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ИК СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ N-ЗАМЕЩЕННЫХ ТЕТРАЗОЛОВ

N-замещенные производные тетразола представляют значительный
интерес как полупродукты в синтезе комплексных и полимерных мате-
риалов, обладающих ценными свойствами [1]. В работе [2] показано,
что электронная система тетразольного гетероцикла характеризуется от-
носительно высокой устойчивостью к типу заместителя в N-положении,
при этом имеются существенные различия в распределении электронной
плотности в цикле для 1- и 2-изомеров. Это дает возможность предпо-
лагать наличие определенных различий в спектральных характеристи-
ках для 1- и 2-замещенных тетразолов, которые могут быть использованы
как для оценки их реакционной способности, так и в практических це-
лях, в частности для идентификации указанных типов соединений. Име-
ющиеся в настоящее время литературные данные по ИК спектроскопии
отдельных N-замещенных тетразолов имеют качественный характер [3,
4] либо являются отрывочными [5, 6].

В настоящей работе проведен сопоставительный анализ ИК спектров
поглощения1 ряда монозамещенных тетразолов—1- и 2-метилтетразо-
лов, 1- и 2-аллилтетразолов, 1-винилтетразола и его гомополимера. Все
исследуемые мономеры, кроме 1-метилтетразола (1МТ), представляют
собой жидкости. 1МТ — кристаллическое вещество с температурой плав-
ления 40 °С, при сопоставлении результатов и при расчете использовался
ИК спектр поглощения расплава (сравнение спектров кристаллического
1МТ и его расплава будет проведено ниже).

Для уточнения идентификации полос поглощения в ИК спектрах
проведен теоретический анализ частот и форм нормальных колебаний
исследованных соединений.

Расчет и интерпретация частот колебательных спектров проводились
с помощью автоматизированной программы для расчета нормальных
колебаний больших молекул [7]. Информация о геометрии и распреде-
лении зарядов получена с использованием полуэмпирического варианта
МО ЛКАО в приближении МПДП [2] и содержится в табл. 1. В ка-
честве нулевого приближения силового поля тетразольного цикла (си-
стема естественных координат представлена на рис. 1) использовались
данные из работы [8], которые затем варьировались (табл. 2). Силовые
постоянные для метильной и винильной групп взяты из [9].

Так как распределение электронной плотности 2-метилтетразола
(2МТ) отличается от тетразола и его 1-замещенных, это должно повлечь
за собой изменение всей совокупности силовых постоянных. В первом
приближении величины силовых констант тетразольного цикла соответ-
ствовали аналогичным для молекул тетразола и 1-метилтетразола и в
дальнейшем уточнялись с учетом реального спектра. Несмотря на об-

1 ИК спектры поглощения регистрировались с помощью спектрофотометра Specord
75 IR.
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Т а б л и ц а 1. Геометрия молекул (декартовы координаты,



1 Значения остальных силовых констант соответствуют приведенным в [8]
2 1/2—взаимодействие естественных координат с № 1 и 2.

3 12|11—номера естественных координат в молекулах 1ВТ|1МТ|2МТ соответственно.
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Т а б л и ц а 2. Значения варьируемых силовых постоянных 1



щий характер силового поля, свойственный тетразольным гетероциклам
с заместителями в различных положениях, в случае 2МТ, однако, наблю-
дается некоторое уменьшение значения силовой постоянной связи N = N.
увеличение постоянных взаимодействия первого

увеличение ряда констант второго порядка
зльно меньшие по величине угловые постоянны

и постоянные их взаимодействия, а также постоянные
ша связь—угол меняются в ряду молекул не столь характерно. Ука-

занные отличия силового поля 2МТ свойственны системам, в которых
имеется частичная делокализация я-электронов, и не противоречат дан-
ным [2] о большей степени делокализации электронной плотности в
цикле и распределении ее между атомами 2, 4 и 5. Довольно хорошее
совпадение теоретических расчетов и экспериментальных спектров
(табл. 3) позволяет заключить, что силовое поле, предложенное нами, не
содержит грубых ошибок.

Анализ представленных на рис. 2 и 3 ИК спектров показывает, чтс
в них, как правило, имеется практически одинаковый набор полос по
глощения, которые отличаются распределением интенсивностей. Друга
наблюдаемые различия связаны в основном с наличием полос поглоще
ния, принадлежащих непосредственно замещающим группам. Расче
частот и форм нормальных колебаний подтверждает данное заключение
(табл.3).

Как показывает расчет, практически для всех полос поглощения на
блюдается смешивание форм колебаний. Тем не менее можно выделить
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ряд частот, для которых вклад в распределение потенциальной энергии
(РПЭ) определенного типа колебаний превалирует. Это в равной степе-
ни относится к колебаниям кольца и колебаниям групп-заместителей.

Область проявления колебаний v(C = N) и v(N = N) сравнительно
невелика — 1280—1490 см"1, тогда как валентные колебания связей
N—N и С—N дают вклад в РПЭ практически всех частот (исключая
область ниже 900 см" 1). Причем трудно выделить частоту, где вклад в
РПЭ одного из этих колебаний был бы максимальным. Это, пожалуй,

Рис. 2. ИК спектры поглощения 1-винилтетразола (/), 1-метилтетразола (расплава (2)
и кристаллического (3)) и 2-метилтетразола (4)

W 38 36 3f 32 30 28 26 Л 21 20 18 16 14 12 10 8 6

Рис. 3. ИК спектры поглощения 1-винилтетразола (1) и его гомополимера (2), 1-аллил-
тетразола (3), 2-аллилтетразола (4)

только расчетные частоты 1079 см~! в спектре 1-винилтетразола (1ВТ)
и 1095 см"1 в спектре ШТ.

Для колебаний двойных связей наблюдается некоторая дифферен-
циация частот. Так, колебания v(C = N) дают вклад в РПЭ частоты
1311 и 1279 см"1 в спектрах 1ВТ и 1МТ соответственно. В ИК спектре
2-метилтетразола имеются две частоты 1352 и 1279 см"1, обусловленные
колебаниями v(C = N) и v(N = N) соответственно. Кроме того, в случае
2МТ высокочастотная полоса поглощения, вызванная колебаниями
v(C = N) и v(N = N) при 1467 см"1, наблюдается в виде выступа, причем
вклад v(N = N) в РПЭ этой частоты преобладает.
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