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АЛКИЛИРОВАНИЕ ТЕТРАЗОЛОВ И 1,2,4-ТРИАЗОЛА 
ДИОЛАМИ В ПРИСУТСТВИИ КИСЛОТ 

В. С. Комлик 

ВВЕДЕНИЕ 

В 90-х г. прошлого века сотрудниками НИИ ФХП БГУ было обнару-
жено, что алкилирование 5-монозамещенных тетразолов в концентриро-
ванной серной кислоте спиртами,1 имеющими структуру, способствую-
щую стабилизации образующихся из них карбокатионов, протекает се-
лективно с образованием N2-замещенных тетразолов с выходом более 
75 %. Проведенные исследования кинетики алкилирования позволили 
утверждать, что субстратом алкилирования является симметричный ка-
тион 1,4-дигидро-5-R-тетразолия, образующийся при протонировании 
тетразолов в средах с высокой кислотностью.2 В указанном катионе 
лишь атомы N2(N3) являются доступными для атаки электрофилом, что и 
обусловливает селективное протекание алкилирования. 
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Рис.1. Механизм N2-алкилирования 5-R-тетразолов в кислотных средах 

Реакция носит достаточно общий характер для азолов, но имеет ряд 
особенностей, обусловленных природой алкилирующего агента и суб-
страта.3 В качестве алкилирующих агентов в нее вступают вторичные и 
третичные моноатомные спирты, а также олефины. На примере 2,5-
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диметилгексан-2,5-диола (1) показана принципиальная возможность ис-
пользования диолов в качестве алкилирующих агентов. В частности, по-
казано, что диол 1 вступает в реакцию с 5-фенилтетразолом с образова-
нием продукта алкилирования по атомам N2 двух тетразольных циклов.4 
В то же время 5-аминотетразол образует продукт циклоалкилирования 
по атому аминогруппы и атому N1 гетероцикла.5 

В развитие этих исследований и с целью разработки эффективного 
метода синтеза биядерных азолов в настоящей работе нами изучены 
процессы алкилирования функционально замещенных тетразолов и 
1,2,4-триазола диолом 1. Кроме того, впервые изучено поведение в дан-
ной реакции 2,4-диолов, а именно, 2-метилпентан-2,4-диола (2) и 2,4-
диметилпентан-2,4-диола (3). 
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Рис.2. Структура диолов, исследованных в качестве алкилирующих агентов 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами обнаружено, что взаимодействие функционально замещённых 
5-R-тетразолов (R = 4-пиридил; 2-пиридил; N,N-диметиламино; N,N-
диметиламинометил; N,N-диметиламиноэтил) с диолом 1 в среде 60 %-
ной хлорной кислоты в течение 6-24 ч приводит к селективному образо-
ванию соответствующих биядерных N2-производных 4 с выходом 20-
74 %. Полученные соединения отнесены к 2,5-дизамещенным тетразо-
лам на основании данных спектроскопии ЯМР 1Н и 13С. 
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Рис.3. Реакция алкилирования 5-R-тетразолов диолом 1 

Ранее было показано, что алкилирование 3-амино-1,2,4-триазола дио-
лом 1 в среде 60 %-ной хлорной кислоты происходит с неожиданным 
образованием продукта циклоалкилирования.5 Нами обнаружено, что 
взаимодействие диола 1 с незамещенным 1,2,4-триазолом в аналогичных 
условиях также приводит к образованию продукта N1,N2-
циклоалкилирования. Строение полученного таким образом перхлората 
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5,5,8,8-тетраметил-5,6,7,8-тетрагидро[1,2,4]триазоло[1,2-a]пиридазиния 
(5) подтверждено данными рентгеноструктурного анализа соответст-
вующих монокристаллов. Существенное отличие в поведении 1,2,4-
триазолов в сравнении с тетразолами в реакции с диолом 1 можно объ-
яснить наличием дополнительного атома углерода в триазольном цикле, 
что приводит к повышению нуклеофильности соседнего эндоцикличе-
ского атома азота. 
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Рис.4. Реакция алкилирования 1,2,4-триазола диолом 1 

Наличие в структуре диола 2 вторичной и третичной гидроксильных 
групп обуславливает интерес к нему как бифункциональному алкили-
рующему агенту. Поведение спирта 2 в процессе алкилирования изучено 
нами на примере 5-фенилтетразола. Обнаружено, что 60 %-ная хлорная 
кислота не пригодна в качестве среды для осуществления алкилирова-
ния ввиду деструкции спирта. Найдено, что использование более мягких 
условий (двухфазная система 60 %-ная серная кислота/хлороформ) по-
зволяют избежать нежелательного процесса деструкции. При этом выяс-
нилось, что алкилирование тетразольного ядра проходит исключительно 
по положению N2 с участием третичной спиртовой группы, тогда как 
вторичная спиртовая группа претерпевает дегидратацию с последующим 
образованием интернальной двойной связи. По данным спектроскопии 
ЯМР 1Н, в полученном таким образом 2-(2-метилпент-3-ен-2-ил)-5-
фенилтетразоле (6) двойная экзоциклическая связь имеет цис-
конфигурацию, о чем свидетельствует значение константы спин-
спинового взаимодействия протонов (J ~ 9 Гц). Выход соединения 6 со-
ставил 80–85 % при продолжительности реакции 48–72 ч. 
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Рис.5. Реакция алкилирования 5-фенилтетразола диолом 2 

Как и в случае спирта 2, реакцию с диолом 3 проводили в двухфазной 
системе 60 %-ная серная кислота-хлороформ. В результате выделен 2,2’-
биядерный тетразол 7, что аналогично поведению диола 1 по отношен-
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нию к 5-R-тетразолам. Однако, выход соединения 7 невысок (~50 %) из-
за расщепления спирта 3 под действием кислоты с образованием изобу-
тилена и ацетона.6 
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Рис. 6. Реакция алкилирования 5-фенилтетразола диолом 3 

Таким образом, в результате проведенных исследований найдены ус-
ловия селективного синтеза биядерных 2,5-дизамещенных тетразолов 
алкилированием 5-монозамещенных тетразолов диолами. Полученные 
тетразолы представляют интерес в качестве мультидентатных полиазо-
тистых лигандов для целенаправленного дизайна металлокомплексов 
различной архитектуры. Обнаружен новый пример реакции циклоалки-
лирования в ряду 1,2,4-триазолов, который может быть положен в осно-
ву общего метода синтеза солей тетрагидро[1,2,4]триазоло[1,2-
a]пиридазиния. Показана возможность введения замещенной аллильной 
группы в положение N2 тетразольного цикла при использовании 2-
метилпентан-2,4-диола в качестве алкилирующего агента. 
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