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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы: В последнее десятилетие наблюдается динамичное 

развитие химии тетразола и его производных. Это обусловлено широким 
применением соединений данного ряда в медицине, сельском хозяйстве, технике, 
тонком органическом синтезе. Получены и широко используются гипотензивные 
средства нового поколения, содержащие тетразолыіые циклы - Лозартан и его 
аналоги. Тетразолы как устойчивые к метаболизму изостерические аналоги цис -
амидной группы применяются в синтезе разнообразных пептидомиметиков. 
Тетразолы относятся к высокоазотистым энергоемким веществам, значительно 
менее токсичным и взрывоопасным, чем их линейные аналоги - азиды. Это 
предопределяет интерес к этим гетероциклам как компонентам энергонасыщенных 
составов. Полиядерные тетразолы применяются в качестве компонентов кино- и 
фотоматериалов, фильтрующих материалов нового поколения, в медицине в 
качестве иммуносупрессантов, а также являются перспективными лигандами по 
отношению к ионам тяжелых металлов. Особое место занимают винильные 
производные этого класса веществ. Продукты полимеризации винилтетразолов 
могут быть использованы как высокоэффективные газогенераторы в средствах 
пожаротушения, как компоненты порохов, взрывчатых веществ, твердых ракетных 
топлив, в синтезе косметических средств и лекарственных препаратов, а также в 
качестве компонентов наноматериалов. 

Алкилирование МН-тетразолов - простой путь синтеза практически важных 
N-замещенных производных различного строения, получение которых другими 
методами зачастую невозможно. В теоретическом отношении эта реакция 
представляет большой интерес, так как может служить удобной моделью для 
изучения механизмов химических реакций с участием гетероциклических 
субстратов. Актуальной проблемой современной химии и технологии тетразолов 
является поиск оптимальных условий проведения процесса алкилирования, 
обеспечивающего региоселективность и высокую скорость образования продуктов 
реакции. Несмотря на очевидную важность количественных исследований в 
данной области, их число ограниченно и имеющиеся данные не позволяют точно 
описать механизм алкилирования 5ІІ-МН-незамещенных тетразолов. 

Цель работы: Определение реакционной способности некоторых 
модельных и практически важных моно- и биядерных тетразолов в процессах 
электрофильного замещения; нахождение оптимальных условий проведения 
данных процессов; установление механизма соответствующих реакций. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Разработать достаточно эффективную общую методику аналитического 
контроля изменений концентраций реагентов и продуктов реакций. 

2. Определить константы скорости алкилирования 5-фенилтетразола, 5-
винилтетразола и изомерных дитетразол-5-илбензолов йодистым метилом при 
различных температурах. 
3. Определить активационные параметры алкилирования моно- и биядерных 
тетразолов. 
4. Оценить влияние природы противоионов и растворителя на реакционную 
способность тетразолидов. 
5. На основании полученных данных выдвинуть гипотезу механизма 
алкилирования 5Я-тетразолов. 

Научная новизна: Разработана оригинальная методика количественного 
контроля процесса алкилирования 5К.-МН-незамещенных тетразолов с 
применением высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 



4 
Исследовано алкилирование SR-NH-незамещенных тетразолов (R=Ph, Vin), 

приводящее к образованию соответствующих изомерных 1- и 2-алкилпроизводньгх. 
Определены константы скорости второго порядка (ка) и активационные параметры 
(А/Г, &S*) реакции данных субстратов с йодистым метилом. Исследовано влияние 
растворителей и природы противоиона на протекание данных реакций. 
Предложена гипотеза механизма алкилирования. 

Исследовано алкилирование биядерных тетразолов, приводящее к 
образованию соответствующих изомерных 1,1-, 1,2- и 2,2-диалкилпроизводных. 
Определены кинетические (ка) и активационные параметры (АН*, АУ) реакций 
данных субстратов с йодистым метилом. Реакционная способность биядерных 
тетразолов сопоставлена с аналогичными параметрами для моноядерных 
гетероциклов. 

Практическая значимость: Определены оптимальные условия синтеза 1- и 
2-метилпроизводньгх 5-ІІ-тетразолов, а также 1,1-, 1,2- и 2,2-диметилпроизводных 
биядерных тетразолов. Данные результаты могут быть использованы в 
лабораторном синтезе и опытно-промышленном производстве практически важных 
соединений, например, таких как лозартан, кефзол и др. 

Показано, что метод ВЭЖХ может быть с успехом использован для 
количественного контроля химических процессов с участием широкой серии 5R-
NH-незамещенных тетразолов, а также для контроля качества исходных веществ и 
продуктов реакции. 

Публикации: По материалам диссертации опубликовано: 2 статьи, тезисы 5 
докладов научных конференций. 

Апробация работы: Основные положения диссертации доложены и 
обсуждены на четвертой Международной конференции молодых ученых по 
органической химии «Современные тенденции в органическом синтезе и проблемы 
химического образования» (Санкт-Петербург, 2005 г.); седьмой Российской 
конференции «Механизмы каталитических реакций» (Санкт-Петербург, 2006 г.); 
шестнадцатой Международной конференции по химической термодинамике в 
России (Суздаль, 2007 г.); пятой Международной конференции молодых ученых по 
органической химии «Вклад университетов в развитие органической химии» 
(Санкт-Петербург, 2009г.); Всероссийской молодежной конференции «Проведение 
научных исследований в области индустрии наносистем и материалов» 
(Белгород, 2009 г.). 

Структура и объем диссертации: Диссертация состоит из введения, 
аналитического обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части и 
выводов. Работа изложена на 135 страницах машинописного текста, содержит 32 
таблиц, 37 рисунков, 70 схем. Список литературы включает 169 ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Кинетика и активационные параметры алкилирования 5-

фенилтетразола 
1.1. Формальные кинетические схемы и уравнения 

Для установления механизма алкилирования тетразолидов и нахождения 
оптимальных условий данного процесса нами были проведены исследования 
алкилирования модельного соединения - 5-фенилтетразола 1 йодистым метилом в 
растворителях с различной диэлектрической проницаемостью и при различной 
природе исходного субстрата (ионная пара тетразолида с катионами металла и 
водородносвязанного комплекса с аммониевыми солями) (схема 1). Продуктами 
данной реакции являются 2 региоизомера - 1-метил- и 2-метил-5-фенилтетразолы 2 
иЗ. 
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В качестве растворителей были выбраны ацетонитрил и тетрагидрофуран, 
полярность которых отличается, но в обоих случаях реакция проходит в 
гомогенных условиях. Данные растворители также наиболее часто используется в 
составе органических подвижных фаз в методе ВЭЖХ. Они обладают хорошей элюирующей 
способностью на колонке С\% (ацетонитрил - 3,1, ТГФ - 3,7), достаточно низким значением 
УФ границы прозрачности (ацетонитрил - 190 нм, ТГФ - 212 нм), но в то же время они 
обладают различной полярностью (для ацетонитрила диэлектрическая проницаемость 
составляет 35,94, для 1ТФ - 7,39). 

В качестве алкилирующего агента во всех случаях был выбран йодистый 
метил. Он стерически открыт для атак нуклеофилов и, к тому же, йодид является 
хорошей уходящей группой. Йодиды являются «мягкими» реагентами в 
нуклеофильных процессах типа SN2. Отметим, что для всесторонней оценки 
реакционной способности тетразольного цикла важно исследовать именно реакции, 
протекающие при орбитальном контроле, такие как с участием йодистого метила. 

В качестве метода количественного контроля скорости реакции была 
выбрана высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Этот метод 
позволяет одновременно определять изменение концентраций исходных веществ и 
продуктов реакции во времени. Как субстраты, так и продукты реакции интенсивно 
поглощают в ультрафиолетовой области спектра и растворимы в используемых 
растворителях. 

Рассмотрим формальные кинетические схемы исследуемых реакций (схемы 
2, 3). На схемах введены следующие обозначения: Т - калиевая или 
триэтиламмониевая соль 5-фенилтетразола 1а, 16; С - промежуточный комплекс, 
Т| и Т2 - 1-метил- и 2-метил-5-фенилтетразолы 2 и 3, соответственно. 

*/ т к
 kL 

к X ' T+CH 3 J - [с] 
Т2 к2 

Г + CH3J 

Схема 2 Схема 3 

Наиболее вероятны три механизма протекания данного процесса: 
1) взаимодействие реагентов Т и йодистого метила протекает по одностадийному, 
синхронному (безинтермедиатному) механизму (схема 2); 
2) взаимодействие реагентов Т и йодистого метила происходит "быстро" по 
механизму бимолекулярной реакции, а мономолекулярный распад комплекса С (т.н 
"промежуточное вещество Аррениуса") - "медленно" (схема 3); 
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3) взаимодействие реагентов Т" и йодистого метила происходит на лимитирующей 
стадии процесса, с последующим "быстрым" распадом комплекса С (т. н. 
"промежуточное вещество Вант-Гоффа"), приводящем к образованию изомеров Ті 
и Т2 (схема 3). 

В каждом из рассматриваемых трех случаев могут быть использованы 
следующие уравнения для расчета констант скоростей химической реакции {к, к], 
кг). Для случая параллельных мономолекулярных реакций расчет констант 
скоростей реакций к, kj и к2 проводили интегральным методом (схема 2, уравнения 
1-5). 

dx/dt = k(a-x), (1) 
к=Хл-ЩаІ(а-х)1 (2) 

к = к,+к2, (3) 
fc,+/c2 = f4n[a/(a-xIj2)] (4) 

xt/x2 = k\lk2, (5) 
где dx/dt - изменение концентрации вещества во времени, к - константа скорости 
реакции по убыли Т, с"1, кь к2 - константа скорости образования веществ Ті, Т2, с"1; 
а - начальная концентрация реагента Т, моль/л х, Хі, х2 - текущие концентрации 
веществ Т, Т ь Т2, моль/л; хи - суммарная концентрация изомеров Ті и Т2, моль/л. 

Для двухстадийного процесса (схема 3) расчет констант скорости 
алкилирования проводили интегральным методом в соответствии с уравнениями 6, 
7: 

h =t"'-lnta/(a-x,)], (6) 
кт*1-ЩаІ(а*1Л. (7) 

Константа скорости реакции (&,ф) связана с истинной константой {к) следующим 
соотношением 8: 

к^И-а, (8) 
где а - степень диссоциации ионных пар. 
Принимаем, что в наших условиях а=1. При этом уравнение (8) принимает вид: 

Активационные параметры рассчитывали, решая совместно уравнения 
Аррениуса и Эйринга (уравнения 9, 10). 

к = А-е'Е-тт или lnk = lnA-EJR-l/T (9) 

к = -—--е -е или lg— = lg- i+ , (10) 
h ЪТ ь h 23R 2.3RT У ' 

где А - предэксцоненциальный множитель; £а - энергия активации (Ez=AH*~-7AS*), 
R - универсальная газовая постоянная, Т - абсолютная температура, к - константа 
скорости реакции, кь - константа Больцмана, h - постоянная Планка 

1.2. Кинетика алкилирования калиевой соли 5-фенилтетразола 
йодистым метилом в ацетонитриле 

Кинетику алкилирования калиевой соли 5-фенилтетразола 1а йодистым 
метилом в ацетонитриле изучали в диапазоне температур 25-55°С в условиях 
псевдопервого порядка по субстрату. Алкилирующий агент - йодистый метил -
брали в десятикратном избытке по отношению к субстрату. Как отмечалось ранее, 
в данной реакции образуются 2 региоизомера - 1-метил- и 2-метил-5-
фенилтетразолы 2 и 3 (схема 1). 

Были подобраны условия хроматографирования, обеспечивающие 
оптимальное разделение реагентов и конечных продуктов реакции с приемлемыми 
коэффициентами асимметрии А$, факторами разделения а и разрешения 
хроматографических пиков Rs. В реакционной смеси во времени наблюдается 
уменьшение интенсивности пика, соответствующего калиевой соли 5-
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феиилтетразола 1а, и увеличение интенсивности пиков, соответствующих 1-метил-
и 2-метил-5-фенилтетразолам 2 и 3, что наглядно характеризует протекание 
реакции (рис. 1). Для количественного определения содержания калиевой соли 5-
фенилтетразола 1а, 1- и 2-метил-5-фснилтетразолои 2 и 3 были построены 
калибровочные графики по каждому анализируемому компоненту. Зависимости 
площади хроматографического пика (S) от концентрации (С) для каждого из 
данных соединений носит строго линейный характер с высокими коэффициентами 
корреляции. 

А Б 

Рисунок 1. Хроматограммы реакционной смеси, содержащей калиевую соль 5-
фенилтетразола 1а, йодистый метил, 1-метил- и 2-метил-5-фснилтетразолы 2 и 3 при 55°С 
(А - 300 секунд, Б - 1800 секунд) (элюирующая система - ацетонитрил-0,Ш водный 
раствор ортофосфорной кислоты в соотношении 40:60). 

Зависимости изменения концентраций исходного субстрата и продуктов 
алкилирования от времени представляют собой типичные для параллельных 
реакций кинетические кривые (рис. 2). На основании полученных 
экспериментальных данных были построены полулогарифмические анаморфозы 
кинетических кривых, линейность которых сохраняется до конверсии реагентов 80-
85% с высокими коэффициентами корреляции (табл. 1). 

Константы скорости реакции второго порядка определяли как угловой 
коэффициент полулогарифмических анаморфоз кинетических кривых, деленный на 
концентрацию йодистого метила (уравнения 2, 6, 7). Расчеты констант скорости 
реакции по накоплению 1-й 2-метил-5-фенилтетразолов 2 и 3 проводились по 
уравнениям 4 и 5. Значения констант скорости второго порядка, вычисленные по 
уравнениям 4-7, совпали между собой в пределах погрешности. 

-2 

-2,5 

•J.5 

-4 

-4.5 

-5 

•5,5 

* 
^ ѵ ^ ѵ . 

^ \ ^ ^ > \ ^ ѵ ^ ^ \ * \ 
^4"̂ ---̂  ^*"\Т* '" 

^ ^ ^ ' 
\ * г 

3.15 3.2 3.25 3.3 3,35 

Рисунок 2. Зависимости концентраций Рисунок 3. Зависимости логарифма 
калиевой соли 5-феиилтетразола 1а, 1- константы скорости второго порядка к(\л), 

к\(2) и fo(3) от обратной температуры для 
калиевой соли 5-фенилтетразола 1а, 1-метил-
и 2-метил-5-фенилтетразолов 2 и 3, 
соответственно. 

метил-и 2-метил-5-фенилтетразолов 2, 3 
от времени при 55°С. 



Таблица 1. Параметры полулогарифмических анаморфоз [ln(Co-x)=at+b], построенных по 
убыли содержания калиевой соли 5-фенилтетразола 1а в реакционной смеси (п=5). 

т,°с 
25 
30 
35 
45 
55 

-а-10"3 

0,324±0,002 
0,603±0,005 
0,680±0,003 
1,185±0,007 
3,075±0,011 

-Ь 
5,901±0,008 
5,899±0,015 
5,891±0,005 
5,896±0,010 
5,887±0,016 

г 
0,996 
0,993 
0,994 
0,998 
0,999 

s 
0,004 
0,012 
0,005 
0,015 
0,026 

Значение Со, вычисленное путем экстраполяции линейной анаморфозы к 
начальному моменту реакции, практически совпадает с расчетной величиной 
исходной концентрации калиевой соли 5-фенилтетразола 1а в реакционной смеси, 
что указывает на стационарность процесса. Значения констант скорости второго 
порядка, вычисленные по убыли 5-фенилтетразола 1а [&(1з)] и по накоплению 1- и 
2-метилтетразолов 2 и 3 [к\(2) и ^(3)] по уравнениям 2, 4-7, а также соотношение 
изомеров приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Константы скорости второго порядка Аг(1а), к\(2) и к2(3) (хЮ3, лмоль^с"'), 
вычисленные по убыли калиевой соли 5-фенилтетразола 1а и накоплению 1- и 2-метил-5-
фенилтетразолов 2 и 3 при различных температурах и концентрации исходного субстрата, 
соответственно. 

Т,°С (К) 
25(298) 

30(303) 

35(308) 
45(318) 
55(328) 

C l a x 1 0 J , МОЛЬ/Л 
2,17 . 
2,13 
3,21 
1,43 
2,11 
2,19 
2,13 

«1») 
12,46 
18,54 
18,63 
18,59 
25,46 
57,36 
128,75 

Ш) 
3,89 
5,54 
5,53 
5,54 
7,65 
15,96 
34,77 

ш 8,56 
12,95 
13,05 
13,02 
18,01 
41,45 
93,72 

Ы2)+кАЗ) 
12,45 
18,49 
18,58 

• 18,56 
25,66 
57,41 
128,49 

к,(2)/к2(3) 
0,45 
0,43 
0,43 
0,43 
0,42 
0,38 
0,37 

Константы скорости второго порядка, вычисленные по убыли калиевой соли 5-
фенилтетразола la [Afla)] и накоплению продуктов 2 и 3 [кі&УМсіС&УІ, оказались 
практически равны между собой (табл. 2). Это означает, что в исследуемой реакции 
не наблюдается накопления промежуточных продуктов. Соотношение изомеров с 
увеличением температуры незначительно меняется - растет доля 1-метил-5-
фенилтетразола 2. На основании полученных экспериментальных данных была 
построена температурная зависимость констант скорости реакций второго порядка 
от обратной температуры и были рассчитаны активационные параметры в 
соответствии с уравнениями 9 и 10 (рис. 3, табл. 3). 

Таблица 3. Параметры линейных зависимостей Inkw-XnA-EJR-XQ^-MT для алкилирования 
калиевой соли 5-фенилтетразола 1а йодистым метилом в ацетонитриле, вычисленные по 
убыли исходного субстрата 1а и накоплению 1- и 2-метил-5-фенилтетразолов 2 и 3, 
соответственно (п=5). 

Константы 
скорости 

к(Н) 
Ш) 
Ш 

Еа, 
кДж/моль 

63±7 
59±5 
65±6 

кДж/моль 
61±5 
57±6 
62±7 

-AS?, 
Дж/(моль-К) 

78±6 
101±8 
76±6 

г 

0,996 
0,997 
0,998 

s 

0,025 
0,024 
0,023 
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1.3. Кинетика апеллирования калиевой соли 5-фенилтетразола 
йодистым метилом а тетрагидрофуране 

Реакцию калиевой соли 5-фенилтетразола 1а с йодистым метилом (взят в 
десятикратном избытке) в тетрагидрофуране изучали при температуре 55°С. 
Данная соль оказалась ограниченно растворима в тетрагидрофуране, что не 
позволило провести эту реакцию в аналогичных условиях при более низких 
температурах. Как отмечалось ранее, в данной реакции образуются 2 региоизомера 
- 1-метил и 2-метил-5-фенилтетразолы 2 и 3 (схема 1). Хроматограммы 
реакционной смеси были идентичны рассмотренным ранее (глава 1.2, рис. 1). 
Зависимости изменения концентраций реагентов и продуктов реакции во времени 
также представляют собой типичные кинетические кривые (аналогично рис. 2). 
Полулогарифмическая анаморфоза кинетической кривой для калиевой соли 5-
фенилтетразола 1а представляет собой характерную линейную зависимость вплоть 
до конверсии реагентов 80-85%. 

1п(С0-х) = -(0,366±0,002)*1(Г4-(7>605±0,080), г=0,995, п 6, 5 0,010. (11) 

Константы скорости второго порядка /с(1а), к\(2) и £2(3) (х103, л-моль"Ѵ) 
вычисленные поубыли калиевой соли 5-фенилтетразола 1а и накоплению 1- и 2-
метилтетразолов 2 и 3, соответственно, при температуре 55°С (328 К) и 
концентрации исходного субстрата 0,93-10'3 моль/л, составили: к{\а), 40,1; £і(2), 
12,3; к&), 27,78; *,(2)+fe(3), 40,08; к,(2)/к2(3), 0,44. В среде ацетонитрила скорость 
реакции калиевой соли 5-фенилтетразола l a c йодистым метилом при одной и той 
же температуре в 3 раза выше, чем в случае использования в качестве растворителя 
тетрагидрофурана. Таким образом, уменьшение полярности растворителя 
существенно снижает скорость химической реакции. 

1.4. Кинетика алкилирования триэтиламмониевой соли 5-фенилтетразола 
йодистым метилом в ацетонитрііле 

При алкилировании триэтиламмониевой соли 5-фенилтетразола 16 
йодистым метилом (взятом в десятикратном избытке по отношению к субстрату) в 
ацетонитриле с количественным выходом образуются изомерные 1-метил- и 1-
метил-5-фенилтетразолы 2 и 3 (схема 1). Кинетику алкилирования 
триэтиламмониевой соли 5-фенилтетразола 16 изучали в диапазоне температур 25-
55°С. Хроматограммы реакционной смеси оказались идентичны рассмотренным 
ранее в случае алкилирования калиевой соли 5-фенилтетразола 1а йодистым 
метилом в ацетонитриле (глава 1.2, рис. 1). Зависимости изменения концентраций 
реагентов и продуктов реакции от времени представляют собой типичные 
кинетические кривые. Реакция описывается кинетическим уравнением 1-го 
порядка по субстрату, о чем свидетельствует линейность соответствующих 
полулогарифмических анаморфоз с высокими коэффициентами корреляции до 
конверсии реагентов 80-85% (табл. 4). 

Таблица4. Параметры полулогарифмических анаморфоз [!n(Co-x)=at+bj, построенных по 

т,°с 
25 
30 
35 
45 
55 

-a-10J 
0,087±0.003 
0.145±0,001 
0,185±0,004 
0,353±0,003 
0,749±0,002 

-Ь 
5.570±0,004 
5,566±0.003 
5,567±0,003 
5,57О±О,О05 
5,569±0,003 

г 
0,994 
0,998 
0,996 
0,996 
0,999 

s 
0,003 
0,002 
0,004 
0,005 
0,004 
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Значения констант скорости второго порядка, вычисленные по убыли 

триэтиламмониевой соли 5-фенилтетразола 16 [£(16)] и по накоплению 1- и 2-
метил-5-фенилтетразолов 2 и 3 [&і(2) и &ДЗ)] по уравнениям 2, 4-7, а также 
соотношение изомеров приведены в таблице 5. 

Таблица 5. Константы скорости второго порядка к(Щ, к[{2) и fo(3) (xlO3, лмоль''с"1) 
вычисленные по убыли триэтиламмониевой соли 5-фенилтетразола 1а и накоплению 1- и 
2-метил-5-фенилтетразолов 2 и 3 при различных температурах и концентрациях 

дного субст 
Т,°С(К) 
25(298) 

30(303) 

35(308) 
45(318) 
55(328) 

рата, соответствеі' 
СібХІО"1 МОЛЬ/Л 

2,83 
2,85 
4,19 
2,55 
2,79 
2,83 
2,83 

но. 
«16) 
5,15 
6,62 
6,53 
6,59 
9,19 
14,36 
24,60 

*і(2) 
1,49 
1,89 
1,93 
1,90 
2,69 
4,44 
7,16 

fo(3) 
3,63 
4,52 
4,59 
4,55 
6,48 
10,12 
17,62 

*,(2)+fe(3) 
5,12 
6,41 
6,52 
6,41 
9,17 
14,56 
24,78 

ШукіЗ) 
0,41 
0,42 
0,42 
0,42 
0,42 
0,42 
0,41 

Наблюдаемые константы скорости второго порядка реакции калиевой соли 5-
фенилтетразола 1а с йодистым метилом значительно выше (в 5 раз), чем для 
триэтиламмониевой соли 5-фенилтетразола 16. Соотношение изомеров в случае 
калиевой соли 5-фенилтетразола 1а с увеличением температуры меняется, растет 
доля 1-метил-5-фенилтетразола 2, а в случае триэтиламмониевой соли 5-
фенилтетразола 16 остается неизменной. На основании полученных 
экспериментальных данных были построены температурные зависимости констант 
скорости второго порядка от обратной температуры и рассчитаны активационные 
параметры исследуемой реакции (уравнения 9-10, рис. 4, табл. 6). 

-5 

-5.5 

-6 -

-6.5 ': 

3,15 3.2 3,25 
І/Т-ІОЗ. к-1 

3,3 3,35 3,4 

Рисунок 4. Зависимость логарифмов констант скорости второго порядка Ц.Щ, кі(2) 
и £2(3) от обратной температуры для триэтиламмониевой соли 5-фенилтетразола 16, 1-
метил- и 2-метил-5-фенилтетразолов 2 и 3, соответственно. 

Таблица 6. Параметры линейных зависимостей lnka=bA-EJRlO ЛІТ алкилирования 
триэтиламмониевой соли 5-фенилтетразола 16 йодистым метилом в ацетонитриле, 
вычисленные по убыли исходного субстрата 16 и накоплению 1- и 2-метил-5-
фенилтетразолов 2 и 3, соответственно (п=5). 

Константы 
скорости 

к№ 
Ш) 
Ш 

Еа, 
кДж/моль 

42±4 
42±5 
43±4 

АН", 
кДж/моль 

40±5 
40±4 
40±4 

-Д5*. 
Дж/(моль-К) 

156±7 
165±8 
157±7 

г 
0,995 
0,984 
0,993 

s 
0,005 
0,006 
0,006 
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1.5. Гипотеза механизма алкилирования 5-фенилтетразолида 
Ранее на примере реакций 5-арилтетразолов с диметилсульфатом в 

ацетонитриле была предложена гипотеза механизма алкилирования 5-
фенилтетразола, которая включала в себя следующие стадии: 1) образование 
интермедиата типа я-комплекса тетразолат-аниона с диметилсульфатом, 2) 
мономолекулярный распад комплекса с образованием 1- и 2-метилизомеров (схема 
4). Ранее предполагалось, что лимитирующей стадией реакции является 
образование я-комплекса. 

мон̂  
-н,о 

N 

AltY 

R-RPh , M=K\Na 

N——N 

T 
Схема 4 

Полученные в настоящей работе данные не подтверждают эту гипотезу по 
двум причинам. Во-первых, снижение полярности растворителя при 
алкилировании калиевой соли 5-фенилтетразола 1а приводит к существенному 
уменьшению скорости химической реакции, а, следовательно, к увеличению 
энергии активации. Этот факт свидетельствует в пользу того, что переходное 
состояние данной реакции является высокополярным. Таким переходным 
состоянием может быть состояние, представленное на схеме 5: атака 
алкилирующего агента происходит в плоскости тетразолыюго цикла по 
положениям / и 2; Во-вторых, при переходе от калиевой 1а к триэтиламмониевой 
соли 16 5-фенилтетразола заметно уменьшаются константа скорости 
алкилирования и энергия активации. Снижение скорости алкилирования 
аммониевых солей в сравнению с калиевыми легко объяснить образованием 
водородносвязыванных комплексов с участием атомов азота тетразольного цикла. 
Этот факт и должен влиять на эффективность атаки алкилирующего агента в 
плоскости тетразольного цикла, в то время как при атаке йодистого метила над 
плоскостью цикла данный фактор не должен оказывать существенного влияния. 
Таким образом, мы полагаем, что исследуемый нами процесс протекает как 
классическая параллельная реакция (схемы 2,5). 

хон 
-нго о 

N ^ N 

Х-К", HN(C2H;), 

—*-

— ь > 

Ph Н з , С " 

X* 

Ph 

Mr 
х- н,с. 

6" 
.1-

6" 
•J 

-Н-

9-
• XI 

t 
*-

-XJ 

- I I \ 
х,^ 

Схема 5 
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Можно полагать, что образование it-комплексов может происходить в 
близким к идеальным растворах высокого разбавления. В то же время в условиях 
более концентрированных растворов в большей степени будет реализовываться 
параллельный процесс. 

2. Кинетика и активациошіые параметры алкилирования изомерных 
дитетразол-5-илбензолов 

В последние годы большое внимание уделяется полиядерным соединениям, 
содержащим в своей структуре несколько тетразольных фрагментов. Несмотря на 
очевидную важность и актуальность исследований полиядерных 
тетразолсодержащих систем, количественные данные по кинетике алкилирования 
подобных соединений отсутствуют. Изучение реакционной способности 
соединений с несколькими реакционными центрами важно для оценки удаленного 
взаимодействия гетероциклических фрагментов друг с другом через пространство 
или систему химических связей. 

В настоящей работе нами было исследовано шікшшрование изомерных о-, м-
и гс-дитетразол-5-илбензолов (4-6) йодистым метилом в ацетонитриле в 
присутствии триэтиламина в гомогенных условиях. На первой стадии образуются 
аммониевые соли изомерных дитетразол-5-илбензолов. На второй — происходит 
взаимодействие данных солей с йодистым метилом, приводящее к образованию 
трех региоизомеров по тетразольным циклам (7-15) (схема 6). Реакцию проводили 
в условиях псевдопервого порядка: йодистый метил брали в 20-кратном избытке. 

Ѳ,м 

2 (C2Hj))N 
2(СгН,)зМИ 

4-6 

<-?-'" 
4а-6а 7,10,13 8,11,14 9,12,15 

Схема 6 

Схематично механизм данных реакций в наших условиях можно 
представить в 'следующем виде (схема 7). На схемах введены следующие 
обозначения: М" - триэтиламмоииевые соли изомерных дитетразол-5-илбензолов 
4а-6а; С, D и Е - промежуточные комплексы, М ь М2 и М3 - 1,1-диметил-, 1,2-
диметил- и 2,2-диметил-дитетразолилбензолы 7-15, соответственно. 

к, 

М" + CH,J-

Н п 
[•1 

м, 
м, 

-*- м3 

Схема 7 

Расчет констант скорости второго порядка 
методом в соответствии с уравнениями 11-15: 

k=fl-\n[a/(a-x)l 
к = к,+к2+к3, 

проводили интегральным 

(И) 
(12) 



13 
fcK'-lnlo/tfl-*,)], (13) 

(14) 
(15) 

к2=!*Лп[а1(а-хг)1 
кгХА-ЩаІ{а-хг)\. 

где, к - константа скорости реакции по убыли М", с'', к\, к2, къ - константа скорости 
образования веществ М ь М2, Мз, с"1; а - начальная концентрация реагента М", 
моль/л, х, X], хъ Хг - текущие концентрации веществ М", Мі, Мг, М3, моль/л. 

Исследуемые вещества были получены в индивидуальном виде и 
дополнительно очищены многократной кристаллизацией. Для количественного 
определения содержания исходных веществ и процуктов алкилирования были 
построены калибровочные графики по каждому анализируемому компоненту. 
Зависимости площади хроматографического пика (5) от концентрации (Q для 
каждого из данных соединений носит строго линейный характер с высокими 
коэффициентами корреляции. 

На хроматограммах реакционной смеси во времени наблюдается синхронное 
уменьшение интенсивности пика 1,3-дитетразол-5-илбензола 5а и увеличение 
интенсивности пиков соответствующих метилизомеров (10-12) (рис 5). 
Хроматограммы реакционной смеси алкилирования 1,2- и 1,4-
дитетразолилбензолов 4а, 6а аналогичны хроматограммам для алкилирования 1,3-
дитетразол-5-илбензола 5а, приведенным на рис. 5. 

А Б 

-

5а 

CH3J 

Ul Jul ] 

5а 12 

1 

11 

Ь i и CHjJ 

ft 

. . S m + J Ŝ _ i, 

Рисунок 5. Хроматограммы реакционной смеси, содержащие триэтиламмониевую 
соль 1,3-дитетразол-5-илбензола 5а, 1,1-, 1,2-, 2,2-диметил-1,3-дитстразол-5-илбензолы 
10-12, йодистый метил (А - 600 секунд, Б - 3600 секунд) (элюирующая система -
ацетонитрил-0,1М водный раствор ортофосфорной кислоты в соотношении 30:70). 

Были подобраны условия хроматографирования, обеспечивающие 
оптимальное разделение реагентов и конечных продуктов реакции. Зависимости 
изменения концентраций исходного субстрата и продуктов алкилирования во 
времени представляют собой типичные кинетические кривые для параллельных 
реакций (рис. 6). Реакция описывается кинетическим уравнением 1-го порядка по 
субстрату, о чем свидетельствует линейность соответствующих 
полулогарифмических анаморфоз с высокими коэффициентами корреляции до 
конверсии реагентов 80-85% (табл. 7). 

По уравнениям 11-15 были рассчитаны константы скорости второго порядка 
по убыли исходного субстрата и накоплению конечных продуктов. Учитывая, что 
реакции с участием субстратов (4а, 5а, 6а) проводили в избытке алкилирующего 
агента, образование промежуточных моноалкилированных продуктов не 
фиксировались. Данные величины, полученные при температурах 25-55°С 
приведены в таблице 8. 
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Таблица 7. Параметры полулогарифмических анаморфоз [ln(Co-x)=at+b], построенных по 
убыли триэтиламмониевых солей 1,2-, 1,3-и 1,4-дитетразол-5-илбензолов4а-6а(п=7). 

№ соединения 

4а 

5а 

6а 

Т,°С 
25 
35 
45 
55 
25 
35 
45 
55 
25 
35 
45 
55 

-а-Ю-3 

0,052±0,001 
0,149±0,009 
0,260±0,010 
0,444±0,016 
0,069±0,003 
0,121±0,002 
0,234±0,005 
0,445±0,011 
0,052±0,002 
0,145±0,009 
0,309±0,010 
0,515±0,018 

-Ь 
7,789±0,003 
7,787±0,003 
7,784±0,003 
7,792±0,003 
8,005±0,008 
8,012±0,005 
8,004±0,017 
8,023±0,036 
8,ОО8±0,О03 
8,012±0,003 
8,004±0,003 
8,060±0,003 

г 
0,989 
0,993 
0,995 
0,994 
0,995 
0,998 
0,996 
0,997 
0,994 
0,995 
0,991 
0,996 

s 
0,006 
0,014 
0,020 
0,034 
0,011 
0,007 
0,022 
0,048 
0,004 
0,012 
0,024 
0,041 

40 

35' 

30 

і 25 
3 
І 2 0 

Б 1 5 

10 

5 

0 

" 

-

^* ' ' і f . . *! . . . . 

. - 4 а 
— » 8 

* 9 

» 7 

2 3 
МО-3,1 

40 

35, 

30 

£25 
3 
s„20 

5 1 5 

10 

5 

' ыГ * і г- » т т Т7*7-7 

І І 2 

-—•и 
v - * ) Q . 

110-3, с 

В 
Рисунок 6. Зависимости изменения концентраций исходного субстрата и 

соответствующих продуктов алкилирования от времени при 55°С: а - для 
триэтиламмониевой соли 1,2-дитетразол-5-илбензола 4а и соответствующих 1,1-, 1,2- и 
2,2-региоизомеров 7-9, б-для 1,3-дитетразол-5-илбензола5а и соответствующих 1,1-, 1,2-
и 2,2-региоизомеров 10-12, в - для 1,4-дитетразол-5-илбензолов 6а и 1,1-, 1,2- и 2,2-
региоизомеров 13-15. 

Наблюдаемые константы скорости второго порядка алкилирования в случае 1,2-
дитетразол-5-илбензола 4а существенно ниже, чем для 1,3- и 1,4- дитетразол-5-
илбензолов 5а, 6а. Эти различия в скоростях алкилирования изомерных 
дитетразолилбензолов могут быть обусловлены различным характером сопряжения 
тетразольного и бензольного циклов, а также стерическими эффектами, как в 
случае орто-изомера. 
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Таблица 8. Константы скорости второго порядка к, к\, к2 и кз (ХЮ3, лмоль''-c'1) 
вычисленные по убыли соответствущего изомерного дитетразол-5-илбензола 4а-6а и 
накоплению соответствующих региоизомеров 7-15, йодистым метилом в ацетонитриле 
при различных температурах, 

Константы скорости 
*(4а) 
кіО) 

ш Ш 
А(5а) 
*-/(10) 
^ Ц І ) 
к3(П) 
к(6я) 
к,(Щ 
h(U) 
Ш5) 

25(298) 
0,49 
0,07 
0,18 
0,24 
8,34 
0,42 
2,64 
5,28 
2,26 
0,30 
0,92 
1,04 

35(308) 
1,02 
0,12 
0,41 
0.49 
12,02 
0,56 
3,55 
7,91 
5,46 
0,80 
2,02 
2,64 

45(318) 
2,11 
0,22 
0,88 
1,01 

16,04 
0,69 
4,75 
10,60 
13,64 
1,58 
5,93 
6,13 

55(328) 
4,62 
0,42 
2,14 
2,06 

20,26 
0,83 
5,87 
13,56 
28,68 
3,46 
11,77 
13,45 

На основании полученных экспериментальных данных были построены 
зависимости логарифмов констант скорости реакции от обратной температурь; 
(рис. 7). 

в 
Рисунок 7. Зависимости логарифмов констант скорости второго порядка исходного 

субстрата и соответствующих продуктов алкилирования от обратной температуры: а - для 
1,2-дитетразол-5-илбензола 4а (£(4а)) и соответствующих 1,1-, 1,2- и 2,2-региошомеров 7-
9 (£і(7), £2(8), кз(9)), б - для 1,3-дитетразол-5-илбензола 5а (к(5а)) и соответствующих 1,1-, 
1,2- и 2,2-региоизомеров 10-12 (<ti(10), кг(11), *з(12)), в - для 1,4-дитетразол-5-илбензолов 
6а (А(6а)) и 1,1-, 1,2- и 2,2-региоизомеров 13-15 (£,(13), k2(U), *3(15)). 

Температурная зависимость констант скорости реакции хорошо описывается 
уравнением Аррениуса (рис. 7). Удовлетворительные коэффициенты корреляции и 
небольшие значения стандартного отклонения указывают на соблюдение 
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линейности, что позволяет использовать параметры температурной зависимости 
констант скорости - угловой коэффициент и свободный член - для расчета 
активационных параметров. Соотношение изомеров 1,2-диметил- (8, 14) и 2,2-
диметил- (9, 15) у 1,2 и 1,4- дитетразол-5-илбензолов (4а, 6а) составляет 1:1, а у 
1,4-дитетразол-5-илбензола 5а 1:2. Активационные параметры были рассчитаны в 
соответствии с уравнениями 9-10 и представлены в таблице 9. Энтальпия (AS*) и 
энтропия (АН*) активации в случае 1,3-дитетразол-5-илбегаола 5 ниже, чем у 1,2- и 
1,4-дитетразол-5-илбензолов 4, 6. 

Таблица 9. Параметры линейных зависимостей \nk\f=\nA-EJR-\Ci3-llT для алкилирования 
триэтиламмониевых солей 1,2-, 1,3- и 1,4-дитетралол-5-илбензолов 4а-ба йодистым 
метилом в ацетонитриле, вычисленные по убыли исходного субстрата 4а-ба и накоплению 
соответствующих алкилизомеров 7-15 (п=4) 

Константы 
скорости 
*(4а) 
Ш 
W8) 
Ш 
А(5а) 
к,(Щ 
ЫП) 
Ш2) 
к(6а) 
к,(Щ 
«14) 
Ы15) 

Еа, 
кДж/моль 
59±4 
49±3 
66±5 
58±4 
24±2 
18±2 
22±3 
25±4 
70±6 
65±5 
71±6 
69±4 

ДЯ*. 
кДж/моль 
57±5 
46±4 
64±4 
56±3 
22±3 
16±2 
19і4 
23±3 
67±5 
63±4 
68±6 
67±5 

-AS", 
Дж/(моль'К) 

П2±8 
170±7 
102±5 
127±7 
182±10 
196±11 
142±9 
183±9 
70±4 
102±6 
74±5 
78±4 

г 
0,991 
0,984 
0,998 
0,998 
0,998 
0,992 
0,986 
0,985 

Г098Т~ 
0,996 
0,994 
0,989 

s 
0,194 
0,115 
0,044 
0,080 
0,041 
0,052 
0,026 
0,021 
0,038 
0,089 
0,085 
0,032 

Мы полагаем, что алкилирование изомерных дитетразол-5-илбензолов 4а-6а 
протекает аналогично алкилированию моноядерных тетразолов. В реакцию с 
йодистым метилом последовательно вступают вначале один тетразольный 
фрагмент молекулы, а затем с другой. В результате такого ступенчатого процесса 
образуются соответствующие диалкилпроизводные дитетразол-5-илбензолов (7-15) 
(схема 6). 

3. Кинетика и активационные параметры алкилирования 5-винилтетразола 
5-Винилтетразол и его алкилпроизводные рассматриваются как 

перспективные винильные мономеры, продукты полимеризации которых находят 
применение в различных областях науки, техники и технологии. Однако, реакции 
данного субстрата с электрофильными реагентами исследованы количественно не 
были. В то же время переход от фенильного заместителя к вииильному может 
существенно повлиять на механизм алкилирования в целом. 

Алкилирование 5-винилтетразола 16 йодистым метилом в ацетонитриле в 
присутствии триэтиламина изучали в диапазоне температур 25-55сС в условиях 
псевдопервого порядка по субстрату. В этом случае также образуются 
соответствующие региоизомеры - 1-метил- и 2-метил-5-винилтетразолы 17 и 18 
(схема 8). 

Возможные кинетические схемы 2, 3 исследуемой реакции и уравнения 2, 4-
7 расчета констант скорости рассмотрены ранее. Были подобраны условия 
хроматографирования, обеспечивающие оптимальное разделение реагентов и 
конечных продуктов реакции. 



17 
HN*(C2H5), CH, 

-NH \ " (QHS)3N 
N

4 ^ N CHjCN 
N 
16 

- NQ, 
N 

16a 
Схема 8 

4'N 
N ~cn, 

На хроматограммах реакционной смеси наблюдается уменьшение 
интенсивности пика, соответствующего 5-винилтетразола 16а, и увеличение 
интенсивности пиков, соответствующих 1-метил- и 2-метил-5-винилтетразолов 17 
и 18 во времени (рис. 8). В ходе реакции не наблюдается образования каких-либо 
побочных продуктов реакции, например, с участием двойной связи. Для 
количественного определения содержания 5-виішлтетразола 16а, 1- и 2-метил-5-
винилтетразолов 17 и 18 были построены калибровочные графики по каждому 
анализируемому компоненту. Зависимость площади хроматографического пика (S) 
от концентрации (С) для каждого из данных соединений носит строго линейный 
характер, подтверждающийся высокими коэффициентами корреляции. 

Зависимости изменения концентраций реагентов и продуктов алкилирования 
во времени представляют собой типичные кинетические кривые, характерные для 
параллельных реакций (рис. 9). 

А Б 
16» 

L 
Рисунок 8. Хроматограммы реакционной смеси, содержащей 5-винилтетразол 16а, 

йодистый метил, 1-метил- и 2-метил-5-винилтетразолов 17, 18 при температуре 55°С (А -
600 секунд, Б - 3600 секунд). 

Реакция описывается кинетическим уравнением 1-го порядка по субстрату, о 
чем свидетельствует линейность соответствующих полулогарифмических 
анаморфоз с высокими коэффициентами корреляции до конверсии реагентов 80-
85% (табл. 10). 

Таблица 10. Параметры полулогарифмических анаморфоз [ln(Co-x)=a-t+b], построенных 
по убыли триэтиламмониевой соли 5-винилтетразола 16а (п=5). 

ѵ с 
25 
30 
35 
45 
55 

-а-103 

0,216±0,001 
0,314±0.002 
0,424±0,002 
0,698±0,001 
1,149±0,002 

-Ь 
5,383±0,006 
5,380±0,008 
5,384±0,010 
5,392±О,008 
5,401±0,014 

г 
0,993 
0,998 
0,996 
0,998 
0,999 

s 
0,008 
0,007 
0,013 
0,009 
0,016 

Значения констант скорости второго порядка, вычисленные по убыли 5-
винилтетразола 16а [к(\6а)] и по накоплению 1- и 2-метилтетразолов 17 и 18 [к\(П) 
и £/18)] по уравнениям 2, 4-7, а также соотношение изомеров приведены в таблице 
11. 
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Рисунок 9. Зависимость концентрации 
триэтиламмониевой соли 5-
винилтетразола 16а, 1-метил- и 2-метил-5-
винилтетразолов 17, 18 от времени, при 
55°С. 

Рисунок 10. Зависимость логарифма констант 
скорости второго порядка £(16а), £і(17) и 
fc(18) от обратной температуры для 
триэтиламмониевой соли 5-винилтетразола 
16а, 1-метил- и 2-метил-5-винилтетразолов 
17 и 18, соответственно. 

Таблица 11. Константы скорости второго порядка к(16я), Агі(17) и £г(18) (х103, л-моль''-c'1) 
вычисленные по убыли триэтиламмониевой соли 5-винилтетразола 16а и накоплению 1- и 
2-метилтетразолов 17 и 18 при различных температурах и концентраций исходного 
субстрата. 

Т,°С(К) 
25(298) 

30(303) 

35(308) 
45(318) 
55(328) 

С1бахЮ і, МОЛЬ/Л 
4,42 
8,82 
4,40 
10,07 
4,47 
4,44 
4,41 

к(16я) 
1,94 
4,15 
4,10 
4,23 
6,34 
13,88 
26,67 

*і(П) 
1,09 
2,11 
2,03 
2,16 
3,19 
7,21 
13,21 

fe(18) 
1,04 
2,04 
1,97 
2,09 
3,03 
7,11 
12,82 

*i(17)+fefl8) 
2,13 
4,15 
4,00 
4,25 
6,22 
14,32 
26,03 

k,aw№) 
1,05 
1,03 
1,03 
1,03 
1,05 
1,01 
1,03 

Наблюдаемые константы скорости второго порядка алкилирования 
триэтиламмониевой соли 5-винилтетразола 16а существенно не отличаются от 
таковых для триэтиламмониевой соли 5-фенилтетразола 16 в ацетонитриле. 
Соотношение изомеров составляет (1:1) отличается от 5-фенилтетразола 1, для 
которого доля 2-изомера существенно выше. Для данной реакции в диапазоне 25-
55°С отсутствует влияние температуры на соотношение изомеров, как и в случае 
триэтиламмониевой соли 5-фенилтетразола 16. Активационные параметры 
процесса были рассчитаны в соответствии с рисунком 10, уравнениями 9, 10 и 
представлены в таблице 12. Невысокие положительные значения энтальпии 
активации и отрицательные значения энтропии активации процесса косвенно 
указывают на то, что реакция бимолекулярна. 

Таблица 12. Параметры линейных зависимостей Ыц=!пЛ-£а/ІМ0М/Г алкилирования 
триэтиламмониевой соли 5-винилтетразола 16а йодистым метилом в ацетонитриле, 
вычисленные по убыли исходного субстрата 16а и накоплению 1- и 2-метил-5-
винилтетразолов 17 и 18, соответственно (п=5). 

Константы 
скорости 

А(16а) 
А,(17) 
fefl8) 

Еа, 
кДж/моль 

68±6 
66±5 
72±6 ' 

кДж/моль 
66±5 
64±6 
70±7 

-AS*, 
Дж/(моль-К) 

74±7 
87±6 
76±7 

г 

0,991 
0,984 
0,998 

s 

0,140 
0,143 
0,128 
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Значения активационных параметров, полученных по убыли трнэтиламмониевой 
соли 5-винилтетразола 16а и по накоплению 1- и 2-метил-5-винилтетразолов 17 и 
18 хорошо согласуются между собой. Энтальпия (AS*) и энтропия (Д/Г) активации 
выше, чем в случае трнэтиламмониевой соли 5-фенилтетразола 16 в ацетонитриле. 
Мы полагаем, что механизм реакции данного субстрата подобен алкилированию 5-
фенилтетразола. 

ВЫВОДЫ 
1. Исследована кинетика алкилирования ряда модельных 5-R-NH-

незамещенных тетразолов йодистым метилом в среде апротонных диполярных 
растворителей. Разработана методика количественных измерений содержания как 
исходных, так и конечных веществ в реакционной смеси. Определены константы 
скорости второго порядка и активационные параметры алкилирования йодистым 
метилом калиевой и трнэтиламмониевой солей 5-фенилтетразола, 1,2-, 1,3- и 1,4-
дитетразолилбензолов, 5-винилтетразола в ацетонитриле и тетрагидрофуране в 
диапазоне температур 25-55°С по убыли и накоплению каждого из компонентов. 

2. Метод ВЭЖХ может служить универсальным методом количественного 
контроля химических реакций 5Я-тетразолов с электрофильными реагентами, в 
том числе и в случае полиядерных тетразолов. 

3. Полярность среды оказывает существенное влияние на скорость реакции 
5И->Щ-тетразолов с алкилирующими агентами. В среде ацетонитрила скорость 
реакции калиевой соли 5-фенилтетразола с йодистым метилом более, чем в 3 раза 
выше, чем в случае тетрагидрофурана. Таким образом, уменьшение полярности 
растворителя существенно снижает скорость химической реакции. 

4. Региоселективность алкилирования тетразольного цикла по положениям / 
и 2 гетероцикла зависит от температуры и природы заместителя в положении 5. 
Однако температура оказывает влияние на соотношение изомеров только в случае 
алкилирования калиевой соли 5-фенилтетразола, в то время как для 
триэтиламмониевых солей 5-фенил- и 5-винилтетразолов такое влияние 
отсутствует. Это можно объяснить тем, что в случае калиевой соли 5-
фенилтетразола в реакцию вступает соответствующая ионная пара, устойчивость 
которой сильно зависит от температуры. В случае же триэтиламмониевых солей 5-
фенил- и 5-винилтетразолов реагируют водородносвязыванные комплексы с 
участием атомов азота тетразольного цикла, которые, по-видимому, оказываются 
менее чувствительны к температуре. При переходе от 5-фенилтетразола к 5-
винилтетразолу растет доля N -изомера, что обусловлено стерическим влиянием 
заместителя в положении 5. 

5. Характер сопряжения тетразольного и бензольного циклов, а также 
стерические эффекты оказывают существенное влияние на скорость и 
региоселективность алкилирования изомерных дитетразолилбензолов. Так, 
наблюдаемые константы скорости второго порядка алкилирования 1,2-
дитетразолилбензола существенно ниже, чем у 1,3- и 1,4- дитетразолилбензолов, а 
соотношение изомеров, алкилированных в положения 1,2 и 2,2 тетразольных 
циклов у 1,2- и 1,4- дитетразолилбензолов составляет 1:1, а у 1,4-
дитетразолилбензола 1:2. Алкилирование биядерных тетразолов протекает 
аналогично алкилированию моноядерных субстратов. 

6. Алкилирование тетразолатов протекает как классическая реакция 
бимолекулярного замещения, о чем свидетельствуют значения активационных 
параметров: энтальпия активации бимолекулярных процессов обычно не 
превышает 85 кДж/моль, а энтропия активации, как правило, меньше нуля. Это 
обусловлено в первую очередь определенной пространственной ориентацией 
реагентов в переходном состоянии и замораживанием сольватной оболочки при их 
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поляризации, а также в связ>' со стерическими препятствиями при образовании 
переходного состояния. 

7. В предполагаемом -.механизме алкилирования 5-Я-Мі-незамещенных 
тетразолов атака алкилирующего агента происходит в плоскости тетразольного 
цикла (экваториальной плоскости) с образованием переходных состояний с 
участием атомов азота в положениях 1 а 2. Данная гипотеза механизма 
подтверждается следующими факторами: 1) снижение полярности растворителя 
приводит к увеличению энергии активации, что свидетельствует о присутствии 
высокополярных переходных состояний; 2) при переходе от калиевой к 
триэтиламмониевой соли 5-фенилтетразола заметно уменьшаются константы 
скорости и энергии активации при значительном понижении энтропии активации, 
что объясняется образованием водородносвязыванных комплексов 
триэтиламмония с атомами азота тетразольного цикла. Этот факт и влияет на 
эффективность атаки йодистого метила в плоскости тетразольного цикла, а 
исследуемый нами процесс протекает как классическая параллельная реакция. 
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