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проводили обменной реакцией тетразолята натрия с DC1 в дейтеро-
метаноле (образец I), а также кристаллизацией тетразола из дейтеро-
метанола (образец II). Степень дейтерирования, определенная с по-
мощью метода спектроскопии ЯМР 1Н, составляет 96—98% для образ-
ца Г и 73—75% для образца II. Дейтерирование протекает селектив-
но по NH-связи тетразола, что подтверждают данные ИК спектроско-
пии 1. В ИК спектре D—ТЗ наряду с полосой поглощения в области
2000—2300 см"1', соответствующей валентному колебанию ND-rpynn,

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 1b 14 12 10 8 6V1101LM]

Рис. 1. ИК спектры поглощения тетразола (а) и N-дейтеротетразола (б)

присутствует полоса валентных колебаний СН-групп при 3158 см"1

(рис. 1). Интенсивность последней не меняется при дейтерировании, что
позволяет использовать указанную полосу в качестве внутреннего стан-
дарта.

Расчет и интерпретация частот колебательных спектров выполнены
с помощью автоматизированной программы для расчета нормальных
колебаний больших молекул [5]. Система естественных колебательных

координат молекулы тетразола
представлена на рис. 2. Расчет
геометрической структуры тетра-
зола (табл. 1) проводили с ис-
пользованием полуэмпирическо-
го варианта МО ЛКАО в прибли-
жении МПДП [6], которое по-
зволяет достаточно точно оцени-
вать электронное и пространст-
венное строение производных тет-
разола [7]. Для расчета частот
было использовано силовое поле
из работы [2] (в качестве нулево-
го приближения) с последующим

1 Спектры ЯМР регистрировались на приборе Bruker-WM-360, ИК спектры поглоще-
ния — на спектрофотометре Specord 75 IR.



его уточнением. Необходимо отметить, что полученные значения силовых
постоянных (табл. 2) принципиально не меняют общий характер сило-
вого поля, свойственный соединениям гетероциклического ряда [8]. По-
лучено достаточно хорошее совпадение рассчитанных и эксперименталь-
ных частот в ИК спектре ТЗ и D—ТЗ (табл. 3, рис. 1). Поскольку расчет
проводился в приближении изолированной молекулы, в работе не ана-
лизируется область 2500—3500 см"1, в которой лежат характеристиче-
ские по частоте и форме валентные колебания СЫ- и NH-rpynn.

Сопоставление экспериментальных и теоретических данных, содер-
жащих достаточно полную информацию о наборе фрагментов и их до-
левом участии в РПЭ нормальных колебаний ТЗ и D—ТЗ, позволяет
сделать некоторые выводы.

Так, например, колебание кольца с частотой 1519 (1520)2 см - 1 явля-
ется характеристическим по форме и частоте (табл. 3), поскольку при
дейтерировании сохраняется не только форма колебания и положение
полосы, но и ее относительная интенсивность (в работе анализирова-
лось отношение Z)v/Z>3i58) •

Такое же заключение можно сделать и относительно полос поглоще-
ния, обусловленных валентными и деформационными колебаниями
СН-групп.

Полосы поглощения при 1449 (1449) и 1440 (1424) CM~J1 В спектре

Т а б л и ц а 1. Декартовы координа ты атомов

Т а б л и ц а 2. Значения варьируемых силовых постоянных* (в ед. 103 см~2)

* Значения других силовых постоянных .чюгвстству у< приведенным в [2].
2 Здесь и далее в скобках указана расчетная частота.



П р и м е ч а н и е , в — выступ.

ТЗ обусловлены колебаниями практически одних и тех же фрагментов
и отличаются лишь их вкладом в РПЭ. Но в данном случае можно го-
ворить только об относительной характеристичности по частоте, по-
скольку форма обоих колебаний хоть и незначительно, но изменяется
при дейтерировании ТЗ (табл. 3).

Смешивание форм колебаний в спектрах ТЗ и D—ТЗ очевидно, од-
нако из данных по РПЭ видно, что в некоторых случаях можно говорить
о преимущественном вкладе определенного колебания.

Так, если в ИК спектре ТЗ полосы поглощения 1256 и 1251 f(1264^
1248) см"1 обусловлены примерно в равной степени валентными коле-
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б, ниями связей N—-N и С—N, то в спектре D—ТЗ для этой пары полос
наблюдается дифференциация указанных колебаний (табл. 3).

Еще более отчетливо эта ситуация проявляется в случае деформа-
ционных колебаний NH-rpynn.

В спектре ТЗ плоскостные деформационные колебания NH-rpynn
5NH дают вклад в колебания на частотах 1251 (1248), 1081 (1066),
1047 (Ш37), 1010 (998) см-1, внеплоскостные PNH — в РПЭ на частотах
932 (938), 659 (669) и (472) см"1. В экспериментальном ИК спектре
D—ТЗ присутствуют все перечисленные полосы поглощения. Относи-
тельная интенсивность полос при 1081 и 1046 см~2, которые в большей
степени обусловлены колебаниями SNH, заметно уменьшается. В расчет-
ном же спектре D—ТЗ плоскостным деформационным колебаниям
ND-групп соответствует лишь одна частота 791 см~!, т. е. отчетливо на-
блюдается дифференциация колебаний кольца и 6NH. В расчетном спек-
тре ТЗ аналога данной частоты нет (табл. 3).

Для внеплоскостных колебаний происходит только снижение часто-
ты колебаний при практически полном сохранении его формы.

Таким образом, проведенный расчет колебательного спектра ТЗ и
D—ТЗ и сопоставление теоретических и экспериментальных данных
позволили уточнить и расширить идентификацию ИК спектра поглоще-
ния ТЗ, выполненную в работе [2].

Результаты данной работы, кроме того, дают возможность доста-
точно точно определить область проявления деформационных колеба-
ний NH-групп тетразола. Так, в частности, авторы работы [9] относят
к колебаниям 6NH полосу при 1570 см"1. Из расчета РПЭ колебаний
отчетливо видно, что полоса в данной области обусловлена только ва-
лентными колебаниями кольца. Этот вывод согласуется и с результата-
ми работы [2].

Summary

IR absorption spectra of tetrazole and of its N-deuteroanalog are investigated. Cal-
culation of frequencies and forms of normal oscillations of these compounds is made.
Computation of vibrational spectra frequencies is carried out by using the computer-cont-
rolled program for calculating normal oscillations of large molecules. Calculation of the
geometrical tetrazole structure is made on the basis of the semiempirical MO LKAO va-
riant in the MPDP approximation. An information on the collection of fragments and on
their proportion in each normal oscillation of tetrazole and N-deuterotetrazole is obtained
which allows one to refine the interpretation of tetrazole absorption bands. Deformation
oscillations of the NH-groups are established to develop in the region of 400—1200 cm"1.
Changes in the IR absorption spectrum during transition from tetrazole to its N-deutero-
analog are described.
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