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ВВЕДЕНИЕ. Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Бурное развитие известных с 1840 года (Веллер) 

теллуроорганических соединений (ТОС) наблюдается с 70-х годов XX века. За 

последние 15-20 лет число публикаций по химии ТОС значительно превысило 

число работ, посвященных органическим соединениям теллура за 

предшествующие 150 лет развития теллуроорганической химии. Получены 

многочисленные ТОС, в том числе алифатические, ароматические и 

гетероциклические производные ди-, три- и тетракоординированного теллура, а 

также органические соединения, содержащие кроме теллура, N, О, S, Se -

гетероатомы. Они, хотя и ограниченно, представлены в современной 

элементоорганической, гетероциклической и координационной химии. 

Повышенный интерес к химии ТОС обусловлен тем, что ряд теллурсодержащих 

соединений находит разнообразное практическое применение, являясь 

катализаторами ряда реакций в органической химии, ускорителями вулканизации 

каучука, ингибиторами коррозии металлов и сплавов, в качестве инсектицидов, 

фунгицидов, компонентов специальных фотоматериалов, лекартсвенных средств в 

фотодинамической терапии и др. 

В ряду гетероциклических соединений теллура наибольшее внимание было 

привлечено к изучению теллурофена и его производных, тогда как соединения с 

двумя гетероатомами в цикле и, в частности, пяти- и шестичленные 

теллуразотсодержащие гетероциклы - теллуразолы и теллуразины практически не 

были изучены до наших работ. Исследование методов синтеза, строения и реакций 

этих теллуразотистых гетероциклических соединений составляет предмет 

настоящей диссертационной работы. 

Цели и задачи работы. 

1. Разработка препаративных методов синтеза и получение новых 

теллуразотсодержащих пяти(азолы)- и шести(азины)членных гетероциклов. 

2. Исследование строения новых теллуразольных и теллуразиновых 

производных. 
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3. Изучение особенностей реакционной способности теллуразолов и 

теллуразинов по сравнению с другими халькогеназотистыми гетероциклами. 

4. Синтез и установление строения металлокомплексов амбидентатных 

теллурсодержащих аминов, азометинов (прекурсоры), азолов и азинов. 

5. Исследование биологической активности теллуразотных гетероциклов в 

качестве соединений, обладающих антидепрессивным и 

психостимулирующим действием. 

Положения 1-5 выносятся на защиту диссертации. 

Научная новизна. Разработаны методы синтеза ранее неописанных 

теллурсодержащих производных азольного и азинового рядов. Пятичленные 

бициклические Н,Те-содержащие гетероциклы - бензотеллуразолы - впервые 

получены при взаимодействии N-ацил-о-метилтеллуроанилинов с хлористым 

тионилом. 

Новые бициклические шестичленные теллуразотистые гетероциклы -

бензотеллуразин и его производные синтезированы, исходя из о-

бутилтеллуроанилина. 

Синтез ранее неописанных трициклических шестизвенных теллуразотистых 

гетероциклов - N-алкилфенотеллуразинов - осуществлен по реакции 2,2'-дилитий-

N-алкилдиариламинов с двухиодистым теллуром. 

Строение ключевых 2-фенилбензотеллуразола, 1,4-бензотеллуразинона и 

3,7-диметил-10-этилфенотеллуразина доказано методом рентгеноструктурного 

анализа (PCА). 

Впервые изучены реакции теллуразолов и азинов, повышающие 

координационное число N- и Те-донорных центров - кватернизация, 

окислительное присоединение галоидов, нитро- и ацетатных групп, 

комплексообразование. В отличие от других халькогеназолов и халькогеназинов, 

превращения, протекающие по атому теллура, являются наиболее характерными 

для их теллурсодержащих аналогов. 

Получены новые типы теллурсодержащих лигатирующих соединений. На их 

основе впервые синтезированы азометиновые металлохелаты с N,Te- и N,0,Te-

лигандными окружениями. В согласии с принципом ЖМКО и концепцией 

конкурентной координации для бензотеллуразольных и бензотеллуразиновых 



5 

лигандов установлены преимущественные реакции связывания «жестких» атомов 

азота с «жесткими» кислотами (Н+, Sn4+, Ti4+' Ta5+) и «мягкого» атома теллура с 

«мягкими» кислотами (Hg2+, Pd2+, Rh+). 

Проведенные в ходе настоящего исследования работы заложили основы 

системного подхода к синтезу, изучению строения и реакционной способности 

новых теллуразотистых гетероциклов. 

Практическая значимость. Синтезы бензотеллуразолов, 1,4-

бензотеллуразинов, фенотеллуразинов и их производных способствуют развитию 

исследований химии халькогенсодержащих пяти- и шестичленных азотистых 

гетероциклов. Полученный материал расширяет представление о строении и 

реакционной способности органических соединений, содержащих элементы VI 

группы Периодической системы и может быть использован не только в научных и 

медико-биологических исследованиях, но и в преподавательской деятельности при 

чтении специальных курсов по гетероциклической и координационной химии на 

химических факультетах университетов. 

Производные 2-фенилбензотеллуразола (являющиеся структурными 

аналогами вермокса) обладают антигельминтным действием, превышающим 

активность известного антигельминтика мебендазола при достаточно низкой 

токсичности испытуемых соединений. Полученные в работе производные 

теллурсодержащих бензоазинов обладают широким спектром биологической 

активности. Так, 3,7,10-триметилфенотеллуразин проявляет психостимулирующее 

действие, не уступающее активности известного психостимулятора центедрина. 

5,5-Дигалоид-3,7,10-фенотеллуразины являются эффективными антидепрес

сантами, близкими по своей активности к мелипрамину. 

Производные фенотеллуразина проявляют также антимикробное действие, 

обладают фунгицидной и гербицидной активностью. Фенотеллуразины, 

содержащие три- и тетракоординированный атом теллура, обладают 

фотосенсибилизирующим действием, а также могут быть использованы в качестве 

присадок к смазочным маслам. 

Личный вклад автора. Лично автором или при его непосредственном 

участии: 
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- осуществлены выбор темы, поиск, анализ и систематизация литературных данных 

по химии разноатомных теллурсодержащих гетероциклов; 

- сформулированы цели, задачи, положения, которые выносятся на защиту; 

- выполнены экспериментальные исследования по синтезу, установлению 

строения, изучению реакционной, в том числе комплекс ообразующей, способности 

N, Те-содержащих аминов, азометинов, азолов и азинов; 

- проведены обсуждение и обобщение результатов, формулировка выводов. 

Апробация работы. Материалы работы были представлены на ниже 

перечисленных конференциях и семинарах в виде устных сообщений и стендовых 

докладов: 

1. XXII International Conference on Coordination Chemistry. Budapest, 1982. 

2. Ill и IV Всесоюзных конференциях по химии гетероциклических соединений. 

Ростов-на-Дону, 1983г.; Новосибирск 1987 г. 

3. V и VI Всесоюзных совещаниях по химии неводных растворов 

неорганических и комплексных соединений. Ростов-на-Дону, 1985 г., 1987 г. 

4. ХѴІ-ом Всесоюзном Чугаевском совещании по химии комплексных 

соединений. Красноярск, 1987 г. 

5. IX Symposium on the chemistry of heterocyclic compounds. Bratislava, 1987 r. 

6. IV Всесоюзной конференции по металлорганической химии. Казань, 1988 г. 

7. V Всесоюзной конференции по химии азотсодержащих гетероциклических 

соединений. Черноголовка, 1991 г. 

8. VIII Международном семинаре по магнитному резонансу (спектроскопия, 

томография и экология). Ростов-на-Дону, 2006 г. 

9. XXIII Международной Чугаевской конференции по координационной химии. 

Одесса, 2007 г. 

10. IX Международном семинаре по магнитному резонансу (спектроскопия, 

томография, экология). Ростов-на-Дону, 2008. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 23 статьи, в том числе 2 

обзора, 24 тезиса докладов, получены 2 авторских свидетельства. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 322 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, 5 глав, выводов и списка 
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литературы, иллюстрирована 25 таблицами и 38 рисунками. Библиография 

содержит 429 литературных ссылок. 

Работа выполнена в соответствии с планами научного совета по 

органической химии и элементоорганической химии Российской академии наук, 

грантом Президента Российской Федерации по поддержке ведущих научных школ 

НШ-363.2008.3 и Российско-индийским грантом РФФИ 08-03-91306. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отмечены место и роль теллурорганичесих соединений (ТОС) в 

современной химии гетероциклов и металлокомплексов. Подчеркнуто, что 

теллуразолы и теллуразины, которым посвящена диссертация, являются наименее 

изученными классами халькогенсодержащих гетероциклов. 

В Главе I (литературный обзор) рассмотрены и обобщены данные по химии 

разнозвенньгх гетероциклических соединений, содержащих в циклах, кроме атома 

теллура, элементы IV-VIA групп Периодической системы Д.И.Менделеева. 

Глава II включает обсуждение результатов синтеза, исследование строения и 

свойств теллурсодержащих азолов и азинов. 

Глава III содержит данные по синтезу и изучению строения 

металлокомплексов, включающих Те-донорный центр - теллурсодержащих 

аминов, азометинов (прекурсоры), азолов и азинов. 

В Главе IV рассмотрено практическое значение работы. 

В Главе V представлены экспериментальные методики синтеза исходных 

соединений (прекурсоров), теллурсодержащих азолов и азинов, их 

металлокомплексов. 

Глава I. Литературный обзор 

В обзоре обобщены и систематизированы данные по химии 

полициклических (звенность 4-9) элементоазотистых гетероциклов с двумя и более 

гетероатомами, одним из которых является атом теллура. Основное внимание 

уделено Те,М-содержащим гетероциклам. 



Глава И. Обсуждение результатов 

П.1. Бензотеллуразолы 

В этом разделе обсуждены результаты, полученные при модернизации ранее 

описанного, и представлены новые методы синтеза производных пятичленной N, 

Те-содержащей гетероароматической системы - бензотеллуразолов, рассмотрены 

их строение и реакционная способность. 

П.1.1. Синтез бензотеллуразолов 

Впервые бензо-1,3-теллуразолы 1 (Е = Те, R = С2Н5) были получены с крайне 

низкими выходами (2-15 %) циклизацией N-ацил-о-этилтеллуроанилина под 

действием РОС13. Труднодоступность о-этилтеллуроанилина, синтезируемого 

двухстадийным методом с низкими выходами из обладающего крайне неприятным 

запахом и легко окисляющегося диэтилдителлурида делают этот метод 

малоперспективным в препаративном отношении. Поэтому мы, прежде всего, 

изучили возможности применения для получения бензотеллуразола 1 (Е = Те) 

существующие методы синтеза бензотиазолов и бензоселеназолов 1 (Е = Se). 

Последние обычно получаются при взаимодействии цинковых солей о-

аминохалькогенофенолов 2 (Е = S, Se) с хлорангидридами монокарбоновых кислот 

(1). 

у-* ~* І Д ^ +RCoci —- UL>-R (i) 

Е = Те 
R = Alk, Ar 

1 
E = S,Se 
R = Alk, Ar 

Однако бьшо установлено, что взаимодействие цинковой соли о-

аминотеллурофенола 2 (Е = Те) с бензоилхлоридом сопровождается частичным 

элиминированием металлического теллура и приводит к образованию N-

бензоильного производного 3, восстанавливающегося в N-

бензоилтеллурометиланилин 4 (2). 



/Г NH, 
\ i RC0C1 

^Zn/2 ' 
Т е / 

(Г 

9 
NHCOR 

т^2 

l.NaBH4 ( ^ Y ^ 
NHCOR 

2.Me,SO, 
(2) 

TeCH, 

2 K = Ph 3 4 

Неудачными оказались и ряд других методов получения 1 (Е = Те). 

Известно, что ди(о-аминофенил)дисульфиды при кипячении с ароматическими 

альдегидами (температура выше 140 °С) дают соответствующие бензотиазолы. 

Вместе с тем в результате реакции ди(о-аминофенил)дителлурида 5 с 

ароматическими альдегидами нами бьши выделены только соответствующие 

Шиффовы основания 6 (3). 

,N=CHAr 

ОС АгСН=0 

Т е ѣ 'Te-fc 
(3) 

Аг = С6Н5, л-ВгС6Н4, n-N02C6H4, o-OH-C6H4 

В связи с неудачными синтезами бензотеллуразолов с использованием 

вышеуказанных методов (1) - (3) для получения соединений типа 1 был применен 

N-бензоил-о-метилтеллуроанилин 4. С целью получения этого производного 

наряду с 2 нами были разработаны два оригинальных метода его синтеза (4) и (5). 

NH, 
"NaBH4 s? 

Т е ^ 

PhCOCl 
-NaCl 

TeNa 

NH, 

TeCOPh -

NHCOPh - i 

TeH - 1 

(4) 

NHCOPh 

Те 4^ 

NH2 

RCOC1, Et,N 

-Et,N-HCl 

N a 
T 

Г NHCOPh - | a: 
L- TeNa ц 

HCOR 
NaBH4 

'4 [c 

Me2S04 

NHCOR-

TeNa J 

NHCOPh cc 
TeCH3 

4 

Me2S04 f * ^ 

K} 
NHCOR 

(5) 

TeCH, 

R = a) H (76%), 6)CH, (75»), в) C6H, (87%), r) n-CH,C6H4 (80%), 
Д) n-CH,OC6H4 (60%), e) n-ClC6H4 (78%), ж) n-BrC6H4 (83%) 
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Показано, что в отличие от методики, приведенной в литературе, для 

получения 1 с высокими выходами в реакцию циклизации (6) под действием РОС13 

необходимо вводить тщательно очищенные путем перекристаллизации соединения 

4. 
R 

+ I aNHCOR Г NH=COP(0)Cl2-| 

TeCH, D^TeCH3 J ."„Р^ ^ ^ N a ^ ^ A ^ 
4 , СГ С1 (6) 

1 7 

R = а)СН, (35%), 6) С6Н5 (65%), в) л-СН3С6Н4 (55%), г) л-СН,ОС6Н4 (58 %) 

Увеличение времени проведения реакции (6-часовое кипячение теллуридов 4, 

в РОСІз вместо 3 ч, как ранее) привело к существенному увеличению выходов 

бензотеллуразолов 1. Не менее важным является то обстоятельство, что основными 

продуктами циклизации в указанных условиях были не сами бензотеллуразолы, 

выделяемые лишь в следовых количествах, а 1,1-дихлорбензотеллуразолы 7 (выход 

35-65 %). При восстановлении этих о-теллуранов 2-замещенные бензотеллуразолы 

образуются с практически количественным выходом Дальнейшая модификация 

метода (6) основана на использовании в качестве циклизующего агента SOCb 

вместо РОСЬ-

Нами был разработан новый метод синтеза бензотеллуразолов из анилидов 4, 

основанный на использовании хлористого тионила. Под действием этого реагента 

соединения типа 4 превращаются в имидоилхлоридные производные, а 

дикоординированныи атом теллура в результате реакции окислительного 

присоединения переходит в тетракоординированный 8. В результате превращения 

(7) с выходами свыше 90 % были выделены 2-метаддихлортеллурофенил-4'-Рѵ-

бензимидохлориды 8. Восстановление соединений 8 водным раствором 

метабисульфита натрия при 60-80°С приводит к бензотеллуразолам с выходами 40-

60 %. Очевидно, что образующиеся при восстановлении а-теллуранов производные 

дикоординированного теллура подвергаются внутримолекулярному 

алкилированию с образованием теллурониевых солей, которые, подобно другим 

фенидциалкилтеллурониевым солям, при нагревании легко элиминируют молекулу 

хлористого метила, превращаясь в гетероциклы 1 (7). 
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a NHCOAr 

TeCH, 

SOC1-, 
-HC1 " 
-SO, a: - = < 

.Ar 

CI 

TeCH, 
ci 4ci 

H,0, Na,S,0, 

-2C1 ^ N e C H 3 

схь *> схь (7) 

7ecr -i 
CH, 

Ar = C6H5 (90%), H-Cl C6H4 (92%), n-Br C6H4 (93%) 

Имидоилхлориды 8 бьши выделены в аналитически чистом виде и 

охарактеризованы элементным анализом и ЯМР 'Н спектрами. Сильные 

электроноакцепторные свойства группировки -ТеС12- в этих соединениях приводят 

к тому, что сигналы протонов групп Те-СН3 смещаются в слабое поле по сравнению с 

аналогичными сигналами в соединениях 4 (1,85-1,93 м.д.) и наблюдаются в области 

3,10-3,13 м.д. 

Выходы бензотеллуразолов в ходе превращения (7) сопоставимы с выходами, 

которые получались (6) при использовании РОСЬ. Так, если при применении 

последнего как циклизующего агента выход бензотеллуразола 1 составляет 65 %, 

то в случае SOCl2 - 59 %. Однако ни с помощью РОС13, ни при использовании SOCl2 

нам не удалось получить незамещенный бензотеллуразол 1 (R = Н, Е = Те). 

Следует также отметить, что попытки применения в качестве циклизующего 

агента фосфонитрилдихлорида по аналогии с получением под действием этого реагента 

бензогиазолов из N-ацильных производных о-метилтиоанилинов были безуспешны. 

Бензотеллуразолы 1 (Е = Те, R = Alk, Ar) - это почти бесцветные или 

окрашенные в желтый цвет кристаллические вещества. Они хорошо растворимы как в 

полярных так и в неполярных органических растворителях. Бензотеллуразолы 

устойчивы к действию растворов щелочей и не разрушаются сильными кислотами, 

образуя с ними соли. 

II.1.2. Строение и основность бензоазолов 

Строение бензотеллуразолов было доказано методом рентгеноструктурного 
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анализа (РСА) на примере изучения молекулярной и кристаллической структуры 

2-фенилбензотеллуразола. 

Рентгеноструктурное исследование 2-фенилбензотеллуразола (Е = Те, R = Ph), 

помимо получения структурных данных, представляло интерес с точки зрения 

сопоставления строения этого соединения со структурой других теллур-

азотсодержащих гетероциклов, из которых к настоящему времени методом РСА 

изучены лишь бензоизотеллуразол и 1,2,5-теллурадиазол. Строение молекулы 2-

фенилбензотеллуразола 1 (R = Ph), длины связей и валентные углы в ней приведены 

на рисунке 1. 

Гетероциклический фрагмент молекулы 2-фенилбензотеллуразола - плоский; 

атомы, входящие в состав этого фрагмента, выходят из плоскости всего на 0,001-

0,017 А: Те 0,016, N 0,006, С1 0,002, С2 0,011, СЗ 0,006, С4 0,010, С5 0,001, С6 

0,017. Двугранный угол между плоскостями гетерокольца и 2-фенильного 

заместителя составляет 31,2°. Такой разворот заместителя при атоме С7 

минимизирует стерические затруднения: внутримолекулярное расстояние Те...Н13 

составляет 2,93 А, тогда как в плоской модели 1 (Е = Те, R = Ph) этот 

внутримолекулярный контакт должен быть существенно короче (2,72 А). 

Рис. 1. Г еометрия молекулы 2-фенилоензотеллуразола 

Длины связей Те-С (2,080 и 2,123 А) сопоставимы с аналогичными 

расстояниями в других пяти- и шестичленных теллурсодержащих гетероциклах 

(2,07-2,12 А). 

Углы при гетероатомах в соединении 1 (R = Ph) значительно отличаются от 

соответствующих углов в производных бензоксазола (5-нитро-2-

* Выполнен д.х.н. В.С Сергиенко и А.Э.Мистрюковым (Институт общей и неорганической химии - ИОНХ 
им. Н.С.Курнакова РАН, Москва). 
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циклогексиламинобензоксазол) и бензотиазола (2-(2'-окси-фенил)бензотиазол). 

Угол при атоме азота CI-E-C7 возрастает в ряду бензоксазол (103,7°), бензотиазол 

(110,8°) и бензотеллуразол (116,9°). Наоборот, угол С2-Е-С7 при гетероатомах Е -

элементах VIA группы уменьшается в значительно большей степени в той же 

последовательности: бензоксазол (103,8°), бензотиазол (88,6°), бензотеллуразол 

(78,6°). Уменьшение угла СЕС и увеличение угла CNC в указанных гетероциклах 

вызвано удлинением связи Е-С при увеличении размера гетероатома Е в ряду Е = 

О, S, Se, Те. В то же время угол при атоме теллура в 2-фенилбензотеллуразоле 

незначительно отличается от аналогичных углов в других пятичленных 

теллурсодержащих гетероциклах (2-карбоксителлурофен, дибензотеллурофен, 

бензоизотеллуразол, 1,2,5-теллурадиазол), лежащих в пределах 80,0-82,5°. 

Особый интерес в исследованной структуре (Е = Те, R = Ph) представляют 

относительно слабые (3.43 А) межмолекулярные контакты с участием атомов 

теллура и азота. Подобные контакты Te...N, обнаруженные в бензоизотеллуразоле 

(2,40 А) и 1,2,5-теллурадиазоле (2,76 А) (сумма ван-дер-ваальсовых радиусов 

теллура и азота составляет 3,70 А), ответственны за аномальные по сравнению с 

другими бензоизохалькогеназолами и 1,2,5-халькогенадиазолами физические 

свойства теллурсодержащих гетероциклов: высокие температуры плавления и 

низкую растворимость в обычных органических растворителях. Укороченные всего 

на 0,3 А по сравнению с суммой ван-дер-ваальсовых радиусов Te...N- контакты, не 

оказывают существенного влияния на физические свойства 2-

фенилбензотеллуразола. Температура плавления соединения 1 (R = Ph) почти такая 

же, как у его селенового аналога и оно хорошо растворимо в органических 

растворителях. 

Константы основности 2-замещенных бензотеллуразолов измерены с целью 

изучения влияния природы второго гетероатома - элемента VIA группы (О, S, Se, 

Те) на величины рКа рассматриваемых гетероциклов с одинаковыми заместителями 

в положении 2 гетерокольца. Данные по константам основности (рКа) бензазолов 

типа 1, определенные методом потенциометрического титрования в ацетонитриле, 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Термодинамические константы основности (рЛ"а) бензоазолов в 

ацетонитриле о 
Е 
О 
S 
Se 
Те 
О 
S 
Se 
Те 

R 
СН3 
СН3 
СН3 
СНз 
С6Н5 
С6Н5 
QH5 
С6Н5 

рЯ. 
7,30 
8,63 
8,87 
10,10 
5,95 
7,24 
7,46 
8,67 

Е 
Те 
Те 
Те 
Те 

R 
4-СІСбИ, 
4-ВгС6Н4 

4-СН3С6Н4 
4-СН3ОС6Н4 

Р^а 
8,36 
8,35 
9,20 
9,60 

Для каждого из данного набора заместителей (R = СН3, С6Н5) константы 

основности закономерно возрастают при переходе от бензоксазолов к 

бензотеллуразолам (О < S < Se < Те). При этом резкий скачок величин рКа 

наблюдается при переходе от бензоселеназолов к бензотеллуразолам, хотя 

электроотрицательности селена и теллура близки между собой. Бензотеллуразолы 

примерно на 3 единицы основнее бензоксазолов, на 1,43 единицы - бензотиазолов 

и на 1,21 единицы - бензоселеназолов. 

П.1.3. Реакционная способность бензотеллуразолов 

Реакции бензотеллуразолов изучены в основном на примере реакционной 

способности 2-фенилбензотеллуразола 1 (Е = Те, R = Ph). При этом учтено, что 

если в бензоксазолах и бензохалькогеназолах основными реакционными центрами 

являются атом азота и аннелированное с гетероциклом бензольное ядро, то в 2-R-

бензотеллуразолах к этим реакционным центрам добавляется еще один - атом 

теллура. 

П.1.3.1. Реакции по атому азота 

Наиболее характерным для бензотеллуразолов является «жестко-жесткое» 

взаимодействие по атому азота, которое наблюдалось нами в реакциях 

бензотеллуразола с соляной (А) и пикриновой (Б) кислотами, приводя (8) к 

протонированным бензотеллуразолиевым катионам в солях 9 и 10, соответственно. 
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+ СГ 

Ph-* HC1 
^ 

Ph 
C6H2(N02),OH 

^ 

" C6H2(N02),0" 

**>—Ph 
Те 

10 

(8) 

11.1.3.2. Реакции по атому теллура 

Реакции по атому теллура («мягко-мягкое» взаимодействие) в гетероцикле 1 (Е 

= Те; R = Ph) обусловлены легкостью протекания реакций окислительного 

присоединения по атому теллура и переходом этого атома из дикоординированного в 

тетра- и трикоординированное состояния. Подобно другим производным 

дикоординированного теллура, 2-фенилбензотеллуразол при комнатной и пониженной 

температуре (0 - (-2) °С) окисляется галогенами в о-теллураны 11а-в с почти 

количественными выходами (9). 

X, 
Ph = 

Те 
Ph (9) 

Те 
/ N 

X X 11 X = С1 (соед. 7), Вг, 

Использование в качестве окислителя разбавленной азотной кислоты приводит 

(10) к динитрату 2-фенилбензотеллуразола 12 с выходом свыше 90%. 

^ ч 

о, 
Те 

О 

НОШ2 

^ . ;т? 
(Ю) 

ONO, 
12 

11.1.3.3. Реакции по атомам азота и теллура 

Наиболее характерной для азотистых гетероциклов с пиридиновым N-

атомом является реакция кватернизации, приводящая к четвертичным солям. 

Как и другие бензохалькогеназолы (Е = S, Se), соединение 1 (Е = Те) при 

взаимодействии с йодистым метилом (нагревание в запаянной ампуле в избытке СН3І) 

превращается с высоким выходом в иодид М-метил-2-фенилбензотеллуразолия 13, 

который при обработке перхлоратом серебра переходит в перхлорат 14 (ПА). 
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' сю,- т- сю -
СН, 4 ' L1U" 

!5 1 13 14 
R = Ph 

В то же время при взаимодействии 2-фенилбензотелуразола 1 с йодистым 

метилом в присутствии эквимолярного количества перхлората серебра с выходом 

95 % получается перхлорат Те-метил-2-фенилбензотеллуронийазола 15 (11Б). 

Выбор между изомерными структурами 14 и 15 был сделан на основе изучения 

спектров ЯМР 'Н этих солей. В спектре ЯМР 'Н иодида 13 величина сигнала 

протонов группы N-СНз составляет 3,81 м.д. (для перхлората 14 - 3,88 м.д.) и 

практически совпадает с аналогичными значениями для специально 

синтезированных нами в целях сравнения иодидов-М-метил-2-фенилбензотиазолия 

и -селеназолия (3,91 и 3,88 м.д., соответственно). В спектре же ЯМР 'Н 

теллурониевой соли 15 сигнал метильных групп наблюдается в гораздо более 

сильном поле - при 2,28 м.д. Насколько нам известно, образование теллурониевой 

соли 15 является первым примером алкилирования бензохалькогеназолов по 

халькогеновому гетероатому. 

Иодид М-метил-2-фенилбензотеллуразолия 13 представляет собой 

кристаллическое вещество желтого цвета, устойчивое при длительном хранении. 

Нерастворимо в воде, но хорошо растворяется в ДМФА, ацетоне. 

Перхлорат Те-метил-2-фенилбензотеллуронийазола 15 является стабильным 

кристаллическим веществом, достаточно хорошо растворимым в полярных 

апротонных органических растворителях (ацетон, ацетонитрил, нитробензол). 

Таким образом, в зависимости от условий реакции (11), впервые получены 

кватернизированные по разным (N или Те) гетероатомам четверичные соли 2-

фенилбензотеллуразола 13,14,15. 

II. 1.3.4. Реакции N- и Те-метилированных четвертичных солей 

Для четвертичных солей 13-15 осуществлена серия реакций (12) - (17), 

которые позволили сопоставить реакционную способность N-

метилбензохалькогеназолиевых солей и впервые изучить превращения Те-

метилированных теллуробензоазолиевых производных. 
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Представленные ниже данные по реакциям М-метил-2-

фенилбензотеллуразолия свидетельствуют о том, что в химическом отношении 13 

ведет себя подобно другим N-метилбензохалькогеназолиевым солям. При 

обработке суспензии этой соли в метаноле твердым боргидридом натрия 

восстанавливается связь C=N (12) и с выходом свыше 70% получается З-метил-2-

фенил-2,3-дигидробензотеллуразол 16. Строение этого соединения было доказано 

элементным анализом и спектром ЯМР Н. 

Ь ̂ схк (12) 

13 16 

Как и другие ІЧ-метил-2-фенилбензотеллуразолиевые соли, иодид 13 в 

сравнительно мягких условиях (нагревание суспензии соли при 60-80°С в водном 

растворе NaOH) подвергается гидролизу. Однако в отличие от своих S- или Se-

аналогов, дающих в результате реакций соответствующие тио- или селенофенолы, 

которые переходят в дисульфиды (диселениды) только под действием 

дополнительно вводимых в реакционные смеси окислителей (I2, K3Fe(CN)6), 

гидролиз соли 13 сразу приводит к дителлуриду 17. Последний образуется путем 

окисления кислородом воздуха промежуточного теллурофенола. Как и в случае 

подобных аншшдов 3, соединение 17 выделялось в виде К-метил-1Ч-бензоил-о-

метилтеллуроанилина 18 при восстановлении дителлурида 17 боргидридом натрия 

и алкилированием образующегося теллурофенолят-аниона диметилсульфатом (13). 

03? 
сн, 

NaOH 
-Ph • aNCOPh 

TeH 

<J:H3 ^ Н З 

~TeCH3 

13 17 18 

При взаимодействии соли 13 с гидразин-гидратом был получен ди(о-ІЧ-

метиламинофенил)дителлурид 19, схема образования которого представлена ниже 

(14). Вторым продуктом реакции является 3,6-дифенил-1,2-дигидро-1,2,4,5-

тетразин 20. 
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CH, 
N 
+У—Ph + 2 H2N-NH2H20 -
Те 

I 

CH, 

TeH 

сн, 
N - N 

2 r ^ + P h — ^ y—Ph (14) -U-Te^r N - N 
H H 

1 3 19 20 

Реакция соединения 13 с о-фенилендиамином (15) приводит к дителлуриду 

19 (выход ~ 43 %) и 2-фенилбензимидазолу 21 (выход ~ 35 %). 
с нз fH3 

-Ph саь-сс-сс-со~ (15) 

NR, 

13 19 21 

Приведенные реакции открывают альтернативные пути (см. (2)) синтеза 

труднодоступных N-замещенных ди(о-амино)дителлуридов 18 и 19, а также 3,6-

дифенил-1,2-дигидро-1,2,4,5-тетразин 20 (14) и 2-фенилбензимидазола 21 (15). 

В результате выполнения настоящего исследования установлено, что для 

четвертичных солей Те-метилбензотеллуразолия 15 характерен рад специфических 

(по сравнению с N-метилкватернизованными производными халькогенбензазолов, 

включая 13), превращений. Так, в результате взаимодействия 15 с нуклеофильными 

реагентами (гидроксидом натрия, фенолом (16), триэтиламином и пиридином (17)) 

образуются 2-фенилбензотеллуразол и четвертичные соли 22-24. 

-NaClO. 
-СН3ОН 

(а) 

ТеС104 
сн, 

-PhOCH, 

(б) 

- P h 

СЮ." 

(16) 

Е = Те 
15 22 

^ ^ Т е ш - (а) Ч х Ч ъ - (б) 1 < ^ Т ; \J> 
сна°4 ' а ° ; 

1 Е = Те 24 15 

С104 
СН, 
23 

В этом случае Те-метилированные соли выступают как N-метилирующие 

агенты. При этом выходы бензотеллуразольных производных в реакциях (16-17) 

составили: (16а) - 1 (70 %), (166) - 22 (85 %), (17а) - 1 (73 %), (176) - 1 (65 %). 
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Н.1.3.5. Реакции 2-метилбензотеллуразола и его четвертичных солей 

Для этого соединения наиболее характерны превращения по 2-СН3-группе. 

Нами показано, что атомы водорода метальной группы 2-метилбензотеллуразола 1 

(Е = Те, R = СНз) являются достаточно подвижными для синтеза на его основе ряда 

новых производных бензотеллуразола. Подобно 2-метилхалькогеназолам 1 (Е = S, 

Se; R = СНз) 2-метилбензотеллуразол 1 (Е = Те, R = СН3) реагирует с 

ароматическими альдегидами в присутствии каталитических количеств безводного 

хлорида цинка, что приводит (18) к 2-стирилбензотеллуразолам 25 с выходами 

более 60%. 

а\ / = = \ Znci і ^ Ѵ 1 * / = \ 

Ѵ-СН, + 0=С—(\ /)—R 1- [I Г %-с=С—(. /)—R (18) 
Те Н \* // -Н20 \^-~-j{ Н Н \_J/ 

1 (R = Н, Me, N02, N(CH,)2, OCH„ OC2H5) 25 

На основе йодистого 2,3-диметилбензотеллуразолия 13 (R = СН3), 

синтезированы теллурсодержащие цианиновые красители, являющиеся 

эффективными катализаторами образования синглетного кислорода. 

При этом взаимодействие 13 (R = СН3) с четвертичными солями других 

бензазолов и ортомуравьиным эфиром в (СН3СО)20 в присутствии триэтиламина 

(19) привело к цианиновым красителям 26, содержащим одинаковые 

(симметричные - 26а) или разные (несимметричные - 26б-г) гетерофрагменты. 

0^>7с„,.с„,„сД„.„,сч^О- C c V s = s - K X ) „„ 
1 3 26a-r 

a) E=Te, 6) E=0, в) E=Se, r) E= -CH-CH-, a) X=I (6-r), X = n-CH,C6H4SO,-

Подобный цианиновый краситель получен также, исходя из иодида 13 (R = 

СН3) и 1,2-диметилхинолиния 26г. 

БисГЗ-метилбензотеллѵразол-(2)1-триметинцианиниодид 26а - темно-зеленые 

кристаллы (из ДМФА), T,„ 300-303 °С, выход 81 %; ГЗ-метилбензотеллѵразол-

(2)1 ГЗ-метилбензоксазол-(2)1триметинцианиниодид 266 - темно-бордовые 

кристаллы (из метанола), T„, 243-246 °С, выход 82 %; [3-метилбензоллуразол-

(2)][3-метилбензоселеназол-2)]триметинцианиниодид 26в - темно-фиолетовые 
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кристаллы (из ДМФА), Т,,,, 274-277 °С, выход 79 %; ГЗ-метилбензотеллуразол-

(2)1Г1-метилхинолин-(2)1 триметинцианиниодид 26г - темно-зеленые кристаллы (из 

метанола), Т^ 292-394 °С, выход 83 %. 

В УФ-спектре соединения 26а(А.шах С2Н5ОН): 220, 250, 308, 379, 401, 610 нм 

наблюдается существенный батохромныи сдвиг полосы длинноволнового 

поглощения по сравнению с серным аналогом (Яшах 558 нм). 

11.1.3.6. Реакция обмена гетероатома теллура 

Одним из характерных свойств теллурсодержащих гетероциклов 

(феноксателлурины) является способность обменивать атом теллура на атом серы 

при высоких температурах, превращаясь в соответствующие серные гетероциклы. 

Определенный интерес в этой связи представляло изучение поведения 2-

фенилбензотеллуразола 1 (R = Ph) в реакции с серой. Нагревание 2-

фенилбензотеллуразола с избытком серы при 180 °С сопровождается заменой 

атома теллура на атом серы, что приводит (20) к 2-фенилбензотиазолу 27 с 

выходом 42 %. 

| ^ V \ _ S/180°C | ^ V \ 

UL2~Ph ~^kX s ^ p h (20) 

1 27 

Можно предположить, что в дальнейшем подобные реакции могут быть 

использованы для подтверждения строения новых бензотеллуразолов, так как их 

бензотиазольные аналоги являются хорошо изученными соединениями. 

II.1.4. Перхлорат бензоизотеллуразолия и 1,2,3-бензотеллурадиазолия 

Дикоординированный атом теллура в М,Те-содержащих соединениях 

проявляет не только донорные, но и акцепторные свойства. Последнее из 

указанных свойств отчетливо проявляется в полученных нами в результате 

превращения (21) теллурарильных азометинов 28, содержащие N-Te-

координированный о-теллургалогенидный фрагмент 29. 



21 

^ • f ^ N A r 

TeBu 

X2(S0;C1;) 

-BuX 

NAr 

TeBu 

-NAr 

R J 
TeX 

28 29 30 

Ar = Ph, X = CI; AT = 4-MeC6H4: X = CI, Br, I; Ar = 4-MeOC6H4: X = CI, Br, I 

Такое направление реакции галогенолиза можно объяснить сильной 

стабилизацией теллуренилгалогенидов гипервалентными внутримолекулярными 

координационными связями N—>Те. Длина этой связи в 2-хлортеллуренилбензаль-

4 -метиланилине 30 (X = С1, Аг = 4-МеС6Н4) 2.239 А, а длина ковалентной связи N-

Те в бензоизотеллуразоле всего на 0.13 А короче и составляет 2.11 А. 

2-Галогентеллуренилбензальанилины 30 были использованы (22) в качестве 

исходных соединений при получении неописанных ранее перхлоратов N-

арилбензоизотеллуразолия 31 (22). На основе теллурсодержащего азопроизводного 

32 получены соли N-арилбензотеллурадиазолия 33 (23). Выходы 31 и 33 

составляют соответственно 65 и 84%. 

NAr 

ТеСІ 

1МЛГ I 

^ + AgC104 - || AgCl 
(22) 

сю4-
30 31 

Me 

NU 
4NAr ^ + A g C 1 ° ^ J X N ^ A r / 

Те 
(23) 

ClCy 

32 33 
R=H. Ar=Ph, 4-MeC6H4,4-BrC6H4, R=Me: Ar=4-MeC6H4 

Состав и строение перхлората бензизотеллуразолия 31 и 1,2,3-

бензотеллурадиазолия 33 подтверждены данными элементного анализа и спектров 

ЯМР'Н. 

II.2. Бензотеллуразины 

В этой главе представлены данные о синтезе, строении и реакционной 

способности новых шестичленных теллуразотистых гетероциклов - 1,4-

бензотеллуразинов и их производных, которые до наших исследований не были 
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известны. 

II.2.1. Синтез 1,4-бензотеллуразинов 

Синтезы бензотеллуразинов рассмотрены на примерах получения ранее 

неописанных 2Я-1,4-бензотеллуразинов 34 и 2Я-1,4-бешотеллуразин-3(4Я)-онов 

35. 
н ccr ax "Те ѵ Те R 

34 35 

R = Ph R = H, CH, 

Исходными для получения соединений 34 и 35 были 2-

(алкил)теллуроанилины 36, для синтеза которых нами разработаны 

многостадийные методы синтеза (24) и (25). 

f^Ym' NaBH4 ^ ^ N H 2 R ? S O i ^ ^ \ p N H : 
(24) 

TeNa v Te-R 
S 36 

R.= CH,, C2H*, O^Htj 

Li Li 
NVH,),S.CI ^ № i ( C f l A сн,ц, r ^V N - $ i ( C H ' 4 u L l ^^N~^CH\ 

B r i ^ r U L B r — U L B r — ULLi -^ 
Ll (25) 

^ Г ^ " W W ^ Y " " * ^ H"(H2Q), Г ^ Ѵ Ш Р NaOĤ  fY"^ 
KX^U **¥> k A T e B u -KCH,),S.bO k A T e B u -NaC. ^ Т е В ц 

2 36 

При взаимодействии 36 с ос-бромметиларилкетонами, например, 

фенацилбромидом 37, получен (26) 3-фенил-1,4-бензотеллуразин 34. 

UL + В Г ^ П Г С А — k X J ~^ U C T <*> 
^ - ^ TeBu 2 О ^ ^ ^ J e - ^ ^ Те 7е 

Br 
36 37 B u 34 

Реакции 36 с моно-бромуксусной кислотой 38 (27) или ее хлорангидридом 39 

(28) сопровождается образованием кето-производного 35, не содержащего 
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заместители в тригидрированном теллуразиновом кольце (R = Н). 

+ СН,СООН ' 
'TeR В г 

36 38 

R=C,H„C4H, 

О С + ̂  

(27) 

СОС1 
TeR Br 

36 39 

Ру 

-PyHCl і ^ Д . СН2 -RBr 1.Д. J 

35 (R = H) 

H 
I 

7Л 
I Br 
R 

(28) 
Те 

35 (R = H) 

В продолжение разработки методов получения 1,4-бензотеллуразиновых 

систем нами предложен новый диеновый метод синтеза, основанный на 

взаимодействии о-аминотеллурофенолята натрия с диэтиловым эфиром 

ацетилендикарбоновой кислоты. 

I 
-NH, • а Т етг 

2 

СООС2Н, 

NH, с 

TeNa С 

I 
соос,н, 

сн,он 
о 

(29) 

Те ^СНСООС2Н5 

40 

Из эфира 40 получена кислота 41 (30). 

Н 

^ s . 
1.КОН 

-̂
2. НС1 

н n 
(30) 

40 

Те С-СООН 
н 

41 

II.2.2. Свойства и строение 1,4-бензотеллуразинов 

1,4-Бензотеллуразины 34 и 35 представляют собой кристаллические 

соединения, устойчивые при хранении, хорошо растворимые в ацетоне, 

хлороформе, четыреххлористом углероде, ограниченно растворимы в спиртах 

(метаноле, этаноле, изопропаноле) и практически нерастворимы в воде. 

Состав и строение синтезированных соединений подтверждены данными 

элементного анализа и спектрами ЯМР 'Н. Структура 35 доказана методом РСА 
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(рис. 2).* 

Рис. 2. Общий вид одной из независимых молекул 35 (R = Н) 

II.2.3. Реакционная способность 1,4-бензотеллуразинов 

Реакционная способность 1,4-бензотеллуразинов определяется наличием в 

их молекулах двух основных реакционных центров - атома теллура и атома азота. 

11.2.3.1. Реакции по атому азота 

Наличие атома азота в 1,4-бензотеллуразине дает возможность получать N-

четвертичные соли, что и было показано реакциями, представленными на схеме 

(31). 

42 35а 43 

ОТ 
^ ^ Те 

356 

Состав и строение солей 42 и 43 подтверждено данными элементного 

анализа. 

11.2.3.2. Реакции по атому теллура 

* Рентгеноструктурный эксперимент выполнен д.х.н. К.А.Лысенко (ИНЭОС им. А.Н.Несмеянова, г. Москва) 
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Бензотеллуразиноны 35 (R = Н) легко вступают в реакции окислительного 

присоединения галогенов по атому халькогена, что приводит (32) к соединениям 

типа 44 с тетракоординированным атомом теллура с почти количественным 

выходом. 

(32) гѵѴ ^ (Ѵх° 
^ Ч Л к Na,S,05 ^ S ? * 

X X 
35 44 

R = H, CH3, C2H, X = CI, Br, I 

Строение впервые описанных о-теллуранов на примере 44 (R = Н, X = С1) 

подтверждено данными метода ЯМР 'Н спектроскопии. 

Одним из характерных свойств о-теллуранов 44 (в этом и проявляется 

химическое сходство теллурдигалогенидов 1,4-бензотеллуразина с производными 

бензотеллуразола) является их способность переходить в производные 

трехкоординированного теллура при взаимодействии соответствующих 

дибромидов с разбавленным раствором щелочи (33). 
н н 

I 

ОСТ-ОСТ 
В / Br И 

(33) 

45 

11.3.10-Алкилфенотеллуразины 

II.3.1. Синтез 10-алкилфенотеллуразинов 

При взаимодействии 2,2'-дилитий->Т-алкилдиариламщюв 46 с двухиодистым 

теллуром в атмосфере азота в абсолютном диэтиловом эфире получены новые 10-

алкилфенотеллуразины 47 (34). 

46 47 

a) R = С2Н5, R1 = Н; б) R = R1 = СН3; в) R = С2Н5, R1 = СН3 

г) R = СН3; R1 = Вг; д) R = С2Н5, R2 = Вг 

Выходы продуктов реакций составляют 50-60 %, строение подтверждено на 
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основании результатов ЯМР *Н спектров и рентгеноструктурного анализа. Данные 

элементного анализа (С, Н, N) согласуются с составом соединений типа 47. 

10-Алкилфенотеллуразины представляют собой желтые или зеленовато-

желтые кристаллические соединения, не обладающие запахом и устойчивые при 

хранении. Они хорошо растворимы в ацетоне, метилэтилкетоне, хлороформе, 

четыреххлористом углероде, бензоле, толуоле, ограниченно - в октане, 

практически нерастворимы в воде. 

И.3.2. Строение 10-алкилфенотеллуразинов 

Строение 47в обсуждено на основе результатов ЯМР 'Н спектров и 

рентгеноструктурного анализа (рис. 3). 

По данным РСА молекула 47в (рис. 3) имеет конформацию бабочки с 

диэдральным углом между плоскостями фенильных ядер в 137,7°, т.е. она более 

плоская по сравнению с другой трициклической теллурсодержащей системой -

теллурантреном (124°), но более изогнута по сравнению с феноксателлурином 

(145°). 

Рис.3. Молекулярная структура 3,7-диметил-10-этилфенотеллуразина 47в 

Двугранный угол в соединении 47в близок и подобному углу в N-

этилфенотиазине (135°), но меньше, чем в незамещенном фенотиазине (153,3°) и 

3,7-дихлорфеноселеназине (146,5°). Длины связей Те-С в фенотеллуразине 47в 

* Рентгеноструктурный эксперимент выполнен НТ.Фурмановой (Институт кристаллографии АН СССР, 
Москва). 
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(2,149 и 2,090 А) близки к найденным для других трициклических 

теллурасодержащих систем (среднее значение 2,10 А). Валентный угол СТеС 

(89,8е) меньше, чем угол CSeC в 3,7-дихлорфеноселеназине (95,4°) и CSC в N-

этилфенотиазине (97,4°). 

ІІ.З.З. Реакционная способность 10-алкилфенотеллуразинов 

Реакционная способность 10-алкилфенотеллуразинов 47в определяется 

наличием у них двух основных реакционных центров: атома теллура и бензольных 

колец, активированных электронодонорным атомом азота и способных, поэтому, 

сравнительно легко вступать в реакции электрофильного замещения. 

Н.3.3.1. Реакции, протекающие с повышением координационного числа 

атома теллура 

Для 10-алкилфенотеллуразинов, как и для других производных теллура, 

содержащих дикоординированный атом этого халькогена, характерны реакции, в 

процессе которых происходит повышение координационного числа атома теллура. 

При этом образуются производные тетракоординированного (о-теллураны) и 

трехкоординированного теллура (тс-теллураны - илиды и оксиды). Соединения 47 

окисляются галогенами, галогенидами двухвалентной меди и хлористым 

сульфурилом, образуя с практически количественными выходами 5,5-дигалоид-10-

алкилфенотеллуразины 48 (35). 

R 
I 

R' ^ А к'ААт'Ч 
х' х 

(35) 
R' 

48 
R = С2Н5, R1 = Н: X = CI, Br, I; R = R1 = СН3: X = CI, Br, I; 

R = С2Н5, R'= СН3: X = CI, Br, I; R = СН3, R1 = Вг: X = CI, Br, I; 
R = C2H5, R1 = Br: X = CI, Br, I. 

Состав и строение этих соединений подтверждено данными элементного 

анализа, химическими превращениями (восстановление под действием K2S205 в 10-

алкилфенотеллуразины, переход под действием ниже указанных реагентов в илиды 

и теллуроксиды) и спектрами ЯМР 'Н. 
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Трехкоординированные производные теллура, содержащие 10-

алкилфенотеллуразиновые остатки (илиды 49 и оксиды 50), были получены с 

высокими выходами из о-теллуранов 48 (X = Вг). Илиды 49 синтезированы при 

взаимодействии 5,5-дибромфенотеллуразинов с димедоном в присутствии 

триэтиламина, а теллуроксиды 50 - при гидролизе соответствующих дибромидов 

разбавленным водным раствором КОН (36). 

Ряд других о-теллуранов 48г, в состав которых входят 10-

алкилфенотеллуразиновые остатки и которые трудно получить реакциями 

окисления фенотеллуразинов, был синтезирован из соответствующих 

теллурониевых илидов 49 и теллуроксидов 50 при взаимодействии их с кислотами 

(37). 

48 

НХ 
X=OCOCH,,ON02 

^ • • — 

-Н,0 

49:R = R' = CH,; 
R = C,H,,R» = CH, 

48: R = С2Н,, R1 = Н. X = ОСОСН,; 
R = R'=CH, X = F, OCOCH,; 
R = С2Н„ R' = СН3 X = F, OCOCH,; 
ON02; 
R = C,H,, R1 = Br; X = OCOCH, 

(37) 

50: R = C2H„ R' = H 
R = C2H5, R'=CH3; 
R = C,H„ R1 = Br 

Другой тип трехкоординированных производных - теллурониевые соли 51 -

получен в результате взаимодействия соединений 47 с йодистым метилом в 

присутствии перхлората серебра (38). 
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+ СН,І + AgC104 

Те " " " 

47 

a) R = С2Н5, R1 = Н, б) R = R1 = СН3; в) R = С,Н5, R1 = СН, 

(38) 

Подобно фенотиазинам 10-алкилфенотеллуразины окисляются (39) в 

трифторуксусной кислоте двуокисью свинца с образованием устойчивых теллурных 

катион-радикалов 52. 

OCOCF, 

(39) 

Эти радикалы имеют хорошо разрешенные спектры ЭПР (один из которых 

приведен на рис. 4), что свидетельствует о значительной делокализации 

неспаренного электрона. 

Рис. 4. Спектр ЭПР катион-радикала 5,5-ди(трифторацетата)-10-
этилфенотеллуразина 

Анализ спектров ЭПР катион-радикалов соединений 52 приводит к 

следующим значениям констант сверхтонкого взаимодействия ос, которые 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Константы СТВ в спектрах катион-радикалов 52 

R1 

с2н5 с2н5 сн3 с2н5 СНз 

R2 

н СН3 
Вг 
Вг 
СНз 

«о"' 

1,6" 
1,6 
1,5 
1,5 
1,6 

а" 

6,2 
6,3 
6,2 
6,2 
6,3 

а" исн1 

6,2 
6,1 
-
6,0 
-

<4н, 
-
-
9,3 
-
9,5 

*положение протонов приведено по отношению к атому азота; 
** приведена а"п, 
Однако в отличие от серных аналогов катион-радикалы 52 содержат не 

дикоординированныи, а тетракоординированныи атом теллура, так как существуют 

в растворах в виде 5,5-ди(трифторацетатов). Двуокись свинца, очевидно, или 

непосредственно окисляет фенотеллуразины до теллуроксидов, реагирующих 

далее с трифторуксусной кислотой, или взаимодействует вначале с 

трифторуксусной кислотой, давая тетра(трифторацетат) свинца, который 

превращает соединения 47 в радикал 52. 

II.3.3.2. Реакции электрофильного замещения в ряду 

10-алкилфенотеллуразинов 

Наличие в 10-алкилфенотеллуразинах сильного электронодонора-группы NR 

- предполагает возможность сравнительно легкого протекания для них реакций 

электрофильного замещения атомов водорода бензольных колец, в частности 

бромирования и нитрования. 

Своеобразие этих реакций в случае фенотеллуразинов заключается в том, 

что бром и азотная кислота, являющиеся сильными окислителями, вначале 

переводят фенотеллуразины в соответствующие а-теллураны и, следовательно, 

реагирующими частицами в реакциях электрофильного замещения являются не 10-

алкилфенотеллуразины 47, а их 5,5-дибром 48 (X = Вг) или -динитрат 48 (X = N02) 

производные. Поэтому при бромировании абсолютно идентичные результаты 

получаются как при бромировании 10-этилфенотеллуразина, так и при 

бромировании 5,5-дибром- или 5,5-дииод-10-этилфенотеллуразина. В последнем 

случае более активный бром вытесняет йод, что приводит в результате реакции 

(40) к образованию 5,5-дибром-10-этилфенотеллуразина. Наличие в последнем 

соединении сильного электронодонора - атома азота, направляющего электрофил в 
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положения 3, 7 (1, 9), и сильного электроноакцептора - группы ТеВг2, способного 

направлять электрофил в те же положения, вызывает согласованную ориентацию 

этими заместителями атомов брома в положения 3, 7 и образованию с высоким 

выходом 3,5,5,7-тетрабром-10-этилфенотеллуразина 48 (40). 

48 (R1 = Н, X = I) 48(R '=X = Br) 

Строение полученного соединения подтверждено данными элементного 

анализа, совпадением его спектральных характеристик и Tra с аналогичными 

параметрами 3,5,5,7-тетрабром-10-этилфенотеллуразина 49, синтезированного 

независимым путем - окислением 3,7-дибром-10-этилфенотеллуразина бромом. 

Нитрование 10-этилфенотеллуразина концентрированной азотной кислотой 

приводит к моно- (d= 1,42), ди- и тетра- (d = 1,51) замещенным по бензольным 

ядрам 5,5-динитратам указанного гетероцикла. В результате восстановления 

последних метабисульфитом калия получены 3-нитро- (53), 3,7-динитро- (54) и 

1,3,7,9-тетранитро-(55)-10-этилфенотеллуразины (41). 

0,N 
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З-Нитро-10-этилфенотеллуразин 53 легко восстанавливается оловом в 

соляной кислоте, образуя соответствующее 3-аминопроизводное фенотеллуразина 

50. 

Sn, HC1 
(42) 

В заключение подчеркнем, что при нитровании 10-этилфенотеллуразин 

ведет себя аналогично фенотиазину, для которого также выделены моно-, ди- и 

тетранитропроизводные, но отличается от феноксателлурина, для которого 

получены только моно- и динитропроизводные. 

П.3.4. Реакции замены и экструзии атома теллура 

Нагревание 10-алкилфенотеллуразинов с серой при высоких температурах 

приводит к замене атома теллура на атом серы, в результате чего с хорошими 

выходами образуются фенотиазины 57 (43). 

+ S -Те (43) 

5,5-Дибром-10-алкилфенотеллуразины при кипячении в концентрированных 

водных растворах КОН теряют атом теллура и переходят в N-алкилдиариламины 

58 (44). 

N. 

Вг 

КОН N. 

Вг Вг 
48 

Вг Вг 

(44) 

Вг 

58 

Последние две реакции были использованы для доказательства строения 10-

алкилфенотеллуразинов 47, поскольку фенотиазины 57 (43) и N-

алкилдиариламины 58 (44) имеют точки плавления и ЯМР 'Н спектры, 

совпадающие с ранее описанными соединениями 57 и 58. 
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Глава III. Металлокомплексы теллурсодержащих аминов, азометинов, 

азолов и азинов 

Среди многочисленных и разнообразных органических лигатирующих 

(образующих лигандный фрагмент) соединений наименее распространенными 

являются производные теллура. В этой связи теллурсодержащие предшественники 

и сами представленные в настоящей работе теллуразотистые гетероциклы были 

использованы в реакциях комплексообразования. 

На основе теллурсодержащих лигатирующих соединений были 

синтезированы два типа металлокомплексов: молекулярные комплексы, в том 

числе и хелатного типа, (МК, состав Lm МАП), внутрикомплексные соединения 

(ВКС, LM или L2M, где ЬН2-лигатирующие системы). При хелатообразующем 

расположении N- и Те-атомов на основе теллурсодержащих аминов нами получены 

металлоциклические структуры. 

Ранее представленный цинковый комплекс 2 (А = Те) является первым 

хелатом теллурсодержащих анилинов с координационным узлом ZnN2Te2 (45). 

NH, 

T e ^ ^ ^ ^ T e N a 

NH2 

M(CH3COO)2 
\ 

M— 
Те 

(45) 

2 

S M= Zn, Cd 

Синтез молекулярных комплексов теллурсодержащих аминов 59 осуществлен по 
общей схеме (46). 

(46) 

l l l l j 

Т е - " ) 2 — 

М= 
м = 
м = 

+ М А „ 

Sn4+ 

= Pd2" 
= Ag+ 

Ti4+; A = 
:А = 
А = 

С1-,г 
N0 3 

* 

C1-, n = 
= 2 
n = l 

L M A 

59 

= 4 

Азометиновые молекулярные хелаты 60 получены (47) на основе соединений 

типа 6 и имеют состав 6 ' 2МА„ (М = Sn4+, Ti4+, Ag+, Pd2+; A = СГ, N03"). В 
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комплексах «жестких» кислот Пирсона (Sn4+, Ti4+) координация протекает по 

«жестким» атомам азота, «мягкие» кислоты Ag+, Pd2+ координированы по 

«мягкому» атому теллура (47). 

,N=CHAr 

+ 2МАП - L 2МАП (47) 

6 б 0 

В отличие от комплексов бис(амипофенил)дителлурида 5 комплексные 

соединения азометинов 60 имеют состав L 2МАП, что указывает на возможность 

участия в координации не только атомов азота, но и теллура. 

В развитие этой тематики нами синтезирована серия хелатных комплексов 

полученных на основе теллурсодержащих диаминов 61 лигатирующих оснований 

Шиффа 62. 

/ = \ Ph-CH, 

\_J-XH 

61 
сно 

63 
62 

X = NTs (a), 0 (б) 

Для соединений типа 62 установлены аминоиминная 62а и енолиминная 626 

таутомерные формы на основании данных ЯМР 'Н спектроскопии: 

62а: 5нм.д. = 12,28 (2Н, с, NH), 8,31 (2Н, c,CH=N), 7,77-7,80 (4Н, м, C^-H), 

7,61-7,65 (4Н, м, Сдг-Н), 7,26-7,40 (6Н, м, С^-Н), 6,94-7,14 (ЮН, м, С^-Н), 2,15 (6Н, 

с, СН3). 

626: 5н м.д. = 12,57 (2Н, с, ОН), 8,45 (2Н, с, CH=N), 7,59-7,62 (2Н, м, Сдг-Н), 

7,26-7,39 (6Н, м, САг-Н), 6,90-7,17 (8Н, м, Сдг-Н). 

Строение 62 (X = NTs, О), в том числе и указанных таутомерных форм, 

доказано методом РСА (рис. 5,6). 

* Совместно с к.х.н. А.СБурловым, А.И.Ураевьш и И.С.Васильченко (НИИ ФОХ Южного федерального 
университета, Ростов-на-Дону). 
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Рис. 5. Соединение 62а. Рис. 6. Соединение 626. 

Синтез хелатов 64 и 65 осуществлен по схеме (49). 

Г F 
N N' 
\ / 

N I N 
М(СНЭСОО), М(СН,СОО), 
- 62 • " 

Те. 

Те 

N ' N-

м 

64 

М = Zn, Cd 

^./У мо ^ . 

65 

М = Ni, Zn 

(49) 

Строение биядерного хелатов 65 доказано методом РСА1 (рис. 7). 

Рис. 7. Строение биядерного цинкового комплекса 65 (М = Ni, Zn) 

1 Рентгеноструктурный эксперимент выполнен член-корр. РАН, д.х.н. М.Ю.Антипиным и д.х.н. 
К.АЛысенко (ИНЭОС РАН им. А.Н.Несмеянова) 
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Исходя из пиразолъного производного 66 получены (50) аналогичные 64 

хелатные комплексы 67. 

Q \J 
н,с // н 

бб 

N О 
I 
Ph 

N—л СН, Н,С /=Nv N> Л=\ СН, 

О N ЧІМ О Т О N 
Ph Ph H ^ ° Ph 

67 М = Со, Ni, Cu, Zn, Cd 

По данным ЯМР 'Н спектроскопии для соединений 66 предпочтительно 

енаминное строение. Металлохелаты Ni2+ азометинов 67 - парамагнитны. В ЯМР 

'Н спектрах цинковых и кадмиевых комплексов 67 исчезают сигналы протонов 

NH-гругш наблюдаемые в спектрах 66 в области 12-14 м.д. 

Строение соединений 66 (X = О) и 67 (М = Ni, Zn) доказано данными ЯМР 

'НиРСАфис. 8,9). 

Рис. 8. Строение соединения 66. Рис. 9. Строение соединения 67. 

Установлено, что на основе теллурсодержащих бис(ІЧ-тозил, 

гидрооксибензилиден)азометинов в зависимости от электронной конфигурации 

комплексообразователей и природы лигандов получены и структурно 

охарактеризованы три вида хелатов, включающих пирамидальную (64: М = Zn +, 

Сё2+-тозилбензальанилины, к.ч. = 5), тетрагонально-бипирамидальную 

(салицилиденанилины, 65: М = Zn, Cd; межмолекулярное М-О-взаимодействие, к.ч. 

= 6) и искаженно тетрагонально-бипирамидальную (67: М = Со +, Ni \ Cu +, Zn и 



37 

Cd +-пиразолальдимипы, внутримолекулярное взаимодействие за счет 

координации воды, к.ч. = 6). 

«Мягко-жесткие» взаимодействия согласуются с результатами синтеза и 

исследования комплексов 2-фенилбензтеллуразолов 1 и 1,4-бензотеллуразинона 35 

(R = Н) с «жесткими» кислотами (Н+). Также по «жесткому» N-атому 

координирована «жесткая» кислота TaF5 в 10-этил-3,7-диметилфенотеллуразине 

(51). 

TaF5 в согласии с принципом ЖМКО, как установлено нами, связывается с 

«жестким» атомом азота фенотеллуразинов 47 и их ТеВг2 48 производных, что 

приводит к N-координированным комплексам 68 (51) и 69 (52). 

С2Н5 F 5 T a ^ С Д 

47 68 

С2Н5 F5Ta /ClH5 

Вг Вг в / -Ъг 

48 69 

На N-координацию указывает изучение спектров ЯМР 19F растворов 47, 48 и 

TaF5 в СН2С12. 

В спектре ЯМР 19F реакционной смеси наблюдаются дублет и квинтет си

гналов при -70,5 и -103,3 м.д. (относительно CC13F, /F-F=24 ГЦ) С соотношением 

интенсивностей 4:1, что свидетельствует об образовании в растворе 

октаэдрического комплекса 68, содержащего два типа неэквивалентных атомов 

фтора - четыре в экваториальной плоскости и один - аксиальной позиции в транс

положении к атому азота. 

Подтверждением координации через атом азота 68 служат результаты 

изучения комплексообразования TaF5 с 5,5-дибром-3,7-диметил-10-

этилфенотеллуразином 48, атом теллура в котором (под влиянием двух 

электроотрицательных атомов брома) практически лишен донорных свойств. В 

этом случае в спектре ЯМР 19F присутствуют сигналы, относящиеся к димерному 
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аниону Ta2Fn" (дублет дублетов и дублет квинтетов при -74,0 и -117,5 м.д.), а также 

дублет и квинтет сигналов при -75,2 и -111,8 м.д. (7F.F = 24 Гц). Их следует 

приписать комплексу 69, в котором лиганд 47 координирован к атому тантала 

через "жесткий" атом азота. Большая разность химических сдвигов 

неэквивалентных атомов фтора в комплексе 68 (36,6 м.д.) по сравнению с 69 (32,8 

м.д.) свидетельствует о более сильных N-донорных свойствах 47 по сравнению с 

48. 

При взаимодействии соединений 47 с "мягкими" кислотами Льюиса: солями 

ртути, серебра, палладия, карбонилхлоридами родия (I) в качестве донорного 

центра выступает атом теллура (53). 10-Алкилфенотеллуразины образуют с солями 

ртути и серебра комплексы состава 1:1 70, а с солями палладия - состава 2:1 71. 

R' 

^ ^ 

R 
1 

т 
70а-ж 

*Ч| 
-^4 

V 
МАп 

R " 

г ^ kJ 
R 
1 

Те' 

47 

(C6H,CN)2PdCl2 R - N Te-fpdCl, 

fV -X , -QH.CN 
4*' {/ J /2 (53) 

71a-r R ' 
R = C2H5, Ri = H; MAn =a) HgCl2, 6)HgBr2; a) R = c 2H 5 , R1 = H 

R = C2H5, R'= CH,; MAn = B)HgCl2, r)HgBr2, 6 ) R = R1 = CH3 

fl)AgNO„ c)AgC104; R =C2H5. R'=Br, MAfl = ж)Н§С12 в) R = C2H5, R1 = CH, 

r) R =CH, , R' = Br 

Взаимодействие 3,7-диметил-10-этилфенотеллуразина 47 (R = CH3) с 

Rh2(CO)4Cl2 72 приводит (54) к комплексу 73 состава RhL2COCl (L = 47 = 

C16HI7NTe). 
HnC,6NTe4 ,CO 

2Clf,H,7NTe + Rh2(CO).Cl2 *• Л^ (54) 
CI TeNC,6H17 

47 72 73 

В результате реакции (55) фенотеллуразина 47 с родиевым комплексом 74 -

RhOxg(C8Hi4)CO (где Oxg - депротонированный 8-гидроксихинолин - L1, С8Н|4-

циклооктен - L2) бьш получен комплекс 75. 

C16Hl7NTe + RhL'L2CO •- RhL"C16Hl7NTe)CO (55) 

47 74 75 
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Координация по атому теллура в комплексах 73 и 75 подтверждается 

близостью значений усо - 1970 см"1 и 1967 см"', соответственно, и в подобных 

родиевых комплексных соединениях теллуроксантена (1972 и 1964 см"1). 

Фенотеллуразиновые лиганды в комплексах 73 и 75 легко замещаются 

фосфинами PR3 (R = Bu, Ph) с образованием (56, 57) известных ранее фосфиновых 

координационных соединений родия (I) - 76,77. 

H,7Ci6NTe4 ,CO R3P4 ,CO 
R h , , „ „ . . /R t j (56) 

yR4 +2PR3 с , ' p R i CI TeNC,6H17 

73 

ѵз 

R = Bu, Ph 
76 

RhU(C]6H17NTe)CO + PR3 - RhL'(PR3)CO (57) 

75 77 
R = Bu, Ph 

Превращения (56) и (57) свидетельствуют, что фосфор в PR3 лигандах 76, 77 

образует более прочную координационную связь с «мягкой» кислотой -Rh+, чем 

теллур фенотеллуразиновых лигатирующих соединений 47. 

На примере комплекса 73 нами показано (58), что для комплексных 

соединений Rh(I) с фенотеллуразином характерны реакции окислительного 

присоединения иода, приводящие к повышению координационного числа (к.ч.) 

комплексообразователя 78 (58). 

H17C,6NT4 ,CO H17C,6NTe4 ,CO 
Rh +I2 *• I—Rh-I p s j 

CI NTeNC16H17 CI 4TeNC|6H17 

73 78 

Увеличение к.ч. от 4 (плоский комплекс 73) до 6 (октаэдрический комплекс 

78) подтверждается характерным повышением усо на 90 см"'от 1970 (73) до 2060 

(78) см"1. 

Теллурсодержащие азолы 1 (Е = Те) и фенотеллуразины 47 являются с 

позиций принципа «жестких» и «мягких» кислот и оснований (ЖМКО Р.Пирсона, 
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США) примерами амбидентатных оснований, в которых в качестве «жесткого» 

донорного атома выступает атом азота, а «мягкого» - теллурный нуклеофильный 

центр. Полученный в настоящей диссертации материал согласуется с принципом 

ЖМКО и концепцией конкурентной координации, согласно которым «жесткие» 

кислоты предпочтительно связываются с «жестким» (N), а «мягкие» акцепторы - с 

«мягким» (Те) донорными атомами. 

Глава IV. Возможности практического применения теллуразот-

содержащих гетероциклических соединений 

В материале этой главы рассмотрены различные аспекты применения новых 

производных теллурсодержащих бензоазолов и бензоазинов, полученные на 

основании медико-биологических исследований. При этом установлена: 

антидепрессивная и психостимулирующая активность 3,7,10-

триметилфенотеллуразина и его 5,5-дигалоидпроизводных. Показано, что впервые 

описанные пяти- и шестичленные гетероциклические соединения теллура 

обладают следующими свойствами: 3,7,10-триметилфенотеллуразинийдимедон-

илид обладает антимикробной активностью; производные 2-

фенилбензотеллуразола обладают ярко выраженным паразитоцидным действием, 

проявляя эффективность в 2-3 раза выше эффективности широко применяемого 

препарата «Вермокс», 3,7-дибром-10-метилфенотеллуразин - гербицидной 

активностью; перхлорат Те-метил-1^-этил-3,7-диметилфенотеллуронийазина 

увеличивает фоточувствительность пленок ПВК в 4-6 раз; 3,7,10-

триметилфенотеллуразин и его комплексы Rh(Ci5H15NTe)2COClI2 улучшают 

нагрузочные свойства смазочных масел в 2-2,5 раза, а противоизносные 

характеристики улучшаются в 10 раз. 

Выводы 

1. Разработаны методы синтеза и получены ранее неописанные бензопроизводные 

пяти- и шестичленных теллуразотистых гетероциклов: 2-замещенные 

бензотеллуразолы, 1,4-бензотеллуразины и 10-алкилфенотеллуразины. 

2. По данным рентгеноструктурного анализа в 2-фенилбензотеллуразоле 

двугранный угол между плоскостями гетероциклического и ароматического 
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колец составляет 31,2°. Молекула 3,7-диметил-10-этилфенотеллуразина имеет 

конформацию бабочки с диэдралъным углом между плоскостями фенильных 

ядер 137,7°. Валентный угол СТеС - 89,8° имеет минимальное значение в ряду 

фенохалькогеназинов. 

3. Характерными для бензотеллуразолов и бензотеллуразинов являются реакции 

окислительного присоединения по атому теллура (окисление галогенами, 

хлористым сульфурилом, разбавленной HN03), которые повышают степень 

окисления (координационное число - к.ч.) до трех или четырех и приводят к Те-

четвертичным солям, илидам (к.ч. = 3) и о-теллуранам (к.ч. = 4). Повышение 

к.ч. до 4 наблюдается и при окислении теллура азотной кислотой. Общей для 

обоих типов теллуразотистых гетероциклов является реакция обмена 

халькогенов - теллура на серу. 

4. Различия в реакционной способности бензотеллуразолов и бензотеллуразинов 

наблюдаются в реакциях кватернизации: они протекают по обоим 

нуклеофильным N- и Те-центрам в случае бензотеллуразольных гетероциклов и 

преимущественно по Те-атому для фенотеллуразинов. Для последних 

характерны и реакции электрофильного замещения протонов бензольных 

фрагментов (бромирование, нитрование). 

5. Исходные для получения теллуразотистых гетероциклов амины и азометины 

впервые использованы в качестве теллурсодержащих лигатирующих 

соединений для получения хелатов с тетра- (MN2Te2), пента- (MN4Te) и гекса-

(MN203Te) координированными металлоциклами. 

6. Бензотеллуразолы и бензотеллуразины являются новыми амбидентатными 

лигандами, содержащими «жесткие» (N) и «мягкие (Те) донорные центры. В 

согласии с принципом ЖМКО в их комплексах «жесткие» (Н+, SnCl4, TiCU, 

TaF5) кислоты Пирсона координированы по «жесткому» атому азота, а «мягкие» 

(HgCl2, PdCl2, Rh2[CO]4Cl2) по «мягкому» атому теллура. 

7. 3,7,10-Триметилфенотеллуразин проявляет психостимулирующее действие, а 

5,5-Дигалоид-3,7,10-триметилфенотеллуразины являются эффективными 

антидепрессантами. Ряд 10-алкилфенотеллуразинов и их производных обладают 

седативными, анальгезирующими и антимикробными свойствами. 5,5-

Дигалоидфенотеллуразины и перхлорат 3,5,7-триметил-10-
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этилфенотеллуронийазина являются эффективными фотосенсибилизаторами 

фотопроводимости регистрирующих слоев на основе карбазолсодержащих 

полимеров. 
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