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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы: Пятичленный ароматический азотсодержащий гетероцикл - тет-

разол и его производные применяются в различных областях человеческой деятельности: 
оборонной и космической технике, системах пожаротушения, медицине и биотехнологии, 
электронике, фотографии, сельском хозяйстве и ряде других. 

Особое место среди данного ряда соединений занимают винилтетразолы. Наличие в 
молекулярной структуре винилтетразолов активированной гетероциклом винильной группы 
позволяет использовать их в качестве мономеров для получения высокомолекулярных поли-
азотистых соединений - поливинилтетразолов. Обладая оригинальным набором физико-
химических свойств и эксплуатационных характеристик, поливинилтетразолы перспективны 
в качестве компонентов рабочих тел высокоэффективных газогенераторов, полимерной ос-
новы связующих топлив, порохов и энергоемких композиций. Высокая сорбционная актив-
ность обуславливает возможность использования поливинилтетразолов как флокулянтов, 
ионообменных смол, катализаторов, сртервлагоабсорбентов и иммобилизаторов различных 
сред. Винилтетразолы выступают в качестве промежуточных реагентов в схемах полного 
синтеза соединений, обладающих биологической активностью. 

Отметим, что конкретному практическому применению винилтетразолов препятствует 
их относительная малодоступность. К общим недостаткам существующих методов получе-
ния винильных производных тетразола следует отнести: использование токсичных и взрыво-
опасных реагентов; низкие выходы промежуточных и целевых соединений; низкое содержа-
ние основного вещества в получаемом продукте; протекание побочных процессов полимери-
зации и, как следствие, неудовлетворительная воспроизводимость результатов синтеза. 

Известные методы функционализации винилтетразолов бьши разработаны, главным 
образом, с целью получения тетразолсодержащих мономеров. В связи с этим исследовались 
химические превращения винилтетразолов, протекающие с участием эндоциклических ато-
мов азота и атома углерода цикла и не затрагивающие двойную связь. Напротив, реакциям 
винилтетразолов с участием группы СН=СН2 уделяли меньщее внимание. В результате мно-
гие перспективные для практического применения низкомолекулярные производные винил-
тетразолов по двойной связи остаются в настоящее время недоступными. 

В свете вышеизложенного, разработка эффективных и относительно безопасньк мето-
дов синтеза винилтетразолов, а также новых методов функционализации винилтетразолов по 
группе СН=СН2 является актуальной проблемой. 

Яель диссертаиионного иследования: разработка эффективных методов получения и 
функционализации винилтетразолов по группе СН=СН2, основанньк на современных дос-
тижениях химии алкенов. 

Объекты исследования: Объектами исследования являются С-винил и N-винил-
тетразолы, а также их производные по группе СН=СН2. 

Научная новизна: Показано, что алкилирование 5К-тетразолов 1,2-дибромэта1юм в 
присутствии триэтиламина в среде ацетонитрила с последующим элиминированием in situ 
триэтиламмонийбромида позволяет получать региоизомерные 1(2)-винил-5К-тетразолы (R = 
Н, Alk, Ar, NH2 и др.). Данный метод эффективен и для получения винильных производных 
биядерных тетразолов - ди(тетразол-5-ил)метана и 1,3-ди(тетразол-5-ил)бензола, а также ви-
нильных производных серосодержащих тетразолов - 1-фенил-5-меркаптотетразола и NH-не-
замещенного 5-метилмеркаптотетразола. 
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Раскрыты потенциальные возможности использования С(К)-винилтетразолов как суб-

стратов в процессе металл-катализируемого арилирования по Хеку и выявлена их относи-
тельная реакционная способность. Данным методом с высокими выходами получены произ-
водные винилтетразолов по двойной связи - С(К)-стирилте'1разолы. Доказано, что С-винил-
тетразолы арилируются в аналогичных условиях быстрее по сравнению с N-винил-
тетразолами. Найдено, что введение в реакционную смесь йодида меди (I) и трифенилфос-
фина увеличивает выход N-стирилтетразолов, а также существенно сокращает время конвер-
сии исходных N-винилгетразолов. Разработаны условия, позволяющие проводить селектив-
ное и исчерпывающее металл-катализируемое арилирование 1,5(2,5)-дивинилтетразолов с 
получением соответствующих моно- и дистирильных производных. Обнаружено, что арили-
рование 1-винилтетразола по Хеку сопровождается СН-активацией и приводит к получению 
1-[2-(£)-фенилэтенил]-5-фенилтбтразола. Палладий- и медь-катализируемьш арилированием 
винильных производных серосодержащих тетразолов с высокими выходами получены соот-
ветствующие стирилтетразолы. Методами спектроскопии 'Н ЯМР и РСА доказано сущест-
вование стирильных производных тетразола в ¿'-конфигурации. 

Металл-катализируемым арилированием 2-метил-5-этинилтетразола по Соногашира с 
высоким выходом получены соответствующие арилэтинилтетразолы. 

Показана возможность промотирования металл-катализируемого арилирования C(N)-
винилтетразолов по Хеку микроволновым облучением. 

Практическая значимость: Оптимизированный метод получения NH-незамещенного 
5-винилтетразола, основанный на селективном алкилировании диметилсульфатом терми-
нальной диметиламиногруппы в боковой цепи 5-(р-диметиламиноэтил)тетразола в водно-
щелочной среде с последующим дезаминированием по Гофману, позволяет получать данный 
тетразол с приемлемым выходом и высоким содержанием основного вещества. 

Показано, что воздействие микроволнового облучения существенно интенсифицирует 
процесс получения 5-(Р-диметиламиноэтил)тетразола - ключевого полупродукта в синтезе 
С-винилтетразолов. 

Синтезированные в работе соединения представляют интерес как мономеры для раз-
личных полимерных материалов, в том числе, полимерных мембран для некриогенного раз-
деления газовых смесей. Стирилтетразолы и их производные перспективны в качестве суб-
станций лекарственных средств, проявляющих антимикробную активность. Показано, что 5-
(Р-диметиламиноэтил)тетразол является эффективным ингибитором коррозии низкоуглеро-
дистых сталей в растворах минеральных кислот. 

Апробаиия: Результаты диссертационной работы представлены в виде устных докла-
дов на конференциях: Санкт-Петербургского государственного технологического института 
(технического университета) «Неделя науки» (Санкт-Петербург, 2011 и 2012 гг.); 16-ой меж-
дународной выставке химической промьшхленности и науки «Химия-2011»: конкурс проек-
тов молодых ученых (Москва, 2011 г.); международном конгрессе по органической химии, 
посвященном 150-летию создания A.M. Бутлеровым теории химического строения органиче-
ских соединений (Казань, 2011 г.); 3-ей международной конференции «Химия гетероцикли-
ческих соединений», посвященной 95-летию со дня рождения профессора А.Н. Коста (Моск-
ва, 2010 г.); 6-ой всероссийской конференции «Химия и технология растительных веществ» 
(Санкт-Петербург, 2010); 13-ой конференции молодых ученых, студентов и аспирантов 
«Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соедине-
ний» - V Кирпичниковские чтения (Казань, 2009); Всероссийской конференции с элементами 



научной школы для молодежи «Проведение научных исследований в области индустрии на-
посистем и материалов» (Белгород, 2009); 12-ой молодежной конференции по органической 
химии (Суздаль, 2009). 

Публикации: По теме диссертации опубликовано 8 оригинальных статей в научных ре-
цензируемых журналах, рекомендуемых ВАК, 14 тезисов докладов на российских, всерос-
сийских и международных конференциях. 

Объем и структура работы: Диссертация состоит из введения, обсуждения результа-
тов совместно с литературными данными, экспериментальной части, выводов и списка лите-
ратуры (119 ссьшок). Материал изложен на 131 страницах машинописного текста, содержит 
13 таблиц, 7 рисунков, 63 схемы. 

Работа выполнена при следующей финансовой поддержке: грант РФФИ № 11-08-
00757-а (2011-2013 гг., тема «Получение, физическая и химическая модификация мембран-
ных материалов на основе поливинилтетразолов»); стипендия им. Д.И. Менделеева, установ-
ленная Ученым Советом СПбГТИ(ТУ) (2007-2012 гг.); персональная стипендия по исследо-
ваниям в области прикладной химии исследовательского центра Санкт-Петербургского про-
изводственного объединения «Новбьггхим» (2010-2011 гг.); грант для студентов и аспиран-
тов вузов и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга 
(распоряжение Комитета по пауке и высшей школе от 02.07.2009 № 34); премия 5-го Кон-
курса проектов молодых ученых в рамках 1б-й мевдународной специализированной выстав-
ки "Химия-2011'1 (г. Москва, ЦВК "Экспоцентр", 24-27 октября 2011г.). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. СИНТЕЗ С(1Ч)-ВИНИЛТЕТРАЗОЛОВ 

1.1. Синтез С-винилтетразолов 
Анализ литературных данных свидетельствует об отсутствии эффективного метода, по-

зволяющего получать широкий спектр К-замещенных 5-винилтетразолов. Существующие 
методы получения С-винилтетразолов характеризуется как достоинствами, так и недостат-
ками и могут быть использованы для получения винилтетразолов определенного строения. 
Очевидно, разработка общего метода получения Ы-замещенных 5-винилтетразолов пред-
ставляются актуальной. 

В данной работе мы предлагаем использовать МН-незамещенный 5-винилтетразол 1 в 
качестве основного полупродукта общей схемы синтеза С-винилтетразолов. Графически 
предложенный маршрут синтеза можно представить схемой 1. 

доступные 
исходные 

соединения 
1 

кх доступные 
исходные 

соединения 
1 

• нх 

Схема 1 
Вторая стадия схемы 1 основана на функционализации тетразола 1 действием электро-

фильных агентов КХ и приводит к получению Н-замещенных 5-винилтетразолов. Взаимо-
действие ЫН-незамещенных тетразолов и различных электрофильных агентов хорощо изу-
чено и зачастую не представляет проблем для практической реализации. Так, ранее нами бы-
ло показано, что алкилирование тетразола 1 иодистым метилом в присутствии триэтиламина 
в среде ацетонитрила приводит к образованию изомерных 1-метил- и 2-метил-5-ви-
нилтетразолов в соотношении 1:1 (ЖОрХ. 2008. Т. 44. Вып. 11. С. 1732). Найдено, что для 
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данной реакции при 25-55°С отсутствует влияние температуры на фактор селективности. 
Определены константы скорости реакции при 25-55°С. Согласно термодинамическим пара-
метрам реакции (ДШ 66 кДж/моль, Д8# -74 Дж/(моль-К), 298К), лимитирующей стадией яв-
ляется электрофильная атака иодистого метила по гетероциклическому субстрату. 

Первая стадия схемы 1 заключается в получении 5-винилтетразола 1 из доступных ис-
ходных реагентов. Известные варианты получения тетразола 1 имеют ряд серьезных недос-
татков: использование взрывоопасных и токсичных реагентов, низкие вькоды целевого со-
единения, низкое содержание основного вещества в получаемом продукте, протекание по-
бочных процессов полимеризации и, как следствие, необходимость дополнительных затрат 
на очистку получаемого продукта. 

Таким образом, для реализации предложенной схемы получения С-винилтетразолов 
необходимо решить проблему синтеза тетразола 1. 

Нами найдено, что селективное алкилирование диметилсульфатом 5-(р-диметиламино-
этил)тетразола 2 в водно-щелочной среде с последующим дезаминированием по Гофману 
позволяет получить Ж-незамещенный 5-винилтетразол 1 (схема 2). 

г 1 
Схема 2 

С учетом предшествующих достижений в области синтеза винилтетразолов, а также 
работ, посвященных изучению механизма и кинетики процессов гофмановского расщепле-
ния четвертичных аммониевых солей, предложен вероятный механизм образования тетразо-
ла 1. Оптимизация синтеза с применением метода ВЭЖХ позволила определить наилучшие 
условия для проведения процесса получения тетразола 1. Установлено, что алкилирование 
диметилсульфатом, взятом в 10%-ом избытке, тетразола 2 в водно-щелочной среде (рН 14) в 
течение 3 ч при 50-б0°С позволяет получать КН-незамещенный 5-винилтетразол 1 с выходом 
не менее 55% и содержанием основного вещества не менее 99%. 

К достоинствам такого метода можно отнести незначительное время вьщержки, ис-
пользование доступных и малотоксичных реагентов, а также низкую долю образующихся 
полимерных примесей. Все это делает предложенный метод получения пригодным для целе-
вой наработки укрупненных количеств тетразола 1. 

1.2. Синтез N-винилтeтpaзoлoв 
Анализ библиографии позволяет вьщелить два альтернативных подхода к синтезу Н-

випилтетразолов. Первый подход заключается в образовании группы СН=СН2 элиминирова-
нием различных экзоциклических заместителей - анионов галогенов, тозилатной и гидро-
ксильной групп - в боковой цепи М-замещенных 5К-тетразолов. Главным недостатком дан-
ного подхода к получению Ы-винилтетразолов является многостадийность применяемых 
схем синтеза, низкие выходы промежуточных и целевых соединений. 

Второй подход предполагает алкилирование КН-незамещенных 5К-тетразолов винил- и 
алкилгалогенидами. В ранних работах описаны разнообразные варианты прямого винилиро-
вания ЫН-незамещепньЕХ 5Я-тетразолов, катализируемого солями ртути с добавлением ми-
неральных и органических кислот, солями палладия и меди. Однако из-за неудовлетвори-
тельной воспроизводимости результатов экспериментов и использования токсичных реаген-
тов такие процессы потенциально опасны и малопригодны для масштабирования. 



Таким образом, актуальна разработка эффективного метода получения N-винил-
тетразолов. 

Нами показано, что алкилирование NH-незамещенных 5Я-тетразолов 1,2-дибромэтаном 
в присутствии триэтиламина в среде ацетонитрила с последующим элиминированием in situ 
триэтиламмонийбромида позволяет получать изомерные 1 (2)-винил-5К-тетразолы (Табл. 1). 

В качестве модельных 5К-тетразолов были выбраны различные 5К-тетразолы (R = Н, 
Аг, Alk, NH2). Контроль за конверсией исходных NH-незамещенпых 5К-тетразолов осущест-
вляли методами ТСХ и спектроскопии 'Н ЯМР. 

Таблица 1 - Результаты алкилировання NH-незамещеных 5К-тетразолов 1,2-дибромэта-
ном" 

R н EtjN R R 

-EtjN НВг 
3-11 

N 
12-20 

R 
1С2)-винил-5К-тетразол 

Соотношение® 
изомеров 

Выход, % 
R N -изомер, 

№ соед. 
N'-изомер, 

№ сое.1. 

Соотношение® 
изомеров N^-нзомер N'-изомер 

Ph 3 12 93:7 85 6 
n-MeQH, 4 13 90:10 75 1 
n - F j C C Ä 5 14 95:5 83 2 
o-NCQHj 6 15 94:6 75 

Н 7 16 50:50 30 45 
Me 8 17 65:35 25 30 
Et 9 IS 57:43 40 40 

СН5=СН 10 19 70:30 60 25 
NH2 11 20 75:25 53 18 

- • г J -i//"., L̂ .J.-I, и i.iji, О т. 
По данным спектроскопии 'НЯМР. 

При алкилировании NH-незамещениых 5К-тетразолов, где R - электроноакцепторный 
заместитель (R = Ar), доля N'-изомера в реакционной смеси составляет 5-7 %-мол. При алки-
лировании 5R-тeтpaзoлoв, где R - электронодонорный заместитель (R = Alk), доля N'-
изомера возрастает до 25-43 %-мол. 

Мы распространили данный метод получения моноядерньк винилтетразолов на бия-
дерные субстраты -ди(тетразол-5-ил)метан и 1,3-ди(тетразол-5-ил)бензол (схема 3). 

Схема 3 
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При алкилировании биядерных тетразолов 1,2-дибромэтаном также наблюдали образо-

вание региоизомерных тетразолов (схема 3). В обоих случаях атака электрофильного агента 
протекала по положениям 2,2'-а 1,2' тетразольных циклов. Образования в реакционной смеси 
изомерных 1,1 '-дивинильных производных не наблюдали. По данным спектроскопии 'Н 
ЯМР соотношение изомеров составляет 63:37 для тетразолов 21 и 23, 70:30 для тет-
разолов 22 и 24. Для полной конверсии биядерных тетразолов необходимы большие (до 25 ч) 
в сравнении с моноядерными тетразолами времена выдержки реакционной смеси. 

2. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА C,N-BИHИЛTETPAЗOЛOB 
Винилзамещенные тетразолы обладают двумя реакционньп.1И центрами, с участием ко-

торых может происходить их функционализация - группой СН=СН2 и азольным циклом. 
В настоящее время реакции винилтетразолов с участием группы СН=СН2 остаются ма-

лоизученными. 
В данной работе мы изучили возможность использования С,М-винилтетразолов в каче-

стве субстратов в металл-катализируемом арилировшши по Хеку. 
В качестве исходных соединений для арилирования по Хеку были выбраны 2-метил-5-

винилтетразол 25 как типичный представитель С-винилтетразолов, а также различные К -
вйнилтетразолы. Для проведения арилирования использовали следующие реагенты: катали-
затор - Р(1(0АС)2; арилгалогениды - арилйодиды, арилбромиды и арилхлориды с электроно-
донорными и электроноакцепторными заместителями в ароматическом ядре; основание -
К2СО3; растворитель - ДМФА. Реакции проводили в атмосфере инертного газа. 

Нами показано, что арилирование тетразола 25 арилгалогенидами приводит к образо-
ванию С-стирилтетразолов 26-30 с выходами 79-85% (Табл. 2). 

Таблица 2 - Арилирование 2-метил-5-винилтетразола (23) по Хеку' 

Аг-На1 + ^ \ Т 
ДМФА, 120°С 

25 26-30 
Аг = РЬ (26), о-РСбН, (27), п-02КСбН4 (28), л-НОгССвН, (29), (30) 

Аг-На1 Время®, ч 
Продукт 
реакции, 
№ соед. 

Выход, % Аг-На1 Время' , ч 
Продукт 
реакции, 
№ соед. 

Выход, % 

РЬ-1 3 26 80 л1-КССбН,-Вг 5.5 30 85 
0-РСбН4-1 2.5 27 81 и-ВгСбН4-Вг 15 - -

РЬ-Вг 7 26 85 и-МеОСбН4-Бг 15 - -

л-02КС«Н,-Вг 4 28 79 П-02КСбН4-С1 15 - -

л(-Н02ССбН4-Вг 6 29 83 - - - -

Примечание. ' 1,8 ммоль тетразола (25), 4.0 мол% ?(3(ОАс)2, З.б ммоль К2СО3, 9.0 ммоль АгНа1, 2 мл ДМФА, 
120°С, в атмосфере аргона. ®Время полной конверсии тетразола (25); по данным ТСХ. 

Обнаружено, что при использовании арилйодидов в качестве арилирующих агентов 
время, необходимое дая окончания реакции, является наименьшим и составляет 2.5-3 ч. Для 
заверщения реакции тетразола 25 с арилбромидами, содержащими электроноакцепторные 
заместители, требуется 4-7 ч. Арилбромиды, не содержащие электроноакцепторые замести-
тели, а также арилхлориды не встутгают в реакцию в данных условиях. 

Условия арилирования С-винилтетразолов мы распространили на Ы-винилтетразолы 
для получения соответствующих Ы-стирилтетразолов. В этом случае, время, необходимое 
для полной конверсии К-винилтетразолов, составляет 20-25 ч. 



Кроме того, арилирование №винилтетразолов в подобных условиях позволяет полу-
чить К-стирилтетразолы с выходами, не превышающими 65%. 

В связи с этим, для получения К-стирилтетразолов мы предложили иные реакционные 
условия, основанные на использовании сокатализатора - йодида меди (I) и лиганда - трифе-
нилфосфина. Такие добавки позволили сократить время арилирования К-винилтетразолов до 
8 ч, а также увеличить выход целевых соединений до 85% (табл. 3 и 4). 

Таблица 3 - Арилирование 2-внш1л-5К-тетразолов (3-6, 8 ,9 ,11) по Хеку" 
Р(1(ОАС)2 РРНЗ 

N==^4 Си1, с з г ' с о з • 

Д М Ф А , 120°С N 
3 - 6 , 8 , 9 , 1 1 31-40 

3-6, 8, 9, 11: Я = РЬ (3), и-МеСбН4 (4), п-РзССеН4 (5), о-КССбН. (6), Ме (8), (9), H2N (11). 31-40: Аг = о - Р С А , 
К = РЬ (31); РЬ, К = РЬ (32); о-РзССеН,, К =РЬ (33); о-РСбН,, К = « - М е а д (34); РЬ, К = п-МеСбШ (35); о-РС^Н,, 

N-винилтeтpaзoл, 
№ соед. Аг-На1 Время®, ч Продукт реакции, 

№ соед. Выход, % 

3 
0 - Р С б Н 4 - 1 7 31 78 

3 РЬ-1 7 32 82 3 

о-РзССбН4-Вг 9 33 81 

4 
0-РСбН4-1 12 34 79 4 

РЬ-Вг 17 35 82 

5 
0-РСбН4-1 5.5 36 84 5 

РК-Вг 10 37 81 

6 
РЬ-1 6 

38 
85 6 

РЬ-Вг 14 
38 

84 
8 0-РСбН4-1 8 39 78 
9 РЬ-1 9 40 80 
И РЬ-1 20 - -

С52СОЗ, 9.0 ммоль АгНа1, 2 мл ДМФА, 120°С, в атаосфере аргона. ® Время полной конверсии тетразола (3-6, 8, 
9 ,11); по данным т е х . 

Для заверщения арилирования 2-винил-5-арилтетразолов 3-6 (табл. 3) требуется мень-
шее время (на 2 ч), чем в случае арилирования 2-винил-5-алкилтетразолов 8,9. Аналогичная 
закономерность наблюдается для 1-винил-5-арилтетразолов и 1-винил-5-алкилтетразолов. 

При арилировании 2-винил-5-арилтетразолов 3-6 время, необходимое для заверщения 
реакции, определяется характером заместителя в Аг. При введении электронодонорного за-
местителя в фенильное кольцо (табл. 3, Аг = п-СНз) для заверщения реакции требуется до 5 ч 
(ср. табл. 3, Аг = РЬ). Тетразолы с электроноакцепторным заместителем в фенильном кольце 
(табл. 3, Аг = «-СРз; Аг = о-СЫ) реагируют с арилгалогенидами быстрее (ср. табл. 3, Аг = РЬ). 

Для завершения арилирования 1-винил-5-арил(алкил)тетразолов необходимо время, 
меньшее (до 3 ч), чем в случае 2-винил-5- арил(алкил)тетразолов. 

При арилировании 1(2)-винил-5-аминотетразолов 11, 20 по Хеку продукты реакции за-
фиксированы не были. 

В качестве терминальных алкенов для реакции Хека бьши изучены С,К-дивинил-
тетразолы 10, 19. Тетразолы 10, 19 содержат в структуре одновременно две двойных связи, 
что делает потенциально возможным проведение как исчерпывающего, так и селективного 
арилирования. 
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Таблица 4 - Арилирование 1-винил-5К-тетразолов (12,17,18,20) по Хеку" 

Pd(0Ac)2 РРЬз 
N=N CUI.CSÎ'COÎ' N=N 

+ Phi ^ ' ' '• 'AS.-'N^N 
ДМФА, 120°C 

12 ,17 ,18 , 20 41-43 

N-виlIИЛтeтpaзoл, 
As соед. 

Время®, ч 
Продукт реакции, 

№ соел. 
Выход, % 

12 4 41 82 

17 6 42 80 

18 7 43 81 

20 20 - -

Примечание.' 1.8 ммоль тетразола ( 1 2 , 1 7 , 1 8 , 2 0 ) , 4.0 мол% Pd(0Ac)2,12.0 мол% PPhj, 1.8 ммоль Cul, 2.7 ммоль 
CsjCOj, 9.0 ммоль ArHal, 2 мл ДМФА, 120°С, в атмосфере аргона. 'Время полной конверсии тетразола (12 ,17 , 
18,20); по данным ТСХ. 

Арилирование дивинилтетразолов 10, 19 йодбензолом, взятом в избытке, приводит к 
продуктам исчерпывающего арилирования - тетразолам 44, 45 с выходами до 80% (схема 4). 

Phi 
•N i 

19 
N 

44 

10 45 ^ 
i: 4.0 мол% Pd(0Ac)2, 12.0 мол% PPhj, Cul, CsjC03, ДМФА, ПО-С 

Схема 4 
Селективное арилирование тетразолов 10, 19 возможно в случае избытка терминально-

го алкена по отношению к арилирующему агенту. С помощью хромато-масс-спектрометрии 
и спектроскопии ЯМР мы фиксировали образование продуктов селективного арилирования. 
Выделение таких продуктов из реакционной смеси оказалось возможным только в случае 
тетразола 46 (схема 5). 

19 46 
i: 4.0 мол% Pd(OAc)2,12.0 мол% PPhj , Cul, CS2CO3, ДМФА, UO-C 

Схема 5 
В работе также показано, что арилирование 1-винилтетразола 16 сопровождается СН-

арилированием в положение 5 тетразольного цикла и позволяет получать 1-стирил-5-фенил-
тетразол 41 (схема 6). 

/ 
N=N 

16 

РЫ \ I 
N=»N 

i: 3.0 мол% Pd(OAc)2, 9.0 мол% PPhj, Cul, CsjCO,, ДМФА, lOCC 
Схема 6 
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Напротив, арилировапие 2-винилтетразола 7 протекает исключительно по двойной свя-

зи и приводит к получению 2-стирилтетразола 47 (схема 7). 

: 1 ^ 4 
n V ^ ^ ^ 

7 47 
i: 3.0 мол% Pd(0Ac)2, 9.0 мол% PPhj, Cul, CsjCOj, ДМФА, 100°C 

Схема 7 
По данным спектроскопии 'Н ЯМР константы спин-спинового взаимодействия (J, Гц) 

протонов группы -СН=СН- во всех стирилтетразолах 26-47 составляют 14.6-16.5 Гц. Такие 
значения констант J характерны для дизамещенных алкенов, находящихся в Я-конфи-
гурации. 

Для тетразолов 26 и 43 получены данные РСА (рис. 1). 

26 43 
Рисунок 1 - Молекулярные структуры (£)-2-метил-5-стирилтетразола (26) и (£)-1-сти-
рил-5-этилтетразола (43) 

По данным РСА синтезированные стирилтетразолы находятся в ^-конфигурации. 

3. ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ АКТИВАЦИИ В СИНТЕЗЕ С(]\)-ВИНИЛ-
ТЕТРАЗОЛОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

В данной работе исследовали воздействие МВ-облучения на процесс получения ключе-
вого полупродукта в синтезе винильных производных тетразола - 5-(р-диметиламинозтил)-
тетразола 2, а также в синтезе С(Н)-стирилтетразолов по реакции Хека. 

Существующий метод получения 5-(Р-диметиламиноэтил)тетразола 2 основан на 1,3-
диполярном циклоприсоединении диметиламмоний азида к диметиламинопропионинтрилу в 
среде ДМФА при 110°С в течение 18 ч (схема 8). Очевидно, что снижение времени процесса 
получения тетразола 2 является актуальнй задачей. 

Д М Ф А , Н Е Е 

2 
Схема 8 

В результате проведения синтеза тетразола 2 в условиях МВ-облучения (мощность 60 
Вт, температура 110'С) при постоянстве всех остальных параметров эксперимента (материал 
и объем реактора, интенсивность перемешивания, проч.) мы наблюдали значительное сни-
жение общего времени процесса в сравнении с традиционными термическими условиями. 

В обычных условиях выход тетразола 2 составляет 67% после выдержки реакционной 
массы в течение 18 ч. В условиях МВ-облучения выход 67% достигается за время вьщержки, 
равное 3 ч. 
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Также мы исследовали воздействие МВ-облучения на процессы, ведущие к получению 

как С-стирилтетразолов (табл. 5), так и Ы-стирилтетразолов (табл. б). В качестве растворите-
лей для проведения арилирования С(М)-винилтетразолов по Хеку бьши выбраны ДМСО, 
ДМФА и 1,4-диоксан. Указанные растворители широко используются для проведения по-
добных кросс-сочетаний и имеют отличную друг от друга поглощающую способность по от-
ношению к МВ-излучению. 

Таблица 5 - Арилирование 2-метил-5-винилтетразола (25) в условиях термического на-
грева и МВ-облучения 

РсКОАсЬ.КзСОз р̂ ^ 
РЬНа! 

25 

растворитель, 
120°С 26 

Растворитель РЬНа! 
Термический нагрев МВ-облучение 

Растворитель РЬНа! Время, ч 
(мин) Выход, % Время, мин Выход, % Мощность, Вт 

ДМФА 
РЫ 40(мин) 80 5 77 60 

ДМФА РЬВг 1.5 80 10 82 75 ДМФА 
РЬС1 10 - 60 - 72 

ДМСО 
РЫ ЗО(мин) 85 2 81 55 

ДМСО РКВг I 81 2 82 55 ДМСО 
РКС1 10 - 60 - 60 

1,4-диоксан 
РЫ 15 - 60 - 62 

1,4-диоксан РЬВг 15 - 60 - 63 1,4-диоксан 
РЬС1 15 - 60 - 62 

Таблица 6 - Арилирование 2-винил-5-фенилтетразола (3) в условиях термического на-
грева и МВ-облучения 

Ра{0Ас)2 РРЬз 
р ь ^ ^ Си1,Сз2СОз' 

г +АгНа1 

3 

РЬ 

растворитель, 
120°С 

32 

Растворитель РЬНа) 
Термический нагрев МВ-облучение 

Растворитель РЬНа) 
Время, ч Выход, % Время, мин Выход, % Мощность, Вт 

ДМФА 
РЫ 2.5 80 7 79 70 

ДМФА РЬВг 9 82 20 80 74 ДМФА 
РЬС! 10 - 60 - 72 

ДМСО 
РЫ 2 78 5 75 60 

ДМСО РЬВг 4.5 80 10 78 61 ДМСО 
РЬС1 10 - 60 - 60 

1,4-диоксан 
РЫ 15 - 60 - 62 

1,4-диоксан РЬВг 15 - 60 - 59 1,4-диоксан 
РЬС! 15 - 60 - 62 

Анализ полученных результатов свидетельствует о существенном промотирующем 
действии МВ-облучения на арилирование винильных производных тетразола по Хеку. Так, 
время выдержки реакционных смесей сократилось с нескольких часов до считанных минут, 
т.е. в среднем в 15 раз. 

При использовании в качестве растворителя ДМСО, обладающего наибольшей воспри-
имчивостью к действию МВ-облучения, наблюдали особенно заметное сокращение времени 
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реакции. Напротив, проведение реакции в среде 1,4-диоксана не позволило зафиксировать в 
реакционной среде целевые продукты. Кроме того, показано, что арилирование С-винил и N-
винилтетразолов хлорбензолом даже в условиях МВ-облучения не позволяет получить соот-
ветствующие стирильные производные. 

Проведение реакций под действием МВ-излучения не способствовало заметному уве-
личению выходов процесса, а также не изменило селективности процесса. 

4. СИНТЕЗ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ С(]Ч).ВИНИЛТЕТРАЗОЛОВ 
С(К)-Винилтетразолы, содержащие различные алифатические, ароматические и другие 

заместители у эндоциклических атомов гетероцикла, выступают в качестве мономеров для 
получения поливинилетразолов. Сведения о винилтетразолах, содержащих экзоциклический 
атом серы, отсутствуют. В тоже время известно, что серосодержащие мономеры весьма вос-
требованы для получения полимерных материалов, широко используемых в современной 
технике, технологии и медицине. Более того, производные тетразола, содержащие в положе-
нии 5 цикла атом серы, перспективны в качестве биологически активных соединений, а так-
же компонентов фотоматериалов. 

Таким образом, актуален синтез и дальнейшее исследование мономеров, сочетающих в 
своей структуре высокоазотистый тетразольный цикл, гетероатом S и связь СН=СН2. 

Используя усовершенствованный нами метод алкилирования 5К-тетразолов 1,2-ди-
бромэтаном в присутствии триэтиламина в среде кипящего ацетонитрила, нами впервые по-
лучены винильные производные меркаптотетразолов: 5-метилмеркаптотетразола и 1-фенил-
5-меркаптотетразола (схема 9). 

Mes, 

Вг(СНг)2Вг, Е1зК, МеСМ, Д 
Схе.ма 9 

По данным спектроскопии 'Н ЯМР соотношение тетразолов 48:49 в реакционной смеси 
составляет 70:30. В результате реакции с участием 1-фенил-5-меркаптотетразола были выде-
лены и идентифицированы 1-фенил-5-(винилтио)тетразол 50 и 1,2-б«с-(1-фенилтетразол-5-
илмеркапто)этан 51 в соотношении 50:51, 75:25. Выходы тетразолов 48, 49 и 50, 51 состави-
ли, %: 25, 65 и 70, 18 соответственно. 

Нами предприняты попытки получить стирильные производные тетразолов 48-50. Ари-
лированием тетразола 49 по Хеку получен (£)-2-стирил-5-(метилмеркапто)тетразол 52 с вы-
ходом 85% (схема 10). 

Pd(OAc),.PPh3,CuI 

Phi L . 
С52СОЗ,ДМФА, 100°C 

49 52 

Схема 10 
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Арилирование тетразолов 48,50 по Хеку не позволило достичь желаемых результатов. 
В связи с этим, для получения стирильного производного тетразола 50 мы предложили 

альтернативный маршрут синтеза, основанный на прямом металл-катализируемом винили-
ровании (схема 11). 

рь 

. Р Ь ^ ^ ^ . X / 
53 

1: 10 мол.% Си1, Н2К(СН2)2КН2, С52СОз ДМФА, 85°С 

Схема 11 
Найдено, что винилирование по схеме 11 1-фенил-5-меркаптотетразола транс-^-бром-

стиролом, катализируемое Си! и протекающее в присутствии лиганда этилендиамина и осно-
вания СзгСОз, позволяет получить 5-(£)-стирилсульфанилтетразол 53 с выходом 94%. 

5. СИНТЕЗ ЭТИНИЛТЕТРАЗОЛОВ 
К одним из наименее изученных и перспективных для практического применения про-

изводных тетразола относятся этинилтетразолы. Научный интерес представляет возмож-
ность использования этинилтетразолов в качестве мономеров для получения на их основе 
новых высокомолекулярных соединений. Кроме того, тетразолзамещенные ацетилены могут 
выступать в качестве лигандов комплексных соединений. Особого внимания заслуживает 
возможность направленной функционализации этинилтетразолов в молекулярном дизайне 
лекарственных средств. 

Мы распространили разработанный нами ранее метод металл-катализируемого арили-
рования С(К)-винилтетразолов на этинилтетразолы. 

Исходный 2-метил-5-этинилтетразол 54 получали с выходом 80% действием трет-бу-
тилата калия на дибромпроизводное тетразола 25 в среде абсолютированного ТГФ (схема 
12). 

25 

ВГ, Г - В И О К 

СНС1з Вг Т Г Ф , 5 " С 

54 

Схема 12 
Арилированием тетразола 54 по Соногашира получены с высокими выходами арилэти-

нилтетразолы 55, 56. 

Таблица 7 - Арилирование 2-метил-5-этинилтетразола (54) по Соногашира* 

N=N 
54 

+ АгНа! 

2.5 мол.% РС1(0АС)2, 
1.0 мол.% Си1, К2СО3 

Д М Ф А , 80°С N 

55 ,56 
АгНа! время®, ч выход, % Продукт реакции, № соед. 

и-02НСбН4-Вг 2.0 80 55 
0-РСбН4-1 1.5 84 56 

2 мл ДМФА, 80°С, в атмосфере аргона. Время полной конверсии тетразола (54); по данным ТСХ. 
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Таким образом, разработанные нами методы синтеза и направленной функционализа-

ции С(К)-винилтетразолов могут быть успешно использованы для получения неизвестных 
ранее и перспективных с практической точки зрения соединений, в том числе серосодержа-
щих винильных производных тетразола, а также этинилтетразолов. 

6. К ВОПРОСУ О ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ C(N)-BИHИЛTETPAЗOЛOB 

Согласно оценке биологической активности и токсичности винилтетразолов, вьшол-
ненной при помощи программного комплекса PAS S (Prédiction of Activity Spectra for Sub-
stances), все полученные соединения обладают разнообразной биологической активностью с 
долей вероятности Ра>бО%. Анализ биологической активности свидетельствует о том, что с 
наибольшей долей вероятности стирилтетразолы могут быть полезными при лечении уроло-
гических дисфункций, а также могут выступать как противомикробные средства. Учитывая 
результаты компьютерного прогноза PASS, стирилтетразолы могут бьпь рекомендованы к 
исследованию биологической активности m vitro. Образцы соединений направлены для ис-
следования в ООО «Медбиофарм» (г. Обнинск). 

Совместно с институтом физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН 
(г. Москва) показано, что 5-(Р-диметиламицоэтил)тетразол 2 снижает скорость растворения 
низко)тлеродистой стали в минеральных кислотах в диапазоне 25-95°С. 

Совместно с институтом нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН (г. Москва) 
установлено, что синтезированные винилтетразолы перспективны в качестве мономеров для 
получения на их основе новых газоразделительных мембран для некриогенного разделения 
газовых смесей. 

ВЫВОДЫ 

1. Показано, что алкилирование 5-()3-диметила.миноэтил)тетразола диметилсульфатом, 
взятом в 10%-ом избытке, в водно-щелочной среде (рН 14) в течение 3 ч при 50-б0°С с по-
следующим дезаминированием образующихся in situ четвертичных аммониевых солей по 
Гофману позволяет получать NH-незамещенный 5-винилтетразол с выходом не менее 55% и 
содержанием основного вещества не менее 99%. 

2. Метод синтеза N-винилтетразолов, основанный на алкилировании NH-незамещен-
ных 5К-тетразолов 1,2-дибромэтаном, вопреки существующему мнению, позволяет получать 
не только 2-винил-5Я-тетразолы, но и региоизомерные 1-винил-5К-тетразолы. Показана эф-
фективность получения данным методом винильных производных биядерных тетразолов -
ди(тетразол-5-ил)метапа и 1,3-ди(тетразол-5-ил)бензола. 

3. Впервые показана возможность функционализации С(К)-винилтетразолов металл-
катализируемым арилированием по Хеку. Найдено, что С-винилтетразолы проявляют боль-
шую реакционную способность в кросс-сочетании по Хеку в сравнении с N-винил-
тетразолами. В случае арилирования N-винилтетразолов по Хеку для интенсификации про-
цесса необходимо введение в реакционную смесь со-катализатора - йодида меди (I), а также 
лиганда - трифенилфосфина. Изменение стехиометрического соотнощения 1,5(2,5)-дивинил-
тетразол-арилгалогенид позволяет получать продукты как исчерпывающего, так и селектив-
ного металл-катализируемого арилирования. Арилировапие 1-винилтетразола по Хеку со-
провождается СН-активацией и приводит к получению 1-[2-(5)-фенилэтенил]-5-фенилтет-
разола с выходом 82%. 
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4. Изучено влияние микроволнового облучения на различные стадии синтеза стирил-

тетразолов. Для получения 5-(р-диметиламиноэтил)тетразола 1,3-диполярным циклоприсое-
динением диметиламмонийазида к ß-диметиламинопропионитрилу в условиях МВ-облу-
чения необходимо в 5 раз меньшее время, чем в случае конвекционного нагрева. МВ-облу-
чение не оказьшает существенного влияния на процесс получения NH-незамещенного 5-
винилтетразола из 5-(р-диметиламиноэтил)тетразола (см. вывод № 1). Для заверщения ме-
талл-катализируемого арилирования С(Ы)-винилтетразолов в условиях МВ-облучения необ-
ходимо значительно меньшее время (5-20 мин), чем в случае конвекционного нагрева. 

5. Получены и идентифицированы ранее не описанные в литературе винильные произ-
водные меркаптотетразолов. Палладий- и медь-катализируемым арилированием данных суб-
стратов впервые получены соответствующие стирильные производные. 

6. Бромированием 2-метил-5-винилтетразола и последующим дидегидрогалогени-
рованием промежуточного дибромпроизводного получен 2-метил-5-этинилтетразол, металл-
катализируемым арилированием последнего по Соногашира с выходами до 84% получены 
ранее неописанные в литературе арилэтинилтетразолы. 

7. Синтезированные в работе стирилтетразолы по данным 'Н ЯМР и РСА находятся в 
£-конфигурации. 

8. Стирилтетразолы представляют интерес как потенциальные антибиотики. Винилтет-
разолы - перспективные мономеры для получения на их основе новых газоразделительных 
мембран для некриогенного разделения газовых смесей. 5-(Р-Диметиламиноэтил)тетразол 
является эффективным ингибитором коррозии низкоуглеродистых сталей в минеральньк ки-
слотах. 
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