характером сопряжения
между оксадиазольным циклом и фенильными заместителями в положениях 3 и J. По
характеру спектральных изменений, имеющих место при протонировании, 1,2,4-
оксадиазолы 64-66 подобны 2-фснил-1,3-оксазолам 59,62, но не 4-фенил-1,3-оксадиазолам
58, 61. Вышесказанное позволяет предположить, что при протонизации гетероциклов 63-
67 доминирующим таутомером сопряженной кислоты является 4Я-форма 63а-67а.

Как можно заметить из табл. 8, 1,2,4-оксадиазолы являются очень слабыми
органическими основаниями. Значение сольватационных коэффициентов (т) для
соединений 63-66 заметно ниже единицы. Используя аддитивные инкременты
заместителей, полученные на основании данных Табл. 8, нами была оценена константа
основности незамещенного 1,2,4-оксадиазола 67 (р£вн+-3.7).
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Энергии нейтральных и протежированных форм оксадиазолов 63-67 были
рассчитаны методом HF/6-31G** (Табл.8). В целом, полученные результаты подтверждают
высказанные ранее гипотезы о предпочтительном протонировании по атому азота в
положении 4 и специфическом влияния фенильного заместителя в разных положениях
кольца. Введение фенилыюго заместителя в положение 3 1,2,4-оксадиазольного цикла
увеличивает вероятность присоединения протона по атому азота в положении 2.

6. Протолитические равновесия 1,3,4-оксадиазолов
' 6.1. Основность 2-фснил-5-К-1,3,4-оксадиазолов .
В настоящей работе спектрофотометрическим методом определены константы

основности серии 2-фенил-5-1?-1,3,4-оксадиазолов, содержащих в положении 5
заместители различной природы. При ионизации 2-фенил-5-Г5.-1,3,4-оксадиазолов (68-75),
содержащих неэквивалентные заместители в положениях 2 и 5, возможно образование
двух таутомерных форм сопряженной кислоты (68а-75а) и (686-756) (Схема 12).

При протонировании 2-фенил-5-11-
1,3,4-оксадиазолов (68-75), содержащих как
допорный, так и акцепторный заместители, в

NN электронных спектрах . наблюдается
^%^Ji \^ "Н а батохромный сдвиг максимума полосы
I j' О R I поглощения (рис. 12). Аналогичный характер
x s ^ ч***ч! Р спектральных изменений наблюдается при

68-75 -н+ Т(7)\ • - протонированип 2-фенил-1,3-оксазолов (59,
^ ) > Центром основности которых является
атом азота, находящийся рядом с фенильным

686-756 заместителем. Данное наблюдение может
R=H(68);R-CH3(69);R«Cl(3Ph(70);R='Bu(71); свидетельствовать о том, что для фенил-

R-CH2C1(72);R-CCI3(73);R-CF3(74). R - 2 - 1,3,4-оксадиазолов (68-75) протонированис
фенил-и,4^окащиол-3-Ил(75). осуществляется по атому азота,

находящемуся в соседнем положении к
фенилыюму заместителю, оказывающему достаточно сильный электронодонорный
эффект, и наиболее стабильными таутомерными формами являются формы (68а-75а).

Величины рАГвн+ соединений (68-74) были рассчитаны методами Эйтса-
МакКлелланда (уравнение 2) и Кокса-Эйтса (уравнение 15) с использованием функций
кислотности Но и X, соответственно.

lgI-\g[lt] = m*-X+pKl

BH+>PKmj, = PK'BH,/m* (15)

Величины р.Квн+ оксадиазолов 68-74, рассчитанные по уравнениям (2) и (15),
хорошо согласуются между собой. Как можно заметить из табл. 9, исследованные
соединения проявляют свойства слабых оснований. По своим основным свойствам 1,3,4-
оксадиазолы заметно слабее 1,2,4-триазолов и 1,3-оксазолов и близки к тетразолам и 1,2,4-
оксадиазолам. Величины рА^н* оксадиазолов (68-74), вычисленные по уравнениям (2) и
(15), удовлетворительно коррелируют с op-константами заместителей Гаммета (уравнения
16 и 17, соответственно).

р ^ в н + ( п о уравнению 2)=-(5.38±0.54)оь-(2.92±0.16) при п 7,s 0.40, г 0.98; (16)
рХвн+ (по уравнению 15)= -(5.17±0.62)оь - (2.80±0.18) при nl.s 0.45, г 0.97. (17)

Было обнаружено, что лучшая линейная корреляция наблюдается при
использовании электрофильных констант заместителей о-п

+ (уравнение 18). Последнее
указывает на значительный вклад прямого полярного сопряжения при передаче
электронного влияния заместителя на центр основности.

рХвн+(поуравнению2)= -(3.94±0.21)оь+ -(3.12±0.07) при n5,s 0.15, г 0.99. (18)
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На основании представленных выше корреляционных зависимостей (16, 18) и
определенной нами величины рЛвн+ бис-оксадиазола (75) были рассчитаны значения
электронных констант Гаммета и Брауиа-Окамото 2-фенил-1,3,4-оксадиазол-5-ильной
группы, которые составили: oi> 0.30; сгР* 0.36.

Рис. 12а. УФ спектры поглощения 2-метил-5-фенил-
1,3,4-оксадиазола (69) в водных растворах серной
кислоты % мае. (//0): 8,7 (-0,30); 20,1 (-1,1); 25,7 (-

1,50); 30,7 (-1,84); 36,6 (-2,23); 41,0 (-2,59); 46,5
(3,10); 51,8 (-3,58).

Рис. 126. Зависимости молярного показателя
поглощения от кислотности среды для 2-фенил-5-!*-
1,3,4-оксадиазолов, № соед. (Я, нм): /- 74 (270); 2 -

71 (240); 3- 72(240); 4- 68 (235).

Таблица 9. Параметры уравнений (2, 15) для 2-фенил-5-К-1,3,4-оксадиазолов (68-75)
в водных растворах серной кислоты."

№

68
69
70
71
72
73
74
75

R

H
CHj

CH2Ph
'Bu

CI12CI
CC13

CF3

Ур

-2.97
-1.88
•2.51
-1.66
-3.00
-5.46

. -3.5S
-

авнение(2)
m

0.90
0.97
1.07
0.85
0.97
0.92
0.65

-

P*BH+
-3Jl±0.04
-1.93±0.03
-2-3510.02
-1.94±0.02
-3.09±0.01
-5.9Ш.03
-5.48±0.04

и-4.5"

Уравнение
Р*'вн+
-2.82
-1.55
-2.50
-1.56
-3.38
-4.98
-3.65

-

HI*

0.88
0.81
1.16
0.77
1.28
0.89
0.66

-

(15)
P*BH+

-3.20±0.02
-1.92±O-07
-2.15±0.02
-2.03+0.02
-2.64±0.03
-5.57+0.02
-5.49±0.02

-
Примечание: * При коэффициентах линейной регрессии г 0,98 — 0,99 и и 6 - 7. 2-Фенил-1,3,4-оксадиазол-5-
ил. " Ввиду крайне малой растворимости свободного основания в водных растворах серной кислоты данная
величина получена эксграполяционным методом . • , .

6.2. Основность 2-фенил-5-арил-1,3,4-оксадиазолов
В настоящей работе спектрофотометрическим методом также была изучена

основность серии 2-арил-5-фенил-1,3,4-оксадиазолов (76-82) в водных растворах серной
кислоты (схема 13). Центры основности - "пиридиновые", атомы азота гетероцикла - в
случае соединений (82-87) неэквивалентны. Очевидно, что присоединение протона по
атому азота N 5 предпочтительнее в случае донорных, а по атому N^ — в случав
акцепторных заместителей. '

н

и+

76-82 -
R=H (76), 4-Ме (77), 4-МеО (78), 4-Вг (79), 4-NO2 (80), 3-С1 (81), 2-Ме (82)

Схема 13

В электронных спектрах поглощения всех изученных соединений различимы два
максимума: в областях А 234-257 и 278-317 нм. При протонировании наблюдается
батохромное смещение обоих максимумов и заметный рост их интенсивности (табл. 10).
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Величины рКВн+ рассчитаны методами Эйтса-Макклелланда (уравнение 2) и
Баннета-Олсена (уравнение 19).

tfo + ig/-/(tfo + i g p r ] ) + pK"BHb р К в н + = Р К ' в н + / ( 1 - Л . (19)

Значения рКвн+> вычисленные по двум различным методам (табл. 10), незначительно
различаются между собой (в пределах 0.7 ед.), однако метод Баниета-Олсена несколько
завышает значение константы основности по сравнению с методом Эйтса-Макклелланда.

Таблица 10. Параметры уравнений Эйтса-Макклелланда (2) и Бшшета-Олсена (19) 2-фенил-5-арил-1,3,4-
оксадиазолов (76-82) (л 5-7), а также спектральные характеристики оснований и сопряженных кислот.

76

77

78

79

80

81

82

R

Н

4-СН3

4-СН3О

4-Вг

4-NO2

3-CI

2-CHj

295

300

310

290

270

300

280

Уравнение (2)
P*W

-1.83

-1.90

-1.87

-2.42

-2.81

-2.50

-1.S8

г

0.99

0.96

0.99

0.97

0.98

0.99

0.98

Уравнение (19)
Р^вн+

-1.77

-1.64

-1.46

-1.86

-2.17

2.06

-1.39

г

0.99

0.97

0.99

0.98

0.98

0.99

0.98

i, ни

235 (6050)
282(21500)
246 (6700)

293(17650)
247 (7500) '

303 (17800)
247 (7700)
291(19000)
255 (8350)
304(15500)
234 (5200)
282 (14400)
237 (5050)

278 (12000)

^вн*. нм
(Чип)'

244(10700)
295 (25000)
248(10300)
302 (27000)
253 (9800)

317(28500)
256(12350)
299 (30000)
257(10900)
305 (26200)
245 (7550)
289(19900)
245 (9950)
283(23050)

Примечание: * При кислотности среды в области протонирования (измерение УФ спектра основания в
водных растворах затруднено ввиду плохой растворимости последнего);Б с, л/(моль см).

Величины рА!вн+ оксадиазолов (76-82), вычисленные по уравнению (2),
удовлетворительно коррелируют с константами заместителей Гаммета сг„,м (уравнение 20).

р£вш- = -1-05ст-2.02; sO.U; г 0.96; п 6; (20)
На основании параметров уравнения (20), можно говорить об умеренном влиянии

заместитей в арильном заместителе на основность 1,3,4-оксадиазольного цикла. Отметим,
что при переходе от 2,5-дифенил-1,3,4-оксадиазола (76) к монофенилоксадиазолу (68),
константа основности снижается приблизительно на 1.5 лог. ед. Таким образом, как и
отмечалось ранее, фепильный заместитель оказывает сильное электронодонорпое влияние
на основность данной гетероциклической системы.

На основании величии реакционной константы (углового коэффициента) р
зависимостей (16,20) было рассчитано значепие трансмиссионного фактора 4-R-
фенильного заместителя, которое составило к' 0.2.

7. Влияние кислотности среды на люминесцентные свойства фенилзамещенных
оксазолов и 1,3,4-оксадиазолов

В настоящей работе изучены спектрально-люминесцентные свойства 2,5-дифенил-
1,3,4-оксадиазола (76) и 2,5-дифенил-1,3-оксазола (83) в водных растворах серной кислоты
в диапазоне кислотности рН 7 + Но -10.

При изучении люминесцентных свойств оснований (76,83)
в средах с различной кислотностью следует учитывать
возможность их протонирования как в основном, так и в
синглетно-возбузкденном состояниях (схема 14). В обоих
случаях протонирование приводит к батохромному сдвигу
полос поглощения. Данный сдвиг главных максимумов для
соединений (76, 83) составляет Av^p 1563 и 726 см'1,

Схема 14 соответственно. В спектрах люминесценции данных

в*+н+

В + Н+

•-ВН+

ВН+*

вн
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соединений наблюдаются существенные различия (рис. 13). Так, для соединения (76) при
увеличении кислотности среды вначале наблюдается затухание люминесценции основания
(рН 0,5-!-2,5), затем возрастание люминесценции катиона (при Но -1) и, далее затухание
люминесценции катиона (при Но < -8). Для оксазола (83) при увеличении кислотности
среды происходит одновременное уменьшение интенсивности флуоресценции основания
и увеличение интенсивности флуоресценции катиона. При протонировании соединений в
спектрах флуоресценции, как и в спектрах поглощения, наблюдается длинноволновое
смещение максимумов (Д v*p 3333, 2242 см" для соединений (76 и 83), соответственно).

i

А, нм

Рис. 13. Спектры флуоресценции а средах с различной кислотностью (водные растворы серной кислоты): (А)
2,5-дифенил-1,3,4-оксадиазол (76), рН, Яо: (1) 7.0, (2) 2.0, (3) 1.6, (4) 0.0, (5) -1.8, (6) -2.5. (7) -4.4, (S) -9.4; и

(Б) 2,5-дифенил-1,3-оксазол (83), рН, На: (1) 6.5, (2) 3.9, (3) 3.0, (4) 2.1, (5) 1.5, (6) 0.9, (7) -О.4, (8) -9.4.

Весьма характеристичной для каждого
из соединений (76,83) является зависимость
суммарных квантовых выходов
люминесценции (р=рв + ?̂вн+) оснований и
соответствующих сопряженных кислот от
кислотности среды (рис. 14). В случае
оксадиазола (76) в диапазоне кислотности
рН 7 -г 1.5 величина <р полностью
определяется квантовым выходом
люминесценции основания (дг=<рв), в то
время как в диапазоне На -2 -=- -10 —
исключительно квантовым выходом
сопряженной кислоты (^$9вн+). При
кислотности среды рН 2.5 -8- 1.5 и Но<-&
наблюдается резкое тушение

Рис.14. Зависимость суммарного квантового выхода
(#>" <Рв + Фън+) люминесценции от кислотности •
среды для 2,5-дифенил-1,3,4-оксадиазола (76)

(кривая 1) и 2,5-дифенил-1,3-оксазола (83) (кривая 2).

флуоресценции. В качестве тушителя люминесценции основания, очевидно, выступают
сольватированные протоны, тогда как для протонированной формы таким агентом может
выступать недиссоциированная H2SO4. Для оксазола (83) при увеличении кислотности
среды происходит одновременное уменьшение квантового выхода люминесценции
основания и увеличение квантового выхода люминесценции катиона, абсолютные
значения которых близки между собой. Данные различия, очевидно, обусловлены
сольватационными эффектами. Так, в случае оксадиазола (76), обладающего двумя
центрами основности, более вероятно образование рыхлых сольватных комплексов с
водородной связью, в большей степени склонных к безызлучательной дезактивации, чем в
случае оксазола (83).

Как видно из табл. 11, основность оксазола (83) несколько выше, чем основность
оксадиазола (76). Величина рК*цн+ оксазола (83) была рассчитана из зависимости



25

интенсивности люминесценции от кислотности среды по уравнению (21). Кроме того,
величины рАГ^вн* были рассчитаны независимо методом Форстера по всличииам
спектральных сдвигов при протонировании (AVP,CM"') (уравнение (22)).

(21)
рАГвн+ + 0.00209 Д vp. (22)

Значения Avp рассчитывали как среднее между спектральными сдвигами в основном So
(Д^ р ) и синглетно-возбужденном S\ (Д/ р ) состояниях. Значение рК*'вн+ оксазола (83),
вычисленное по методу Форстера, удовлетворительно согласуется с экспериментальным
значением (табл.11).

Таблица 11. Показатели констант основности 2,5-дифенил-1,3,4-оксадиазола (76) и 2,5-дифенил-1,3-окса'Юла
(83) в основном (SD) и синглетно-возбужденном (S,) состояниях,

JVs

76
83

So - состояние
р«вн*

-2.49 a

0.82 6

p K W
-2.29
0.73

m
0.92
0.89

r(r>)B

0.97 (7)
0.99 (7)

.У1 - состояние

pJt вн+

1.95

r(n)

0.99 (8)

Л и,, см
2448
1484

Р«*'ян*
2.63

1.17
Примечание: а Из зависимости квантого выхода (f) от кислотности среды.6 Слектрофотометрическим
методом." Коэффициент линейной регрессии (число экспериментальных точек).

Аналогичные эффекты наблюдаются и для 2-фенил-5-Я-1,3,4-оксадиазолов (68-74),
содержащих только один фенильный заместитель в цикле. На примере данных соединений
исследованы фотофизические свойства, отвечающие электронным переходам
соответствующих оснований и сопряженных кислот. Проведена интерпретация спектров
поглощения и люминесценции с использованием пеэмпирического метода TDDFT.

8. Оксазолы и оксадиазолы как акцепторы водородной связи
Методом, описанным в п. 3.2, с использованием ИК-спектроскопии определены

константы основности водородного связывания оксазола (83), оксадиазолов (65,66,69-
71,76) и 2-метилбензоксазола (84). Характер спектральных изменений при образовании
комплекса с водородной связью данных соединений подобен рассмотренному выше для
тетразолов (см. п.3.2.). На основании спектральных данных с использованием уравнения
(12) были рассчитаны величины р/^нв и AV соединений (65,66,69-71,76,83,84) (табл. 12).

Таблица 12. Показатели констант основности
водородного связывания оксазолов (83,84) и

оксадиазолов (64,66,69-71,76) по отношении к п-
фторфенолу в ССЦ, опрелелнные при 25°С.

6S
66
69
70

рЛГнв
0.98±0.03
0.69+0.03
1.82±0.01
1.53±0.02

№
71
76
83
84

Р*нв
1.81 ±0.03
1 64±0.02
1,45±0.02
1.63±0.01

Рис.15. Зависимость величин р/^нв и рЛГвн+ для
гетероциклов (65,66,69-71,76,83,84).

Как видно из табл.12, оксадиазолы (69, 71) являются более сильными акцепторами
водородной связи по сравнению с 2-алкилтетразолами. В величинах рАГвн+ наблюдается
обратная картина. Можно полагать, что этот эффект обусловлен способностью
циклического атома кислорода к образованию водородных связей. Заметим, что при
переходе от оксадиазола (76) к оксазолу (83) наблюдается некоторое уменьшение
величины р^нв- Напротив, основность в растворах при переходе от оксадиазольного цикла
к оксазольному возрастает. Можно предположить, что в случае оксадиазолов характерно
образование трехцентровой водородной связи между донором протона и двумя
гетероатомами цикла. Возможность образования подобных комплексов в синглетно-
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возбужденном состоянии отмечалась ранее (см. п.7). Как можно заметить из рис. 15, в
целом наблюдается симбатность изменения величин рКнв и рКвн+- Из данной линейной
зависимости выпадает дифенилоксазол (83).

9. Протолитические равновесия 1,2,4-триазипов
9.1. Основность изомерных фенил-1,2,4-триазинов

В настоящей работе спектрофотометрическим методом в водных растворах
определены константы первого и второго протонирования (рЛ"вн+, р^вн2+) серии 1,2,4-
триазинов (85-91) с различным положением фенильного заместителя в цикле. Также
теоретическим методом HF/6-31G** рассчитаны общая энергия, геометрия и электронная
структура изомерных 3-, 5- и 6-фенил-1,2,4-триазинов (85, 86, 92), а также незамещенного
триазина (93) и их сопряженных кислот в газовой фазе.

N R
85а-93а

85в-93в
R'=Ph, R ^ R M l (85); R'= R J = H , R2= Ph (86); R'=R2=R3=Ph (87); R'-Ph, R2-CH3, R'=H (88); R'=CH3, R

2=H,
• R'-Ph (89); R'= R3=Ph, R*=H (90); R'=4-Cl-Ph, R2=H, R3=Ph (91); R'= R !=H, R != Ph (MfcR'-R'-R'-H (93).

Схема 15

При протонировании 1,2,4-триазинов (85а-93а), обладающих тремя
неравноценными атомами азота "пиридинового" типа, теоретически возможно
образование трех форм монокатиона и трех форм дикатиона (схема 15).

В электронных спектрах поглощения гетероциклов (85-91) при переходе от
свободных оснований к соответствующим моно- и дипротонированным формам
происходит заметный батохромный сдвиг максимумов (рис. 16а), что характерно для
большинства ароматических азотсодержащих гетероциклов (см. выше). Зависимости
коэффициента экстинкции от кислотности среды для первого и второго протонирования
имеют вид характерных сигмоидных кривых (рис. 166).

„ , , , , , , - . , Рис. 166. Зависимость молярного показателя
Рис. ] 6а УФ спекфы поглощения З-метил-6-фенил- п о г л о в д н и я 3-Метш-6-феНИЛ-1,2,4-гриазина (89) от

и,4-фиазина (89) в средах с различной кислотности среды на аналитических длинах волн:
кислотностью: водные буферные растворы и смеси 3 4 0 нм -кривая / и 240 нм - крива* 2.

серная кислота/вода. •
: Величины P^BH+ и рКВт+ соединений (85-91) были рассчитаны из зависимостей
ионизационных отношений от кислотности среды в шкалах рН, До и #+ по уравнениям
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(2,3,23) (табл. 13). При использовании функций кислотности Щ и //+ для расчета величин
рА"вт+ гетероциклов (85-91) были получены практически идентичные результаты. Далее
везде приводятся результаты расчетов с использованием функции кислотности Щ и //+.

lg/=-»!-#o(#t) + p£'BH2+, Р^ВН2+"=Р^'ВН2+/'Л (23)
Сольватационные коэффициенты (mjc) в уравнениях (2,3,23) для исследованных триазипов
(85-91) в большинстве случаев близки к единице.

Согласно полученным результатам (табл. 13), 1,2,4-триазины в нейтральной форме
(85а-91а) как основапия близки к пиридазинам (пиридазин: рАвн+ 2.24). Таким образом,
влияние дополнительного атома азота в азиновом цикле (1,2,4-триазины по сравнению
пиридазинами) весьма незначительно. Достаточно широкий разброс значений рАвн+ для
триазинов (85-91) обусловлен, очевидно, специфическим влиянием фснильного
заместителя в различных положениях гетероцикла. В случае протонирования фенил-1,2,4-
триазинов по второй ступени разброс значений рКтп* незначителен (от Но -7.3 до Щ -8.7).
Разность между величинами рЯвн+ и рА"внг+ составляет около 8+9 ед.

Таблица 13. Параметры уравнений (2,3,23) для 1,2,4-триазинов (85-91).'
X»
85
86
87
88
89
90
91

R1

Ph
Н
Ph
Ph

СП,
. Ph

4-Cl-Ph

R2

н
Ph
Ph

CHj

II
H
H

R3

H
H
Ph
II
Ph
Ph
Ph

рЛГвн*

2.43±0.04
0.18±0.01
-1.79±0.03
1.26±0.02
3.45±0.03
2.38±0.0I

-0.41 ±0.01

m, x
1.10±0.01
1.07±0.01
1.04+0.01
0.94±0.01
1.03+0.01
1.09±0.03
0.81+0.03

pfRI11+

-8.09±0.14
-8.03±0.53
-8.66±0.23
-8.61 ±0.21
-7.47±0.60
-734±0.24
-7_37±0.47

m
1.06 MU2
O.6810.03
0.78±0.09
1.15±0.10
O.85±0.11
0.8410.12
0.68+0.06

Примечание:* При статистических параметрах корреляции: г 0,98-0,99, п 5-8.

Согласно результатам теоретических расчетов (табл. 14), для незамещенного 1,2,4-
триазина (93) наиболее термодинамически стабильной оказалось 2//*-форма монокатиона
(93в). Протонизация по атому азота в положении 4 с образованием катиона (93г)
маловероятна. Низкую стабильность <Ш*-таутомсра (93г) можно объяснить взаимным
отталкиванием неподелеыных электронных пар атомов азота цикла в положениях 1 и 2.
Среди дикатионов наиболее устойчив 2,4-Н,Н**-таутоыер (93ж). На основании
оптимизированной геометрии цикла (рис. 17) по методу Пожарского была рассчитана
ароматичность всех возможных прототропных форм (93а-ж), которая составила, в
частности, для форм: 93а - 78%, 93в - 58%, 93ж - 63% (бензол - 100%). Можно заметить,
что при моно- и дипротонировании ароматичность цикла изменяется незначительно.

-0.496 0.127

0.308

0.202

0.038 0.460

-о.б: 0.335

0.070 0387 0.085

HNIJITN , -
-0.292 -0.235 -0J61 "0145 .0.361 "0-054

Рис. 17. Молекулярные диаграммы свободного основания 1,2,4-триазина (93я) и наиболее термодинамически
устойчивых форм его моно- и дикатинов (93в,ж), рассчитанные методом ab initio в базисе HF/6-31G .

Как видно из табл. 14, согласно теоретическим расчетам, для 3- и 5-фенил-1,2,4-
триазинов (85, 86), как и для незамещенного 1,2,4-триазина (93), наиболее
предпочтительно протонирование по атому азота в положении 2 с образованием катионов
(85в,86в). Однако в случае 6-фенил-1,2,4-триазина энергии lit- и 2Н*'-таутомеров (926 и
92в) практически равны. Следовательно, существуют практически равные вероятности
протонирования гетероцикла (92) как в положение N 1 , так и в положение N 2 . Таким
образом, как и отмечалось выше на основании экспериментальных данных, характер
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влияния фенильного заместителя в различных положениях 1,2,4-триазинового цикла на
его электронодонорные свойства специфичен. '

Таблица 14. Величины общей и относительной энергий различных прототропных форм
1,2,4-триазинов (85,86,92,93), вычисленные в базисе HF/6-31G*

JV»
85а
856
85в
85г
86а
866
8бв
86г
92а
926

£г,а.е.
-508.212808
-508.571361
-508.584590
-508.562085
-508.210410
-508.571257
-508.586189
-508.563580
-508.207627
-508.574128

Д/Г, ккал/моль *
_

8.30
0

14.12
_

9.37
0

14.19
_

0

92 в
«г
93а
936
93в
93г
93д
93е
93ж

£„а.е.
-508.574118
-508.552643
-278.647176
-278.933362
-279.001484
-278.980810
-279.121440
-279.137712
-279.141182

Л/Г, ккал/моль *
0.01
13.48
.

5.10
0

12.97
12.39
2.18
0

Примечание: "Относительно наиболее термодинамически устойчивой формы моно- и дикатиона
(I а.е. = 627.52 ккал/моль).

9.2. Кислотно-основные свойства и прототропная таутомерия изомерных
1,2,4-триазин-З-и -5-онов

1,2,4-Триазиноны могут проявлять свойства как кислот, так и оснований. В
настоящей работе спектрофотометрическим методом были определены константы

кислотной диссоциации (рА"а) и константы
основности (рА"вн+) рада замещенных 1,2,4-
триазин-3-онов (94,95) и 1,2,4-триазин-5-онов (96-
98) с различным положением фенильного
(арильного) заместителя в гстсроцикле. Учитывая
возможность прототропной таутомерии 1,2,4-
триазин-3- и -5-онов (94-98) как в формах
нейтральных оснований, так и сопряженных

кислот, для данных соединений теоретически возможно допустить существование одной
формы анионов (94а-98а), четырех форм нейтральных оснований и шести форм
монокатионов.

NH

R•ЛАN

NH

R'=Ph, R^H (94),
R'=H, R^Ph (95)

R'=Ph, R3=H (96),
R'-H, R2=Ph (97),

R1=4-CH3C6H4,R
2=H(98)

Рис.18а. УФ-спектры З-фенил-1 Д,4-триазин-5-она (96) Рис.186. Зависимость коэффициента экстинкцин от
в растворах: / - рН 8.17, 2 - рН 7.15,3 - рН 5.39, 4 - кислотности среды: /,2-дая З-фенил-1,2,4-триазин-

этанол, 5 - Н„ -8.7, б - На -9.4. 5-она (96), 3.4- для 3(4-метилфенил>1,2,4-триазин-
5-она (98), 5-для 5-фенил-1 Д,4-триазин-3-она (94).

Характер спектральных изменений при переходе от аниона к нейтральной молекуле
и от нейтральной молекулы к монокатиоиу для соединений (94-98) различен (рис.18). Этот
факт можно объяснить индивидуальным в каждом случае характером сопряжения между
фенильным заместителем, гетероциклом и окео-группой.

Величины рЛГа соединений (94-98), вычисленные по уравнению (24), различаются
незначительно, менее чем на' 1 ед. Напротив, величины показателей констант
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монопротонирования (рЛГвн+) для 1,2,4-триазин-З- и -5-онов (94-98), вычисленные по
уравнению (2), различаются почти па 2.5 лог. ед.

lg/=-*-pH + p£ ' a , рАГа=рЛ:'1/х. (24)
Согласно результатам расчетов энтальпий образования всех возможных

прототропных форм соединений (94-98), выполненных полуэмпирическим методом AMI,
было установлено, что во .всех случаях наиболее термодинамически устойчивой формой
свободного основания является 2#-таутомер (946-986). В случае монопротонирования
паиболсе термодинамически стабильной является г^-Я.Я'-форма (94в-98в) (схемы 16,17).

94a-95a

R ,A N X 0
946-956

Схема 16

-if* - н *
н+

94в-95в 96а-98а 96G-985
Схема 17

Н+

96в-98в

Таблица IS. Параметры уравнений (2,3.24) для 1,2,4-триазинонов (94-98).'
JVs

94
95
96
97
98

R1

Ph

Н
Ph
Н

4-CH3-Ph

R1

11

Ph
H
Ph
H

Ptf.
7.78±0.01

-
6.21±0.08
6.62±0.03
6.48+0.03

X

0.98+0.06
-

0.91±0.05
0.94+0.07
0.96+0.05

-2.26±0.02
-1.1910.01
-0.2±0.01
0.07±0.01
-0.42±0.03

m, x
0.98Ю.04
1.0610.06
0.9410.07
0.88±O.O5
0.97±O.O3

Примечание; * При статистических параметрах корреляции: г 0,99, п 5-9.

9.3. Основность 3-К-6-фенил-1,2,4-триазин-4-оксидов
В рамках настоящей работы спектрофотометрическим методом были исследованы

протолитические равновесия двух представителей ряда 1,2,4-триазин-4-оксидов: 6-фенил-
и 3-метил-б-фенил-1,2,4-триазин-4-оксидов (99,100). Определены величины рЛвн+ и рЯвнг+
данных соединений. Протонизация гетероциклов (99,100) может происходить как по
циклу, так и по экзоциклическому атому кислорода (схема 18).

6н он
996-1006 99д-100д

о-
99а-100а

+н*

99в-100в 99г-100г
R-H(99);R=CH5(100)

Схема 18

L
99е-100е 99ж-100ж

Для обоих гетероциклов (99,100) в УФ спектрах при переходе от основания к моно-
и дипротонированным формам наблюдается заметный батохромный сдвиг максимума
полосы поглощения (рис. 19). При этом характер спектральных изменений при мопо- и
дипротонированни различен.

Показатели констапт основности, отвечающие первому и второму протонированию
(рис. 19) триазин-4-оксидов (99,100) вычислены по методу Эйтса-МакКлелланда
(уравнения 2,23) (табл. 16). Мы полагаем, что первое протонирование 1,2,4-триазин-4-
оксидов (99,100) проходит по атому азота в положении 1 или 2 гетероцикла с
образованием катионов (99в,г и 100в,г), а второе - по атому кислорода с образованием
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катионов (99д,е и 100д,е). Это подтверждается следующим: 1) спектральные изменения
при переходе от нейтрального основания к монопротонированной форме для триазин-4-
оксидов (99,100) и 1,2,4-триазинов (85-91) подобны; а при переходе к дикатионам -
различны; 2) величины сольватационных коэффициентов при втором протонировании
триазин-4-оксидов (99,100) заметно ниже единицы, что характерно при протонировании
по атому кислорода; 3) существенного понижения основности цикла при переходе от 1,2,4-
триазинов (85-91) к триазин-4-оксидам (99,100) не наблюдается (сравн. - пиридин и
пиридин-М-оксид, р£вп+ 5.23; 0.79, соответственно).

20ОООЬ

L

ioooo|Ki

B y

у
B H t

У

% ,
BH2+

14W0

2000

10000

•000

™»

я * * *

a :

. a :

Л,нм

Рис. 19а. УФ спектры поглощения З-метил-6-фенил-
1,2,4-триазин-4- оксида (100) в водных буферных
растворах и в водных растворах серной кислоты

Таблица 16. Параметры уравнений (2,3,23) для 1,2,4-триазин-4-оксидов (99-100).'

Рис. 196. Зависимость молярного показателя
поглощения от кислотности среды З-метил-6-фенил-

1,2,4-триазин-4- оксида (100).

№
99
100

R

н
СНз

pAW»
1.10+0.01
О.33±0.01

т, х
1.21+0.06
0.99Ю.06

-б.02±0.06
-5.66+0.08

т
0.83±0.03
0.76 ±0.06

Примечание:" При статистических параметрах корреляции: г 0,99-1,00, л 5-7.

Данное заключение подтвердилось результатами расчетов, выполненных методом AMI:
наиболее термодинамически устойчивой формой монокатиона является 1//*-форма
(99в,Ю0в), а дикатиона - Uf,Olf s-cis-форма (99д,100д).

9.4.1,2,4-Триазины как акцепторы водородной связи
Согласно методу, описанному в п.3.2, с использованием уравнения 12 нами были

определены константы основности водородного связывания некоторых 1,2,4-триазинов. В
частности, для 3-фенил-1,2,4-триазина (85) и 5-фенил-1,2,3-триазина (86) величины рА'нв
составили, соответственно: 1.65±0.01 и 1ЛО+0.01. Как и отмечалось выше на примере
величин рЛГвн+ данных соединений, основность 5-фенилзамещешюго 1,2,4-триазина (86)
заметно ниже, чем у изомерного 3-фенил-1,2,4-триазина (85). В целом соединения данного
ряда являются достаточно слабыми акцепторами водородной связи. Величины рЛнв 1.2.4-
триазинов (85,86) мало отличаются от аналогичных характеристик 2-замещенных
тетразолов. В то же время различия в величинах р.Квн+ данных гетероциклических рядов
составляет 3+4 ед.

10. Основность 1,3,5-триашнов
Схема протонирования незамещенного 1,3,5-триазина (101) значительно проще, чем

для 1,2,4-триазина (93). В данном случае возможно образование лишь одной формы моно-
и одной формы дикатиона (схема 19). . .

Согласно результатам теоретических расчетов, 1,3,5-триазин в форме основания
(101а) является высокосимметричной структурой (группа симметрии £>3й) с высокой
степенью делокализации электронной плотности по гетероциклической системе (рис. 20).



31

NH

101a 1016
Схема 19

-0.622 0.467

0.345 0.467

-0.524
.318

N
101B

-0.626 . , ,„ 0.538

HN 7
Ss J

-0.479 0.612

'••"8-0.479 " -0.411 -0.626
Рис. 20. Молекулярные диаграммы свободного основания (101а)

сопряженных кислот (1016,в), метод ab initto в базисе 6-31G".

-0.442

0.538

Таблица 17. Величины общей энергии
различных форм 1,3,5-триазина

(19а,б,в) и их относительная
ароматичность по Пожарскому

(бензол 100%) согласно расчетам а
базисе HF/6-31G**.

При протонировании симметрия циклической системы существенно нарушается. При
переходе от моно- (196) к дипротонированной форме (19в) столь сильного изменения
геометрии не наблюдается (табл. 17).

При переходе от нейтральной молекулы (101а) к
монопротонированной форме (1016) наблюдается
существенное падение ароматичности, в го время как
при переходе от моно- (1016) к дипротонированной
форме (101в) изменение ароматичности цикла
незначительно.

В настоящей работе спектрофотометрическим
методом были определены величины рЯвн+ и рЛ"вш+
2,4,б-трифенил-1,3,5-триазина (102) в водных растворах

серной кислоты. Как можно заметить из рис. 21, батохромные сдвиги при первом и втором
протонировании гетероцикла (102) аномально велики (рис. 21). Спектральные
характеристики 2,4,6-трифенил-1,3,5-триазина в форме свободного основания (102а) и
сопряженных кислот (1026, 102в) составили, соответственно, Дмакс. нм (£ л моль''см"'):
270 (25000), 320 (35000), 400 (32500).

Форма

19а
196
19»

• £ь а-е.
-278.700755
-279.043957
-279.192075

А, %
100
57
59

Рис. 21а. УФ-спектры поглощения 2,4,6-трифенил-
1,3,5-триазина (102) в водных растворах серной

кислоты

Рис. 216. Зависимость молярного показателя
поглощения от кислотности среды для 2,4,6-

трифенил-1,3,5-триазина (102).

-3.42 ± 0.01, тПараметры уравнений (2,23) для триазина (102) составили:
1.94 ± 0.03, при г 0.99; рА"вн2+ -6.86 ± 0.06, от 1.21 + 0.06, при г 0.99.

1,3,5-Триазин (102) является очень слабым основанием, его величина р/<Гвн+ на
несколько единиц ниже по сравнению с изомерным 1,2,4-триазином (87). Напротив, второе
протонированис 1,2,4-и 1,3,5- триазинов проходит приблизительно в одной области
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кислотности среды. Данное обстоятельство можно объяснить отмеченной выше высокой
стабильностью нейтральной формы и ее существенной дестабилизацией при
монопротонировании.

11. Основность 1,2,4,5-тетраJHHOB
Согласно результатам теоретических расчетов, выполненных в базисе HF/6-31G**

для незамещенного 1,2,4,5-тетразина (103), данный гетероцикл представляет собой
высокосимметричную малополярную структуру с суммарным дипольным моментом,
близким к нулю (рис. 22). Для симметричных производных возможно существование
только одной формы сопряженной кислоты (схема 20). Протонирование, как и в случае
1,3,5-триазина, приводит к заметному искажению симметрии тетразинового цикла. В
форме свободного основания тетразиновый цикл по своей ароматичности близок к
бензольному. Присоединение протона нарушает симметрию гетероцикла и понижает его
ароматичность, что, в конечном счете, дестабилизирует ионизованную форму.

-0.193 1 2 g -0.123 -0.259 ] 2 ? 5 -0.072

0.277 0.436 0.459

-0.323 -0.148

0.459

-0.072-0.241
Рис. 22. Молекулярные диаграммы прототропных форм незамещенного 1,2,4,5-тетразина (103), полученные
на основании ab initio расчетов в базисе HF/6-31O". Общая энергия (£в) и ароматичность (А) по Пожарскому
(бензол 100%) составили соответственно для форм (103а,6,в), Е„ А: -294.596375 а.е., 99.6%; -294.919156 а.е.,

62%;-295.041787 а.е., 79%. Величина дипольного момента формы (103а) 0.002 Д. . .

N—N

< У*2

103а-105а

, н + N—N

N—N
1036-1056

R'-R'-H (103), R'= Ph, R^H (104), R'=R2=Ph (105)
Схема 20

Спектрофотометрическим методом были определены величины констант
основности 3-фенил-1,2,4,5-тетразина (104) и 3,6-дифенил-1,2,4,5-тетразина (105) в водных
растворах серной кислоты. Для соединений (104,105) при переходе от основания к
сопряженной кислоте наблюдается существенный батохромный сдвиг максимума я-тс*
перехода в электронном спектре поглощения, который составил для соединений (104) -
Я в „ а к с 265 нм, Д ^ . 12000 л моль"1 см"1 (35% мае. H2SO,); Явн+махс 295 нм, £ЭН+„акс. 9000 л
моль"1 см'1 (83% мае. H2SO4); и для соединения (105) - 1в(£в) 295(30000)-этапол; ЯвнЛ^вн*)
295(30000) - 80%мас. H2SO4- Протонированные формы (1046,1056), в отличие от
оснований, не имеют четко выраженного максимума, соответствующего п-я* переходу.

Величины рА"вн+ данных соединений вычисляли по уравнению (2). Параметры
уравнения (2) для соединения (104) составили - pJfBH+ -6.03+0.1; т 0.62±0.2; г 0.99; п 6 при
^наякт. 270 нм; соединение (105) - рА"вн+ -4.8 ± 0.6, т 1.9 ± 0.2, г 0.99 при Лшатгг. 340 нм.
Протонирование тетразинов (104,105) по второй ступени в доступном диапазоне
кислотности среды зафиксировать не удалось. Таким образом, 1,2,4,5-тетразиновый цикл
является одним из наиболее слабых оснований среди всех известных ароматических
гетероциклов (азолов, азинов).

Столь же малая основность тетразиновцого цикла проявляется и в величинах рА'нв*
которая составила для 3-фенил-1,2,4,5-тетразина (104) 0.70±0.01. Отметим, однако, что
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различия в основности водородного связывания тетразинов и других гетероциклов не
столь существенны, как в случае основности, характеризуемой величинами рАГВн+.

12. Протолитические равновесия некоторых аннелированных азоло-азинов
В настоящей работе спектрофотометрическим методом исследованы

протолитические равновесия пиразоло[1,5-а]пиримидина (106), 1,2,4-триазоло[4,3-6]-1,2,4-
триазина (107), а также незамещенного 1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидина (108) и его
производных: б-нитро- (109), б-бром- (110) и б-хлор-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидинов
(111) в водных растворах серной кислоты.

107 108-111
= H(108);NO2(109);Br(110);Cl(lll)

В УФ спектрах гетероциклов (106-111) в растворе наблюдаются две-три полосы
поглощения, что характерно для аннелированных систем. Картина изменения электронных
спектров при моно- и дипротонизации индивидуальна для каждого изученного
соединения.

Величины рАГвн+ и рЛГвн2+. полученные на основании зависимостей молярного
показателя поглощения от рН, Щ при аналитических длинах волн (табл. 18) рассчитывали
методом Эйтса-МакКлелланда по уравнениям (2,23).

Таблица 18. Параметры уравнений (2,23) для соединений 106-111.
JV4
106
107
108
109
ПО
111

рЛвн+
0.03±0.02
-0.04±0.02
0.21±0.03
-1.52±0.04
-0.19±0.03
-0.85±О.05

х(т)
0.81
0.99
0.84
0.60
0.86
0.94

г
0.98
0.97
0.98
0.99
0.97
0.97

п
5
6
5
5
6
6

РЛГвнз+
-7.87±0-30
-8.00±0.10
-9.00±0.09

_
_
-

т
0.55
1.1

1.13
_
-
-

г
0.98
0.99
0.99

-
-
-

п
5
5
6
-
_
-

Все исследованные гетероциклы являются слабыми основаниями. Лниелирование
существенно понижает основпость как азинового, так и азолыюго циклов, входящих в
конденсированную систему. В случае нитро- и галогентриазолопиримидинов (109-111) в
доступном диапазоне кислотности зафиксировать спектрально протонирование по второй
ступени не удалось. Увеличение числа атомов азота в системе существенно не сказывается
на ее основности. Влияние заместителей в положении 6 триазолопиримидинов (108-111)
на основность (табл. 14) существенно слабее, чем в случае неаннелированных
гетероциклов. Сольватационные коэффициенты (х, т) в уравнении Эйтса-МакКлелланда
для гетероциклов (106-108,110,111) лежат в допустимых пределах, что свидетельствует о
применимости функции кислотности Гаммета для описания первого и второго
протонирования данных соединений. Исключение составляет пиразолопиримидин (109).

Особенностью азоло-азинов как оснований является наличие нескольких
неравноценных центров основности как в азольном, так и в азиновом фрагментах
молекулы. При протонизавдш азоло-азинов (106-111) возможно образование от 2 до 4
различных таутомерных форм монокатионов и от 2 до 6 форм дикатионов. Для
интерпретации полученных экспериментальных данных полуэмпирическим методом AMI
были рассчитаны энтальпии образования свободных оснований, а также возможных
таутомерных форм соответствующих сопряженных кислот - моно- и дикатиопов
гетероциклов (106-108). Согласно полученным результатам, термодинамическая
стабильность таутомерных форм сопряженных кислот существенно различается.
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Полученные результаты позволили составить наиболее вероятные схемы протонирования
аннелированных гетероциклов (106-108) (схема 21).

108а

13. Обобщающие закономерности типа «структура — свойство» и «свойство-свойство»
Общие закономерности изменения основности от числа гетероатомов в цикле. Во

всех случаях можно отметить понижение основности с увеличением числа атомов азота в
цикле (рис.23,24 - для незамещенных гетероциклов, при отсутствии экспериментальных
данных величины рКвн+ рассчитывали с учетом вклада заместителей из данных по
замещенным производным). Однако принципиальное значение имеет не столько число
атомов азота, сколько их взаимное расположение. При переходе от диазолов к триазолам
наблюдается гораздо более значительное понижение основности, чем при переходе от
оксазолов к оксадиазолам. Наиболее явным образом влияние взаимного расположения
гетероатомов в цикле проявляется на примере величин р^вн+ азинов (рис. 24).

Число геггеролтоыо» в цикл

Рис. 23. Зависимость величин рКЯИ, азолов и
оксазолов от числа гетероатомовв цикле:

• — азолы, • —оксазолы.

Число гетероагомов в цикле

Рис. 24. Зависимость величин рАГвн* Р^вт» азинов от
числа гетероатомов в цикле:

•

Взаимосвязь кислотно-основных свойств гетероциклов, принадлежащих к
различным группам. Можно заметить, что некоторые гетероциклы, принадлежащие к той
или иной группе, имеют структурные аналоги в других группах. Эта аналогия выражается
во взаимном расположении гетероатомов в различных таутомерных формах свободных
оснований и сопряженных кислот. Между оксазолами и азолами можно выделить
следующие пары структурных аналогов: оксазол — имидазол, изоксазол — пиразол, фуразан
- 2#-1,2,3-триазол, 1,2,4-оксадиазол - Ш-1,2,4-триазол, 1,3,4-оксадиазол - 4Я-1,2,4-
триазол; между азолами и азинами - следующие пары: пиридин - пирролат-анион,
пиридазин - пиразолат-анион, пиримидин - имидазолат-анион, 1,2,4,5-тетразин -
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тетразолат-анион, пиридазиний катион — пиразол, пиримидиний катион — имидазол, 1,2,4-
триазин - 1 ,2,4-триазолат-аниоп, 1//-1,2,4-триазол - 1,2,4-триазиний катион.

рАГВн+(р^вн2+)(азины)-0.85рА:11{рЛ:вн+)(азолы)-10.4; г0.98, J 1 . 1 5 , / I 7 . (25)

Линейной корреляции между величинами
рА"вн+ оксазолов и азолов (рис. 25) не

^ наблюдается. Последнее может
f свидетельствовать о некоторой

в -г - у 1-' i специфике протонирования оксазолов,
| _,. / • ' / j ? например, специфических сольватацион-

' ' I ных эффектах, упоминаемых выше. В то
же время при сопоставлении величин рЛГа,
рЯкн+ азолов с величинами рХвн+, р^внг+

1 ° J '" 1J M азинов, несмотря на то, что нейтральные
_, _ формы противопоставляются заряжен-

Рис. 25. Взаимосвязь показателей констант т г г г
протолитических равновесий и ь ш - наблюдается отличная корреля-
оксазолов, азинов и азолов. ционная зависимость (уравнение 25) с

угловым коэффициентом, близким к
единице. Последнее свидетельствует о том, что характер протонирования азолат-анионов и
нейтральных форм азинов, а также нейтральных азолов и азиниевых ионов подобен.

ВЫВОДЫ
1. В рамках единого методологического подхода с применением комплекса

современных экспериментальных и теоретических методов проведено систематическое
исследование протолитических равновесий азотсодержащих гетсроароматических
соединений. Определены фундаментальные постоянные данных гетероциклических
систем, характеризующие их способность выступать в качестве кислоты или основания.
Для веществ данного типа проанализировано влияние электронной структуры цикла,
эффектов среды, природы и положения заместителя, разнообразных внутри и
межмолекулярных взаимодействий на кислотно-основные свойства. Рассмотрены серии
соединений, принадлежащих к малоизученным или неизученным в данном аспекте рядам:
1,2,3-триазолы, тетразолы, 1,3-оксазолы, 1,2,4-оксадиазолы, 1,2,5-оксадиазолы, 1,3,4-
оксадиазолы, 1,2,4-триазины, 1,3,5-триазины, 1,2,4,5-тетризины, некоторые
аннелированные гетероциклы.

2. На основании исследований протолитических равновесий серии till- и ̂ N-
замещенных 1,2,3-триазолов с использованием комплекса теоретических (B3LYP/6-31G ) и
экспериментальных методов (ион-циклотронный резонанс, УФ-, ЯМР-спектроскопия,
рентгеноструктурный анализ) установлено:

- доминирующими формами нейтральных 1,2,3-триазолов в газовой фазе являются 2Н-
таутомеры, в то время как в растворах преобладают 1//-формы; в кристаллическом
состоянии устойчивость того или иного таутомера определяется характером
межмолекулярных водородных связей;

- полученные экспериментальными и теоретическими методами термодинамические
параметры, характеризующие основность данных соединений в газовой фазе, отлично
коррелируют между собой;

- как в газовой фазе, так и в растворах протонизация 2-замещенных 1,2,3-триазолов
затруднена по сравнению с Ш-изомерами вследствие низкой термодинамической
стабильности соответствующей Ш,2#*-формы сопряженной кислоты.

3. В протонодонорных средах 1,2,3-триазольный цикл легко вступает в кольчато-
цепную 1,2,3-триазоло-диазоиминную таутомерию. Согласно теоретическим расчетам,
выполненным методом HF/6-31G** в газовой фазе, данный процесс проходит через стадии
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образования неароматических \,A-HjT- и 1,1-Д//*-катионов, которые через переходные
состояния с весьма низкой энергией способны подвергаться раскрытию цикла с
образованием протонированных диазоиминных структур, некоторые из которых обладают
энергией, равной энергии наиболее устойчивых циклических форм 1,2,3-триазолиевых
ионов. Данный процесс относится к моноротационным перициклическим реакциям.

4. Согласно теоретическим расчетам, выполненным методом B3LYP/6-31G* для ряда
тетразолов, заместитель в положении 5 оказывает значительный эффект на геометрию и
распределение электронной плотности, но крайне незначительно влияет на прототропную
таутомерию нейтральных форм. Величины энергии протонирования линейно коррелируют
с константами заместителя в цикле и величинами рКа и рХ"Вн+. Таутомерный состав 5-
замещенных-К//-тетразолов в растворах определяется в основном эффектами среды.

5. Способность гетероциклической системы выступать в качестве акцептора водородной
связи, выражаемая в величинах рКт, плохо соотносится с собственно основностью
гетероцикла, выражаемой величинами рЯвн+- Основность водородного связывания слабых
оснований, таких, как тетразолы, оксазолы, триазины, оказывается близкой к основности
водородного связывания сильных гетероциклических оснований (пиридин, пиримидин и
проч.). При образовании комплекса с водородной связью принципиальное значение имеют
заряд на атоме-акцепторе протона, его пространственная доступность, тогда как для
собственно протонирования, приводящего к образованию ковалентной связи N-/f, -
термодинамическая стабильность образующегося катиона. Для полиазотистых
гетероциклов, имеющих в своей структуре вицинальные гетероатомы, характерно
образование трехцентровых водородно-связанных комплексов.

6. Для полиядерных тетразолов, содержащих в своей структуре два и более
гетероциклических фрагмента, наблюдается удаленное влияние тетразольных циклов друг
на друга. Данное влияние, очевидно, оказывается через пространство и выражается в
величинах рКл, р.Квн+, рЯнв соответствующих центров кислотности и основности.

7. Характеристики электронных спектров поглощения и люминесценции, а также их
изменения при протонировании для соединений, принадлежащих к рядам 1,3,5-триазола,
1,3-оксазола, 1,2,4-оксадиазола, 1,3,4-оксадиазола, 1,2,4-триазина и 1,3,5-триазина,
существенно зависят от структуры самого гетероцикла, положения заместителя в цикле и
таутомерии протонированных форм. Характер изменения УФ-спектров при
протонировании может быть использован при интерпретации схемы протонирования
данных соединений и установлении наиболее предпочтительных таутомерных форм
сопряженной кислоты в растворах. Влияние кислотности среды на люминесцентные
свойства фенил-1,3-оксазолов и фенил-1,3,4-оксадиазолов существенно различается.

8. При переходе от 1,3-оксазолов к оксадиазолам основность гетероцикла существенно
снижается. Во всех случаях центром основности азоткислородсодержащих гетероциклов
является атом азота «пиридинового» типа. Заместитель в цикле оказывает существенное
влияние на величины рХвн+ данных соединений, при этом в разных положениях это
влияние индивидуально. На примере производных 1,3,4-оксадиазола показано, что
величины рАвн+ коррелируют с полярными константами заместителя. При этом влияние
заместителя на центр основности происходит преимущественно по механизму прямого
полярного сопряжения. В синглетно-возбужденном состоянии основность 1,3-
оксазольного и 1,3,4-оксадиазольного циклов повышается.

9. Для пятичлешшх ароматических азот-кислородсодержащих гетероциклов в
кислотных средах характерно образование специфических сольватных комплексов.
Данный эффект проявляется в их некоторых спектральных характеристиках, величинах
констант основности (рКвн+ и р/Снв), принципиальными различиями в характере
протекания протолитических процессов в газовой фазе и растворах и некоторых других
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свойствах. Данные эффекты обусловлены наличием в циклической структуре
электроотрицательного атома кислорода.

10. Как следует из результатов теоретических и экспериментальных исследований в
случае 1,2,4-триазинов и 1,2,4-триазинонов местоположение фенилыюго заместителя в
цикле оказывает существенное влияние на основность данного гетероцикла и
относительную термодинамическую устойчивость различных прототропных форм
сопряженной кислоты. Так, основность 5-фенил-1,2,4-триазинов заметно ниже других
изомерных фенил-производных. Фенильный заместитель, находящийся в положении б
гетероцикла, дополнительно стабилизирует lH^-таутомерную форму сопряженной
кислоты. Отмеченные эффекты могут быть обусловлены индивидуальным характером
сопряжения между 1,2,4-триазиновым циклом и фенильным фрагментом, находящимся в
различных положениях гетерокольца.

11. 1,2,4-Триазшюны и 1,2,4-триазин->1-оксиды принципиально отличаются по
кислотно-основным свойствам 1,2,4-триазинов. Так, изомерные 1,2,4-триазшгоны
проявляют свойства органических кислот средней силы, но как основания несколько
слабее 1,2,4-триазинов. Первое протонирование 1,2,4-триазин-4-оксидов осуществляется
по атому азота цикла, тогда как второе — по экзоциклическому атому кислорода.

12. Для оценки азинов как оснований принципиально важно учитывать ароматичность
нейтральпых и ионизированных форм. Для случаев, когда при протонировапии
происходит существенное понижение ароматичности, характерна очень слабая основность
цикла. Так, основность 1,2,4-триазинового цикла, мало изменяющего ароматичность
гетероцикла при присоединении протона, заметно выше, чем основность 1,3,5-
триазинового цикла, для которого характерна высокая ароматичность нейтральной формы
и низкая — монопротонированной формы. При дипротонировании ароматичность обоих
структур меняется мало, что и выражается в близости значений рЛвн+ обоих гетсроциклов.

13. Как следует из обобщающих зависимостей типа «структура-свойство» и «свойство-
свойство», основность того или иного гетероцикла определяется взаимным расположением
гетероатомов. Для азолов и азинов изменения основности в растворах при переходе от
одного гетероцикла к другому происходят симбатно изменениям основности в газовой
фазе, в то время как для оксазолов принципиальное значение имеют сольватационные
эффекты. Характер протонирования азолат-анионов и нейтральных форм азинов, а также
нейтральных азолов и азипиевых катионов подобен.

14. Для большинства азолов и азинов величины рКа, рА?вн+, рЛвш+, полученные
экспериментальным путем, хорошо корреллируют с параметрами, характеризующими
основность и кислотность данных 1«тероциклев в газовой фазе (РА, РЕ, GB). Исключение
составляют соединения, содержащие в своей структуре заместители, сильно меняющие
полярность гетероцикла, . а следовательно, характер его сольватации. Для
азоткислородсодержащих пятичленных гетероциклов линейной корреляции между
величинами р/Свн+ и характеристиками основности в газовой фазе не наблюдается. В том
случае, если параметры газофазной основности получены на основании теоретических
расчетов, предпочтение следует отдавать неэмпирическим методам в расширенных
базисах. В последних случаях корреляционные зависимости между данными величинами
соблюдаются лучше.
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