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1-Метилтетразол-5-тион (1-метилтетразол-5-тиол), изотиоцианат, алкилирова-

ние, алкенилгалогенид, 1-алкенилтетразол-5-тион (1-алкенилтетразол-5-тиол), 

5-алкенилсульфанил-1-метилтетразол, гетероциклизация. 

Объектами исследования являются 1-алкенилтетразол-5-тионы и  

S-алкенильные производные 1-метилтетразол-5-тиона. 

Цель работы – синтез 1-алкенилтетразол-5(4Н)-тионов и S-алкенильных 

производных 1-метилтетразол-5(4Н)-тиона и исследование их гетероциклизации 

под действием брома и иода. 

Для достижения цели ВКР решены следующие задачи: 

1. Синтез 1-аллилтетразол-5(4Н)-тиона и 1-металлилтетразол-5(4Н)-тиона из 

изотиоцианатов и азида натрия в система пиридин–вода–ТЭБАХ. 

2. Разработка метода алкилирования 1-метилтетразол-5(4Н)-тиона алкенилгало-

генидами (металлилхлоридом, (E)-циннамилхлоридом, пренилбромидом, метил 

4-бромкротонатом). 

3. Разработка методов гетероциклизации синтезированных 1-алкенилтетразол-

5(4Н)-тионов и 5-алкенилсульфанил-1-метилтетразолов бромом и иодом. 

4. Идентификация структуры полученных соединений с помощью ГХ–МС, 

ЯМР 1Н и 13С спектроскопии. 

Область применения – полученные результаты исследования могут 

применяться для дальнейшей разработки методов синтеза и гетероциклизации 

непредельных производных тетразол-5-тионов, являющихся высокоэнергоемкими 

соединениями, а также обладающих потенциальной биологической активностью. 

  



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 7 
1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Синтез и свойства незамещенного тетразола ..................................................... 9 

1.2 Синтез замещенных тетразолов ........................................................................... 9 

1.3 Синтез и таутомерия 1-R-тетразол-5(4Н)-тионов ............................................ 14 

1.4 Реакции алкилирования 1-R-тетразол-5(4Н)-тионов ....................................... 17 

1.5 Механизмы электрофильной гетероциклизации ............................................. 22 

2 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
2.1 Синтез 1-алкенилтетразол-5(4Н)-тионов .......................................................... 25 

2.2 Синтез S-непредельных производных 1-метилтетразол-5(4H)-тиона ........... 30 

2.3 Гетероциклизация 1-алкенилтетразол-5(4Н)-тионов ...................................... 37 

2.4 Гетероциклизация S-непредельных производных 1-метилтетразол- 

5(4H)-тиона ................................................................................................................ 43 

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
3.1 Синтез 1-алкенилтетразол-5(4Н)-тионов (общая методика [20]) ................... 47 

3.2 Синтез S-непредельных производных 1-метилтетразол-5(4H)-тиона ........... 47 

3.3 Гетероциклизация 1-алкенилтетразол-5(4Н)-тионов ...................................... 49 

3.4 Гетероциклизация S-непредельных производных 1-метилтетразол- 

5(4H)-тиона ................................................................................................................ 50 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 52 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 55 
ABSTRACT .................................................................................................................... 56 

 



7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Тетразолы – пятичленные ароматические гетероциклы с четырьмя атомами 

азота и одним атомом углерода. Они находят применение в медицине в качестве 

гипотензивных препаратов (Losartan, Valsartan, Candesartan, Irbesartan), диуретиков 

(Azosemid), ингибиторов тромбообразования (Cilostazol), препаратов с 

антиаллергенным действием (Pranlucast, Tazanoplast, Pemiroplast) [1, 2], 

противоопухолевой [2], антибактериальной, антигрибковой и антивирусной 

активностью (Cefazolin, Ceftezole, Cefamandole, Latamoxef) [2 – 4], в том числе 

против Mycobacterium tuberculosis, вызывающей туберкулез [4]. Также 

применяются в биохимии (конденсирующий агент в синтезе олигонуклеатидов [5]), 

аналитической химии (соли тетразолия как экстрагенты для редкоземельных 

металлов) [6], в качестве катализаторов (N-(1H-тетразол-5-ил)бензамид для 

окисления органосульфидов [7], 5-[(2R)-пирролидин-2-ил]-1H-тетразол для 

стереоселективной N-нитрозоальдольной реакции альдегидов с образующимися 

in situ нитрокарбонильными соединениями [8]), ингибиторов коррозии [2, 9, 10], 

перспективны в качестве высокоэнергоемких компонентов смесевых топлив, 

пиротехнических, взрывчатых и газогенерирующих составов, в том числе за счет 

своей термодинамической устойчивости в конденсированном состоянии, 

обеспечивающей безопасность в обращении [2, 11 – 13]. 

Среди различных производных тетразолов отдельно следует отметить 

5-тиопроизводные, особенно интересные за счет реакционного центра на атоме 

серы, обладающего большей нуклеофильностью. Многие из них являются 

перспективными фармакологическими препаратами [1, 4, 13 – 15]. 1-Фенил-

тетразол-5-тион и его производные используются в качестве светочувствительных 

материалов и реагентов, улучшающих четкость, термостабильность 

фотоизображения, предотвращающих обесцвечивание фотографий. Также  

1-фенилтетразол-5-тион ингибирует коррозию стали, железа, меди, никеля, бронзы 

и сплавов Cu–Zn и Fe–B в кислых средах за счет образования устойчивых инертных 

комплексов с ионами металла, тем самым предотвращая его от разрушения [9].  

В литературе мало изучены 1-алкенилтетразол-5(4Н)-тионы: есть данные о 

синтезе 1-аллилтетразол-5(4Н)-тиона, но нет информации о других производных. 

S-Производные 1-метилтетразол-5(4Н)-тиона изучены лучше, но тоже не 

полностью: так, в литературе нет данных о метил[4-(1-метилтетразол- 

5-ил)сульфанилкротонате] и 5-металлилсульфанил-1-метилтетразоле. Также в 

литературе отсутствует информация о гетероциклизации 1-алкенилтетразол- 

5(4Н)-тионов и S-производных 1-метилтетразол-5(4Н)-тиона. Именно поэтому 

изучение методов получения и гетероциклизации 1-алкенилтетразол-5(4Н)-тионов 

и S-производных 1-метилтетразол-5(4Н)-тиона является актуальной задачей. 

Таким образом, целью данной работы является синтез 1-алкенилтетразол- 

5(4Н)-тионов и S-алкенильных производных 1-метилтетразол-5(4Н)-тиона и 

исследование их гетероциклизации под действием брома и иода. 
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Для достижения поставленной цели: сформулированы следующие задачи: 

1. Обзор литературы по методам синтеза и алкилирования тетразолов и 

известным способам их гетероциклизации. 

2. Синтез 1-аллилтетразол-5(4Н)-тиона и 1-металлилтетразол-5(4Н)-тиона из 

изотиоцианатов и азида натрия в система пиридин–вода–ТЭБАХ. 

3. Разработка метода алкилирования 1-метилтетразол-5(4Н)-тиона алкенил-

галогенидами (металлилхлоридом, (E)-циннамилхлоридом, пренилбромидом, 

метил 4-бромкротонатом). 

4. Разработка методов гетероциклизации синтезированных 1-алкенилтетразол-

5(4Н)-тионов и 5-алкенилсульфанил-1-метилтетразолов под действием брома и 

иода. 

5. Идентификация структуры полученных соединений с помощью ГХ–МС, 

ЯМР 1Н и 13С спектроскопии. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Синтез и свойства незамещенного тетразола 

 

В настоящее время известно довольно много методов получения тетразола (1.1), 

например: взаимодействие триэтоксиметана с азидом натрия и хлористым 

аммонием в уксусной кислоте (схема 1.1), синильной кислоты с 

азотистоводородной (схема 1.2), окислительная деградация моно- и ди- 

замещенных тетразолов [6]. 

 

HC

OC2H5

NH
NaN3

HC

N3

NH

NN

N

N
H

(C2H5O)3CH  +  NH4Cl · HCl

1.1  
Схема 1.1 

 

(C2H5O)3CH  +  HN3

NN

N

N
H

1.1

C2H5OH, p

 
 

Схема 1.2 

 

Тетразол – кристаллическое твердое вещество с температурой плавления 

156 oC, легко растворимое в воде и спирте, но трудно в эфире и бензоле. Он 

существует в двух таутомерных формах: 1Н- и 2Н-тетразол (схема 1.3) [16]. 

 
NN

N

N
H

NN

HN

N

 
Схема 1.3 

 

1.2 Синтез замещенных тетразолов 

 

Из существования 1Н- и 2Н-таутомерных форм тетразола следует, что 

существуют 3 ряда монозамещенных (1-, 2-, 5-) и 2 ряда дизамещенных тетразолов 

(1,5- и 2,5-). Рассмотрим некоторые из методов их синтеза. 

Нитрилы реагируют с азотистоводородной кислотой с образованием  

5-монозамещенных тетразолов (1.2) (схема 1.4) [16].  
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RCN  +  HN3

NN

N

N
H

1.2

C2H5OH, p

R

 
 

Схема 1.4 

 

В статье [17] описаны два механизма протекания этой реакции: через 

образование азидоазометина (схема 1.5) и по механизму 1,3-диполярного 

циклоприсоединения (схема 1.6).  

 

R

NH

N3

NN

N

N
H

R

RCN  +  HN3

1.2  
 

Схема 1.5 

 

Механизм реакции через образование азидоазометина основан на кольчато-

цепной таутомерии. Различие между изомерами легко обнаруживается при помощи 

УФ спектроскопии: азиды, не содержащие ненасыщенных заместителей, имеют 

максимум поглощения при 280 – 290 ммк, тогда как тетразолы в этой области 

прозрачны. Существование молекулы в форме азидоазометина или тетразольной 

форме зависит от характера заместителей: сильные электронодонорные группы у 

атома азота способствуют стабилизации азидной формы, а электроноакцепторные 

– тетразольной [16]. 

 

RCN

NHN

HN

N
R

NN

N

N
H

R

1.2

R
1
3N·HN3

H

R
1
3N

N

N

N

N

R

R
1
3NH

+

H
+

  
 

Схема 1.6  

 

Авторы статьи [17] делают вывод о протекании реакции по механизму  

1,3-диполярного циклоприсоединения. Этот вывод они обосновывают изучением 
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кинетики реакции алкиламмонийазидов с нитрилами в среде протонных и 

апротонных растворителей при 80 – 120 oC: скорость циклоприсоединения 

возрастает с увеличением электроноакцепторных свойств заместителя R в нитриле 

и электронодонорных свойств заместителей R1. Так как тетраалкиламмонийазиды 

не вступают в реакцию, выдвинута гипотеза, что атакующей частицей является  

H-связанный комплекс аммониевой соли с азотистоводородной кислотой. Однако 

авторы не исключают возможности протекания процесса через образование 

промежуточных азидоазометинов в случаях, когда в структуре исходного 

субстрата нитрильная группа непосредственно связана с сильным 

электроноакцепторным заместителем [17]. 

Из-за высокой токсичности и взрывоопасности азотистоводородной кислоты 

стараются избежать приготовления ее растворов. Например, нагревают азид натрия 

и ледяную уксусную кислоту с нитрилом в 2-пропаноле или бутаноле (схема 1.7) 

или азиды аммония, получаемые взаимодействием азида натрия с хлористым 

аммонием или замещенными аммониевыми солями (схема 1.8) [3, 4, 6, 

12, 16, 18 – 20]. В представленных примерах получаются 5-(4-метоксифенил)-1H-

тетразол (1.2a) и 5-бензил-1H-тетразол (1.2b). 

 

CN

H3CO

NN

N

N
H

OCH3

1.2a

+ NaN3

CH3COOH, i-PrOH

 
Схема 1.7 

 

CN

NN

N

N
H

1.2b

+ NaN3 + NH4Cl

 
 

Схема 1.8 

 

В статье [12] авторы использовали смешанную соль цинка ZnClN3, получаемую 

in situ при взаимодействии эквимолярных количеств азида натрия и хлорида цинка 

в спирте при нагревании и перемешивании. Предложенный механизм реакции 

представлен на схеме 1.9. В качестве спирта R2OH использовались изопропиловый 

спирт и этиленгликоль. Заместители, температура нагрева, время реакций в обоих 

спиртах и выход продуктов 1.2a-e представлены в таблице 1.1. Меньшее время 

реакции в этиленгликоле авторы объясняют гомогенностью системы на 

протяжении всей реакции, а одинаковое время при использовании 4-метокси-
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бензонитрила тем, что для дезактивированных нитрилов скорость реакции 

несущественно зависит от скорости диффузии [12]. 

 

NR
1

NN

N

N R
1

NH

R
1

O R
2

ZnClN3

ZnCl

NN

N

N
H

R
1

N

R
1

N3

1.2a-e

R
2
OH

–R
2
OH

1. OH
–

2. H
+

 
 

Схема 1.9 

 

Таблица 1.1 – Сравнение реакций, представленных на общей схеме 1.9 

 

№ R1 t, oC 
Время реакции, τ (R2OH =) Выход, % 

(CH2OH)2 i-PrOH (CH2OH)2 

1.2a (4-H3CO)C6H4 95 7 7 91 

1.2b Ph-CH2 95 2 1 83 

1.2c Ph-CH2-S  50 1,5 0,5 91 

1.2d n-C6H13-S 50 1,5 0,25 79 

1.2e Ph 95 1 0,67 83 

 

Интересна реакция альдегидов с триметилсилилазидом (схема 1.10), в ходе 

которой сперва образуется диазид, превращающийся при отщеплении молекулы 

азота и перегруппировке в имидоилазид. В зависимости от соотношения 

альдегид : триметилсилилазид в ходе реакции образуются или 1-замещенные (1.3) 

(при соотношении 1:3), или дизамещенные (от 1:1 до 1:1,5) тетразолы (1.4) [6]. 

 

ZnCl2
R C

N3

N3

H
–N2

HC

N3

NR

NN

N

N

R

NN

N

N

R

R

RCOH + (CH3)3SiN3

1.3

+

1.4  
 

Схема 1.10 
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Для получения 1,5-дизамещенных тетразолов используют органические азиды 

и нитрилы, но для их взаимодействия требуются или оптимальная геометрия 

молекулы или высокая электроотрицательность заместителя в нитрилах. 

Например, межмолекулярная конденсация перфторнитрилов или перхлорнитрилов 

с органическими азидами (схема 1.11) или взаимодействие изонитрилов с 

карбонильными соединениями и азотистоводородной кислотой, получаемой in situ 

(схема 1.12) [16]. В примерах показано получение 1-октил-5-трифторметил-

тетразола (1.4a) и 1-циклогексил-5-(1’-гидрокси-2’-метилпропил)тетразола (1.4b). 

 
NN

N

N

(CH2)7CH3

CF3

CF3CN  +  N3(CH2)7CH3

1.4a  
 

Схема 1.11 

 

NC

NN

N

N CHCH(CH3)2

OH

(CH3)2CHCHO  +  HN3  +

1.4b

 
 

Схема 1.12 

 

Реакция енамина с азотистоводородной кислотой и диизоцианометаном 

приводит к бис-тетразольным производным. На схеме 1.13 представлено 

получение бис[5-(1-пиперидиноциклогексил)тетразолил-1]метана (1.5) [16]. 

 

N

2 +  2HN3 +  CNCH2NC

N

N

N

NN

N

N

NN N

1.5

-30
 o

C

 
 

Схема 1.13 
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1.3 Синтез и таутомерия 1-R-тетразол-5(4Н)-тионов 

 

Первым методом синтеза 1-R-тетразол-5(4Н)-тионов является взаимодействие 

тиоционатов и азидов в ДМФА [18].  

Распространенный метод получения 1-R-тетразол-5(4Н)-тионов (1.7) – 

нагревание изотиоцианатов (1.6) с азидом натрия в водном растворе (схема 1.14). 

Недостаток этого метода заключается в дороговизне коммерческих 

изотиоцианатов из-за многостадийности, трудоемкости и продолжительности их 

синтеза [3, 4, 12, 19, 20]. 

 

 
 

Схема 1.14 

 

При использовании пиридина в качестве основания эта же реакция завершается 

уже при комнатной температуре через 2 – 3 ч перемешивания с выходами  

1-R-тетразол-5-тионов 1.7a-j от 72 до 99 % [20]. 

При использовании вместе с азидом натрия хлорида цинка в ацетонитриле 

реакция при нагревании до 80 oC и перемешивании завершается уже через 1 ч. 

Целевые 1-R-тетратразол-4H-5-тионы 1.7b,g,f,k-m выделяли c выходами 65 – 99 % 

[12]. 

1-R-Тетразол-5-тионы могут существовать в виде трех таутомерных форм:  

1-R-тетразол-5(4H)-тионы 1.7, 1-R-тетразол-5(2H)-тионы (1.8) и 1-R-тетразол- 

5-тиолы (1.9) (схема 1.15) [2]. Так как в растворах устанавливается равновесие 

между всеми этими формами, то в рамках выбранной темы также будет рассмотрен 

синтез соединений 1.9. 

 

NN

N

N

1.9
R

SH

NHN

N

N

1.7
R

NN

HN

N

R

S S

1.8
 

 

Схема 1.15 
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Для уменьшения стоимости продуктов 1.9 были разработаны методы синтеза из 

коммерчески более доступных реагентов. Один из таких методов заключается в 

кипячении тетраметилтиурамдисульфида с аминами (1.10) (преимущественно 

ароматическими) в метиловом, этиловом, изопропиловом спиртах, этилацетате или 

другом полярном растворителе с получением промежуточного 1,3-производного 

тиомочевины (1.11) (схема 1.16). Затем при кипячении в воде с азидом натрия 

отщепляется молекула диметиламина и образуются 1-R-тетразол-5-тиолы (1.9a-i) с 

выходами от 70 до 77 % [19]. 

 

 
 

Схема 1.16 

 

В 1985 году Шен Минг запатентовал получение 1-алкилтетразол-5-тиолов из 

соответствующих 4-алкилтиосемикарбазидов (схема 1.17), где алкильная группа 

состоит из 1 – 6 атомов углерода. На первой стадии к спиртовому раствору  

4-метилтиосемикарбазида с основанием прикапывают алкилнитрит R’ONO (в R’ не 

больше 8 атомов углерода) и 80 oC в атмосфере азота перемешивают в течение 1 ч. 

Полученную соль превращают в свободный 1-алкилтетразол-5-тиол 1.9 действием 

кислоты (рекомендуются минеральные кислоты). Преимущества метода: 

однореакторный синтез и относительно недорогие исходные материалы. Минг 

приводит примеры с использованием различных нитритов, методов выделения и 

очистки продукта для синтеза 1-метилтетразол-5-тиола (1.9j) с выходами 

59 – 73 % [14]. 

 

 
 

Схема 1.17 
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В 2019 году было запатентовано получение 1-R-тетразол-5-тиолов 1.9 из 

дисульфидов (схема 1.18). Исходный дисульфид (1.12a-c) хлорируется при 

медленном добавлении дихлорсульфоксида при температуре от –5 до 0 oC в 

течение 2 – 4 ч. Затем хлорированный дисульфид (1.13a-c) растворяется при 

комнатной температуре в одноатомном спирте и к нему добавляют по каплям 

водный раствор азида натрия. После чего при 50 – 55 oC смесь выдерживают 2 – 3 ч 

и выделяют продукт. Преимущества метода: высокий выход, качество продукта, 

удобная переработка растворителя и низкая себестоимость продукта. В патенте 

приведены синтезы 1-метилтетразол-5-тиола 1.9j, 1-(2-гидроксиэтил)тетразол-

5-тиола (1.9k) и 1-этоксикарбонилметилтетразол-5-тиола (1.9l). Растворители, 

время реакций, выходы и чистота полученных соединений, оцененная на основе 

данных высокоэффективной жидкостной хроматографии, указаны в таблице 1.2 

[21]. 

 

O
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1.9j-l

R

R

S

S

N

N

R

R

R' OHsolvent

Cl

Cl

1.12a-c 1.13a-c

1.12, 1.13 a R = Me, b R = CH2CH2OH, c R = CH2C(=O)OC2H5

          1.9 j R = Me, k R = CH2CH2OH, l R = CH2C(=O)OC2H5  
 

Схема 1.18 

 

Таблица 1.2 – Соответствие заместителей R с условиями и результатами реакций, 

представленных на схеме 1.18  

 

R Растворитель t1, ч R’ OH t2, ч 
Выход, 

% 

Чистота 

(ВЭЖХ), 

% 

Me CH2Cl2 2 EtOH 2,5 93,1 99,82 

CH2CH2OH C2H4Cl2 4 i-PrOH 3 95,0 99,85 

CH2C(=O)OC2H5 C2H5Cl 3 n-PrOH 3 94,8 99,71 
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1.4 Реакции алкилирования 1-R-тетразол-5(4Н)-тионов 

 

Хотя 1-R-тетразол-5-тионы и являются амбидентными нуклеофилами (атомы N 

и S), реакции алкилирования и арилирования 1-R-тетразол-5(4Н)-тионов 

протекают преимущественно по атому S [3, 4, 15, 22 – 28], поэтому на схемах  

1-R-тетразол-5(4Н)-тионы представлены в соответствующей им тиольной форме. 

Рассмотрим некоторые из таких реакций. 

1-R-Тетразол-5(4Н)-тионы способны вступать в реакцию Мицунобу. Это 

продемонстрировано в статье [22] на примере взаимодействия с н-пентанолом 

(схема 1.19). Выход 1-метил-5-н-пропилсульфонилтетразола (1.14b) составил 79 %, 

а 1-фенил-5-н-пропилсульфанилтетразола (1.14a) и 1-трет-бутил-5-н-пропил-

сульфанил-тетразола (1.14c) 90 %. 1-Фенилтетразол-5-тиол 1.9a и 1-метилтетразол-

5-тиол 1.9j – коммерческие препараты, а 1-трет-бутилтетразол-5-тиол (1.9m) 

получен взаимодействием изотиоцианата с азидом натрия.  

 

 
 

Схема 1.19 

 

В этой же статье представлен вариант получения 1-метил-5-этилсульфа-

нилтетразола (1.14d) (схема 1.20): из исходного коммерческого 1-метилтетразол-

5-тиола 1.9j получают S-натриевую соль действием NaI в тетрагидрафуране на 

ледяной бане, а затем при перемешивании в течение 2 ч с этилиодидом получают 

продукт с выходом 94 % [22]. 

 
NN

N

N

1.9j

SH

1. NaI, THF, 0 
o
C

2. EtI, rt, 2 h

NN

N

N

1.14d

S

 
 

Схема 1.20 

 

В статьях [23] и [24] описано арилирование различных гетероциклических 

тиолов арилгалогенидами в присутствии медного катализатора, в том числе 

взаимодействие 1-метилтетразол-5-тиола 1.9j с фенилиодидом. Общая схема 

реакции представлена на схеме 1.21. В статье [23] при добавлении иодида меди (I), 
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1,10-фенантролина, карбоната калия, ДМФА и нагревании в течение 10 ч до 120 oC 

выход 1-метил-5-фенилсульфанилтетразола (1.14e) составил 98 %, а в статье [24] 

при добавлении порошка меди (99,5 %), фосфата калия, ДМСО и нагревании в 

течение 24 ч до 100 oC выход продукта 1.14e составил 84 %. 

 
NN

N

N SH

PhI NN

N

N S

Ph

1.9j 1.14e
 

 

Схема 1.21 

 

Авторы статьи [25] использовали бромсодержащие алкилирующие агенты. 

Реакцию проводили с 1-фенилтетразол-5-тиолом 1.9a и 1-метилтетразол- 

5-тиолом 1.9j в кипящем ацетоне с добавлением карбоната калия (схема 1.22). В 

таблице 1.3 указаны заместители в реагентах и продуктах реакций (1.14f-k), а также 

выходы продуктов. 
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Схема 1.22 

 

Таблица 1.3 – Заместители R1 и R2 в реагентах и продуктах реакций на  

схеме 1.22 и выходы продуктов 

 

1.9 R1 R2 1.14 Выход, % 

a Ph Ph f 75 

a Ph COOEt g 79 

a Ph CN h 70 

j Me Ph i 77 

j Me COOEt j 80 

j Me CN k 71 

 

В статье [4] изучалась антибактериальная активность 1-R-тетразол- 

5-бензилсульфанил и его 4-нитро-, 2,4-динитро-, 3,5-динитро производных. Синтез 

исследуемых соединений проводился из алкилгалогенидов (алкилбромидов и 
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алкилиодидов) и 1-R-тетразол-5-тиолов, купленных или полученных при 

нагревании соответствующих изотиоционатов с азидом натрия в воде (схема 1.23). 

Использовались два метода алкилирования: с использованием гидроксида натрия, 

ТБАБ, воды и дихлорметана (метод А) и в ацетонитриле в присутствии 

триэтиламина (метод B). В таблице 1.4 приведены заместители в реагентах и 

продуктах реакций (1.14l-ao), используемый метод и выход продуктов. 
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Схема 1.23 

 

Таблица 1.4 – Заместители R1 и R2 в реагентах и продуктах реакций на  

схеме 1.23, используемый метод и выходы продуктов 

 

1.9 R1 R2 1.14 Метод Выход, % 

a Ph 2,4-(NO2)2Ph l B 85 

a Ph 3,5-(NO2)2Ph m B 86 

g 2-CH3OPh 3,5-(NO2)2Ph n B 59 

h 4-ClPh 3,5-(NO2)2Ph o A 83 

j Me 3,5-(NO2)2Ph p B 89 

n NH2 3,5-(NO2)2Ph q A 90 

o H3C(CH2)5 3,5-(NO2)2Ph r B 91 

p PhCH2 3,5-(NO2)2Ph s B 76 

q Cy 2,4-(NO2)2Ph t B 77 

q Cy 3,5-(NO2)2Ph u B 84 

r 1-adamantyl 3,5-(NO2)2Ph v B 95 

s 3-CH3OPh 3,5-(NO2)2Ph w B 70 

t 4-CH3OPh 2,4-(NO2)2Ph x B 69 

t 4-CH3OPh 3,5-(NO2)2Ph y B 85 

u 3,4,5-(CH3)3OPh 3,5-(NO2)2Ph z A 85 

v 3,4-(CH3)2Ph 3,5-(NO2)2Ph aa B 45 

w 4-Et2NPh 3,5-(NO2)2Ph ab A 66 

x 4-BrPh 3,5-(NO2)2Ph ac B 75 

y 3,4-Cl2Ph 3,5-(NO2)2Ph ad A 90 

z 3-FPh 3,5-(NO2)2Ph ae A 74 

aa 4-FPh 3,5-(NO2)2Ph af B 97 

ab 2-NO2Ph 2,4-(NO2)2Ph ag A 74 
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Окончание таблицы 1.4 

 

1.9 R1 R2 1.14 Метод Выход, % 

ab 2-NO2Ph 3,5-(NO2)2Ph ah B 71 

ac 3-NO2Ph 2,4-(NO2)2Ph ai B 70 

ac 3-NO2Ph 3,5-(NO2)2Ph aj A 83 

ad 4-NO2Ph Ph ak B 81 

ad 4-NO2Ph 4-NO2Ph al A 67 

ad 4-NO2Ph 2,4-(NO2)2Ph am A 83 

ad 4-NO2Ph 3,5-(NO2)2Ph an B 83 

ae 3-COOHPh 3,5-(NO2)2Ph ao B 95 

 

В другой статье [3] на основе известных антибиотиков (меропенем, имипенем, 

панипенем) предложен синтез препаратов, содержащих в своем составе 1-R-тетра-

зол-5-сульфанильный фрагмент реакциями алкилирования 1-R-тетразол-5-тиолов 

1.9a,j,k,af-am (схема 1.24). Выходы продуктов (1.14ap-az) составили от 83 до 98 %.  

 

 
 

Схема 1.24 

 

Авторами статьи [26] рассматривается Pd-катализируемое стереоспецифичное 

S-аллилирование различных тиолов метилаллилкарбонатами с получением 

«линейных» н-изомеров, в том числе 1-метилтетразол-5-тиола 1.9j метил-
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пренилкарбонатом (схема 1.25). Стереоспецифичность (н/и > 99/1) достигнута 

главным образом подбором лиганда и растворителя. Реакция завершается уже 

через 15 мин с выходом 80 %.  

NN

N

N SH

MeO2CO NN

N

N S

1.9j 1.14ba

Pd(dba)2 (2 mol%),

BiPhePhos (2 mol%), 

CH3CN, 35 
o
C, 15 min  

 

Схема 1.25 

 

В статье [27] рассматривается взаимодействие 1-фенилтетразол-5-тиола 1.9a и 

1-метилтетразол-5-тиола 1.9j с карбоксилатами (схема 1.26) и эфирами (схема 1.27) 

в присутствии хлорида железа (III) в ацетонитриле при 80 oC. 
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Схема 1.26 

 

 
 

Схема 1.27 

 

В работе [28] авторами подобраны условия N-алкилирования 

гетероциклических тионов/тиолов, в том числе 1-метилтетразол-5-тиола 1.9j. Для 

реакции было выбрано взаимодействие бензильных и циннамильных спиртов в 

дихлорэтане при нагревании до 85 oC, катализируемое иодом (схема 1.28). Выходы 
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продуктов N-алкилирования варьируются от 70 до 99 % в зависимости от 

заместителей. 

 

 
 

Схема 1.28 

 

1.5 Механизмы электрофильной гетероциклизации 

 

К электрофильной гетероциклизации относятся реакции, обусловленные 

взаимодействием электрофильных частиц с ненасыщенными фрагментами 

молекулы с последующим замыканием цикла с нуклеофилом, находящимся внутри 

этой же молекулы. В зависимости от природы нуклеофильного центра 

(карбоксилат, амино, гидроксил, тиол и другие) образуются карбо- или гетеро- 

циклы. Впервые об электрофильной циклизации сообщил Буго в 1904 г. Это была 

иодциклизация ненасыщенных карбоновых кислот. Чаще всего гетероциклизацию 

проводят под действием галогенов или других электрофильных галогенных 

реагентов, но в настоящее время существуют методы сульфенил- и селенцикли-

зации, а также электрофильной циклизации, катализируемой металлическими 

реагентами [29]. 

На сегодняшний день были предположены три механизма галогенциклизации – 

механизм «присоединение-циклизация», синхронный и галогенониевый 

механизмы. 

Сперва считалось, что галогенциклизация непредельных соединений, 

содержащих в своей структуре гетероатом, протекает в две стадии: присоединение 

галогена по двойной связи и внутримолекулярная гетероциклизация с 

образованием пятичленного или шестичленного цикла (схема 1.29). 
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Схема 1.29 

 

Вторым был предложен синхронный механизм галогенциклизации, 

заключающийся в одновременной атаке электрофильной частицей и 

нуклеофильным центром различных атомов углерода непредельного фрагмента 

(схема 1.30). Это взаимодействие может исключаться из-за комплексообразования 

нуклеофильного атома азота с галогенами. Также при данном механизме возможно 

формирование только пятичленного цикла: образование шестичленного продукта 

невозможно [30 – 32]. 

 

 
 

Схема 1.30 

 

Третий механизм галогенциклизации (галогенониевый) основан на образовании 

гетероциклического интермедиата – галогенониевого иона (схема 1.31) [33, 34]. 
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Схема 1.31 
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Существование галогенониевых катионов было доказано в ненуклеофильной, 

индифферентной среде при низкой температуре. Для этого 2-бром-3-фтор- 

3-метилбутан обработали фторидом сурьмы (V) при –80 oC в растворе жидкого в 

этих условиях оксида серы (IV) (схема 1.32) и сняли спектр ЯМР полученного 

бромониевого катиона, достаточно устойчивого в приведенных условиях. При 

повышении температуры или действии любых нуклеофилов этот ион 

дестабилизируется и разрушается [35]. 
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Схема 1.32 
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2 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

2.1 Синтез 1-алкенилтетразол-5(4Н)-тионов 

 

При взаимодействии аллилизотиоцианата (2.1a) и металлилизотиоцианата 

(2.1b) с азидом натрия в системе пиридин–вода–ТЭБАХ и перемешивании в 

течение 3 ч нами осуществлен синтез 1-аллилтетразол-5(4H)-тиона (2.2a) и  

1-металлилтетразол-5(4H)-тиона (2.2b) (схема 2.1) с выходами 34 и 52 %, 

соответственно. Методика синтеза основана на работе [20], в которой описано 

получение соединения 2.2а. Соединение 2.2b было получено нами впервые.  

 

 
2.1, 2.2 a R = H, b = Me 

 

Схема 2.1 – Синтез 1-аллилтетразол-5(4H)-тиона  

(2.2a) и 1-металлилтетразол-5(4H)-тиона (2.2b)  

 

Использовавшаяся нами методика отличается от той, что приведена в 

статье [20] следующим: 

1. В реакционную смесь добавлен межфазный катализатор (ТЭБАХ) для 

облегчения межфазных переходов в гетерофазной реакционной системе; 

2. Время реакции увеличено с 2 ч до 3 ч для более полной конверсии исходных 

алкенилизотиоцианатов 2.1a,b. 

3. Продукты 2.2 a,b выделяли экстракцией тремя порциями этилацетата вместо 

одной повышения эффективности экстракции. 

Для доказательства структуры и оценки чистоты синтезированных соединений 

использовались методы спектроскопии ЯМР 1H и ГХ–МС. Для неизвестного 

прежде 1-металлилтетразол-5(4H)-тиона 2.2b также снят спектр ЯМР 13С. 

Спектральные данные ЯМР 1Н, 13С 1-алкенилтетразол-5(4H)-тионов 2.2a,b  

сведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Спектральные данные ЯМР 1Н, 13С (CDCl3, 400 МГц) соединений 

2.2a,b 

 

Соединение Данные ЯМР 1H: химический сдвиг, δ, м.д.; КССВ, J, Гц 

2.2a 
1H: 5,03 (д, 2H, 3J = 5,9, –NCH2–), 5,32 (д, 1H, 3J = 17,1, =CH2), 

5,40 (д, 1H, 3J = 10,2, =CH2), 5,98 (м, 1H, –CH=)  

2.2b 

1Н: 1,80 (с, 3Н, CH3), 4,86 (с, 2Н, –NCH2), 4,92 (с, 1Н, =CH2), 

5,09 (с, 1Н, =CH2)  
13С: 19,81 (с, CH3), 51,34 (с, –NCH2–), 114,00 (с, =CH2), 

138,38 (с, С=СH2), 162,67 (с, С–5) 

 

1-Аллилтетразол-5(4H)-тион (2.2а) 

 

В спектре ЯМР 1Н соединения 2.2а (рисунок 2.1) за сигнал одного протона был 

принят сигнал протона группы –CH=. Сигнал группы –CH= представлен 

однопротонным мультиплетом при δ 5,98 м.д.; =CH2 – двумя однопротонными 

дублетами: при δ 5,36 м.д., 3J = 17,1 Гц и при δ 5,40 м.д., 3J = 10,2 Гц; –NCH2– – 

двухпротонным дублетом при δ 5,03 м.д., 3J = 5,9 Гц.  

 

 
 

Рисунок 2.1 – Спектр ЯМР 1H 1-аллилтетразол-5(4H)-тиона (2.2а) 
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Расщепление сигнала протонов группы =CH2 на два дублета объясняется их 

взаимодействием с протоном –CH= группы и их магнитной неэквивалентностью 

вследствие невозможности свободного вращения атомов вокруг кратной связи. 

Сложное расщепление сигнала протона –CH= объясняется влиянием 4 магнитно-

неэквивалентных протонов. Сигналов NH тионной формы или SH тиольной на 

спектре не наблюдается, в том числе и в виде малоинтенсивных уширенных 

синглетов. Полученные спектральные данные близки описанию (разница δ в 

пределах 0,10 м.д.), приведенному в работе [20] за исключением отсутствия пика 

протона NH при δ 14,15 м.д. 

Из данных газовой хроматографии и масс-спектрометрии (ГХ–МС) 

(рисунок 2.2) продукта реакции можно судить о чистоте 1-аллилтетразол-5(4H)-

тиона 2.2а. Имеется отчетливо выраженный пик на хроматограмме и интенсивный 

пик молекулярного иона (m/z 142, 90 %) в масс-спектре, свидетельствующий о 

высокой стабильности образующегося катион-радикала. Фрагментарные ионы: 

аллильный катион С3H5
+ (m/z 41, 100 %), ион [M–SH, –N2]

+ (m/z 81, 77 %), 

циклопропенил-ион C3H3
+ (m/z 39, 68 %) и другие.  

 

 

 
tуд = 10,850 мин 

 

Рисунок 2.2 – Результаты ГХ–МС анализа  

1-аллилтетразол-5(4H)-тиона (2.2а)  
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1-Металлилтетразол-5(4H)-тион (2.2b) 

 

В спектре ЯМР 1Н соединения 2.2b (рисунок 2.3) за сигнал одного протона был 

принят сигнал одного из протонов =CH2, находящегося при δ 5,09 м.д. Сигнал 

протонов =CH2 представлен двумя однопротонными синглетами при δ 5,09 м.д. и 

при δ 4,92 м.д., –NCH2– – двухпротонным синглетом при δ 4,86 м.д., –CH3 – 

трехпротонным синглетом при δ 1,80 м.д. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Спектр ЯМР 1H 1-металлилтетразол-5(4H)-тиона (2.2b) 

 

Сигнал неэквивалентных протонов группы =CH2 расщепляется на два синглета 

ввиду отсутствия влияния протонов соседних групп. По аналогичной причине 

сигналы групп –NCH2– и –CH3 представлены синглетами. Также как и в случае  

1-аллилтетразол-5(4H)-тиона 2.2a в спектре нет сигналов NH тионной формы или 

SH тиольной. Сигналы групп =CH2 и –NCH2– смещены в более сильное поле 

относительно аналогичных сигналов в 1-аллилтетразол-5(4H)-тионе 2.1a за счет 

дополнительного экранирования этих групп метильной группой. 

На спектре ЯМР 13C с подавлением спин-спинового взаимодействия с 

протонами 1-металлилтетразол-5(4H)-тиона 2.2b (рисунок 2.4) сигнал углерода 

тетразольного кольца С–5 обладает небольшой интенсивностью и находится в 

слабом поле при δ 162,67 м.д. Сигналы остальных атомов углерода интенсивны и 
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расположены следующим образом: С=СH2 при δ 138,38 м.д., =CH2 при 

δ 114,00 м.д., N–CH2– при δ 51,34 м.д. и –CH3 при δ 19,81 м.д.  

 

 
 

Рисунок 2.4 – Спектр ЯМР 13C 1-металлилтетразол-5(4H)-тиона (2.2b) 

 

Из данных газовой хроматографии и масс-спектрометрии (ГХ–МС) 

(рисунок 2.5) продукта реакции можно судить об индивидуальности  

1-металлилтетразол-5(4H)-тиона 2.2b: имеется отчетливо выраженный пик на 

хроматограмме и интенсивный пик молекулярного иона (m/z 156, 51 %) в масс 

спектре. Фрагментарные ионы: металлильный катион C4H9
+ (m/z 55, 100 %), ион 

[M–SH, –N2]
+ (m/z 95, 60 %), циклопропенил-ион C3H3

+ (m/z 39, 52 %), аллильный 

ион C3H5
+ (m/z 41, 25 %) и другие. 
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tуд = 11.254 мин 

 

Рисунок 2.5 – Результаты ГХ–МС анализа 

1-металлилтетразол-5(4H)-тиона (2.2b) 

 

2.2 Синтез S-непредельных производных 1-метилтетразол-5(4H)-тиона 

 

В данной работе для получения S-непредельных производных использовались 

коммерческие 1-метилтетразол-5(4H)-тион (1-метилтетразол-5-тиол) (2.3) и 

галогенсодержащие алкилирующие агенты: металлилхлорид (2-метил- 

3-хлорпроп-1-ен) (2.4a), (Е)-циннамилхлорид ((E)-3-фенил-1-хлорпроп-2-ен) 

(2.4b), пренилбромид (4-бром-2-метилбут-2-ен) (2.4c), (Е)-метил 4-бромкротонат  

((E)-метил 4-бромбут-2-еноат) (2.4d). (E)-1-Метил-5-циннамилсульфанилтетразол 

(2.5b) и 1-метил-5-пренилсульфанилтетразол (2.5c) уже были известны ранее 

(соединение 2.5b получено нагреванием пивалатциннамила с 1-метилтетразол-

5-тиолом в ацетонитриле в присутствии хлорида железа (III) [27], а соединение 2.5c 

– Pd-катализируемым алкилированием 1-метил-тетразол-5(4Н)-тиона метилпре-

нилкарбонатом (см. схему 1.25) [26]). 5-Металлил-сульфанил-1-метилтетразол 

(2.5a) и (E)-метил[4-(1-метилтетразол-5-ил)сульфа-нилкротонат] (2.5d) 

синтезированы нами впервые. Общая схема реакций представлена на схеме 2.2.  
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Схема 2.2 – Синтез 5-алкенилсульфанил-1-метилтетразолов (2.5a-d)  

 

Нами исследовано взаимодействие 1-метилтетразол-5(4H)-тиона 2.3 с 

алкилирующими агентами в различных системах. Сначала использовали 

триэтиламин в качестве основания и ацетонитрил или ацетон в качестве 

растворителя, но на спектрах ЯМР 1H полученных продуктов наблюдалось 

большое количество примесей, в том числе гидрогалогенида триэтиламина. 

Дополнительная очистка полученных смесей растворителями (CH2Cl2, Et2O, CHCl3, 

(CH3)2CO, CCl4) не приносила существенного результата. 

Лучших результатов по чистоте полученных соединений 2.5a-d удалось 

достигнуть при замене триэтиламина на карбонат калия. Реакция с 

металлилхлоридом 2.4a проводилась в ацетонитриле, а с остальными 

алкилирующими агентами 2.4b-d в ацетоне. Продукты во всех случаях очищали 

хлороформом. Выход S-производных составил 75 – 95 %. Спектральные данные 

ЯМР 1Н сведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Спектральные данные ЯМР 1Н (CDCl3, 400 МГц)соединений 2.5a-d 

 

Соединение Данные ЯМР 1H: химический сдвиг, δ, м.д.; КССВ, J, Гц 

2.5a 
1,87 (с, 3Н, CH3), 3,94 (с, 3Н, –NCH3), 3,98 (с, 2Н, –SCH2–), 

4,93 (с, 1Н, =CH2), 5,04 (с, 1Н, =CH2)  

2.5b 
3,91 (с, 3Н, –NСН3), 4,15 (д, 2Н, 3J = 7,5, –SCH2–), 6,33 (м, 

1Н, =CH–), 6,66 (д, 1Н, 3J = 15,7, Ph–CH=), 7,32 (м, 5H, Ph) 

2.5c 
1,72 (с, 3Н, CH3), 1,75 (с, 3Н, CH3), 3,91 (с, 3Н, –NCH3), 3,98 (д, 2Н, 
3J = 8,0, –SCH2–), 5,39 (м, 1Н, –CH=),  

2.5d 
3,73 (с, 3Н, OCH3), 3,94 (с, 3Н, N–CH3), 4,10 (д, 2Н, 2J = 7,3, S–CH2), 

6,09 (д, 1Н, 3J = 15,5, =CH–C(O)O), 6,96 (м, 1Н, –CH=),  
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Из таблицы 2.2 видно, что сигналы групп N–CH3 почти идентичны по 

расположению в спектре (δ 3,91 – 3,94 м.д.) за счет очень малой зависимости от 

строения удаленного заместителя при атоме серы. Положение сигналов 

метиленового фрагмента, связанного с атомом серы, больше зависит от природы 

остальной части заместителя, но за счет отсутствия сопряжения с непредельным 

фрагментов, это влияние не очень велико (δ 3,98 – 4,15 м.д.). Наличие и 

интенсивность этих сигналов свидетельствует о протекании исключительно 

S-алкилирования (сигнал Nhet–CH2 располагается при δ 4,70 – 5,20 м.д.). Сигналы 

алкенового фрагмента за счет сопряжения с фенильной или карбоксильной группой 

в соединениях 2.5b,d сильно сдвинуты в слабое поле по сравнению с сигналами 

групп в соединениях 2.5a,c, не имеющих сопряжения (разница порядка  

δ 1,0 – 1,5 м.д.). 

 

5-Металлилсульфанил-1-метилтетразол (2.5a) 

 

В спектре ЯМР 1Н соединения 2.5a (рисунок 2.6) за сигнал одного протона был 

принят сигнал одного из протонов =CH2, находящегося в более слабом поле (при  

δ 5,04 м.д.). Сигнал протонов =CH2 представлен двумя однопротонными 

синглетами при δ 5,04 м.д. и δ 4,93 м.д.; –SCH2– – двухпротонным синглетом при  

δ 3,98 м.д.;–NCH3– – трехпротонным синглетом при δ 3,94 м.д.; –CH3 – трехпротон-

ным синглетом при δ 1,87 м.д. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Спектр ЯМР 1H 5-металлилсульфанил-1-метилтетразола (2.5a) 
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Сигнал неэквивалентных протонов группы =CH2 и сигнал группы –SCH2–

представлены синглетами ввиду отсутствия влияния соседних протонов. Сигналы 

протонов =CH2 и –CH3 очень близки к сигналам соответствующих групп 

рассмотренного ранее 1-металлилтетразол-5(4H)-тиона 2.2b (различия в пределах 

δ 0,08 м.д.). Группа –NCH3 соединения 2.5a находится в более сильном поле (при  

δ 3,94 м.д.) по сравнению с –NCH2– группой продукта 2.2b (при δ 4,86 м.д.). Также 

присутствует сигнал протонов группы –SCH2–, отсутствующей в 1-металлил-

тетразол-5(4H)-тионе 2.2b. 

 

(E)-1-Метил-5-циннамилсульфанилтетразол (2.5b) 

 

В спектре ЯМР 1Н соединения 2.5b (рисунок 2.7) за сигнал одного протона был 

принят сигнал при δ 6,33 м.д. протона группы =CH–, находящегося ближе к 

тетразольному циклу. Сигналы протонов фенильного кольца представлены 

мультиплетами в области δ 7,27 – 7,35 м.д., накладывающимя на сигнал раствори-

теля CDCl3; Ph–CH= – однопротонным дублетом при δ 6,66 м.д, 3J = 15,7 Гц; =CH– 

– однопротонным мультиплетом при δ 6,33 м.д.; –SCH2– – двухпротонным дубле-

том при δ 4,15 м.д., 3J = 7,5 Гц; –NCH3– – трехпротонным синглетом при δ 3,91 м.д. 

Также на спектре присутствуют сигналы примесей: предположительно в их число 

входит продукт N-алкилирования – (Е)-1-метил-4-циннамилтетразол-5-тион. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Спектр ЯМР 1H (E)-1-метил-5-циннамилсульфанилтетразола (2.5b) 
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Значение константы спин-спинового взаимодействия протона Ph–CH= 
3J = 15,7 Гц соответствует транс-изомеру продукта 2.5b. Расщепление сигналов 

протонов групп –SCH2– и Ph–CH= на дублеты объясняется их взаимодействием с 

протоном группы =СH–. При этом протоны группы –SCH2– магнитноэквивалентны 

за счет свободного вращения атомов вокруг одинарных σ-связей. Химические 

сдвиги совпадают в пределах сотых долей м.д., а константы спин-спинового 

взаимодействия – одной десятой Гц с приведенными в работе [27]. 

При хромато-масс-спектральном анализе продукта 2.5b (рисунок 2.8) также 

были обнаружены примеси. В масс-спектре присутствует слабоинтенсивный 

молекулярный ион (m/z 232, 2 %), что говорит о его невысокой стабильности. 

Самый интенсивный пик – циннамил-ион (m/z 117, 100 %). Многие пики относятся 

к расщеплению ароматических соединений: тропилий-катион C7H7
+ (m/z 91, 29 %), 

фенил-ион C6H5
+ (m/z 77, 24 %), пентадиенил-ион C5H5

+ (m/z 65, 8 %), цикло-

пропенил-ион C3H3
+ (m/z 39, 9 %). 

 

 

 
tуд = 14,242 мин 

 

Рисунок 2.8 – Результаты ГХ–МС анализа  

(E)-1-метил-5-циннамилсульфанилтетразола (2.5b)  
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1-Метил-5-пренилсульфанилтетразол (2.5c) 

 

В спектре ЯМР 1Н соединения 2.5c (рисунок 2.9) за сигнал одного протона был 

принят сигнал при δ 5,39 м.д. протона группы –CH=. Сигнал –CH= представлен на 

спектре однопротонным мультиплетом при δ 5,39 м.д.; –SCH2– – двухпротонным 

дублетом при δ 3,98 м.д., 3J = 8,0 Гц; –NCH3– – трехпротонным синглетом при 

δ 3,91 м.д.; двух групп –CH3 – двумя трехпротонными синглетами при δ 1,75 м.д. и 

δ 1,72 м.д. Сигналы совпадают с приведенным в работе [26] с точностью до 0,10 м.д 

в химических сдвигах и 0,1 Гц в константах спин-спинового взаимодействия. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Спектр ЯМР 1H 1-метил-5-пренилсульфанилтетразола (2.5c) 

 

Небольшое различие в положении сигналов метильных групп вещества 2.5c 

обуславливается различным экранированием протонов вследствие различия 

заместителей, а соответсвенно и их влияния на экранирование метильных групп. 

Сложное расщепление группы –CH= (триплет дублетов дублетов) проявляется из-

за дальнего спин-спинового взаимодействия через 4 связи с протонами групп –CH3, 

которое в ненасыщенных фрагментах наблюдается достаточно сильно. 

На хроматограмме 1-метил-5-пренилсульфанилтетразола 2.5c имеется один 

пик, что свидетельствует о чистоте полученного соединения (рисунок 2.10). Низкая 

интенсивность молекулярного иона (m/z 184, 8 %) говорит о его невысокой 
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стабильности. Основными фрагментарными ионами являются аллильный катион 

(m/z 41, 100 %), пренильный катион (m/z 69, 79 %), а также ионы, получаемые 

отщеплением углеводородных радикалов: [M–CH3]
+ (m/z 169, 3 %), [M–C5H8]

+ 

(m/z 116, 37 %). Также присутствует пик, соответствующий фрагментации [M–SH]+ 

(m/z 151, 5 %). 

 

 

 
tуд = 11,738 мин 

 

Рисунок 2.10 – Результаты ГХ–МС анализа  

1-метил-5-пренилсульфанилтетразола (2.5c) 

 

(E)-Метил[4-(1-метилтетразол-5-ил)сульфанилкротонат] (2.5d) 

 

В спектре ЯМР 1Н соединения 2.5d (рисунок 2.11) за сигнал одного протона был 

принят сигнал при δ 6,09 м.д. протона группы –CH=. Сигнал протона =CH–

представлен на спектре однопротонным мультиплетом при δ 6,96 м.д.; =CH–C(O)O 

– однопротонным дублетом при δ 6,09 м.д., 3J = 15,5 Гц; –SCH2– – двупротонным 

дублетом при δ 4,10 м.д., 3J = 7,3 Гц; –NCH3 – трехпротонным синглетом при 

δ 3,94 м.д.; –OCH3 – трехпротонным синглетом при δ 3,73 м.д.  

По значению вицинальной константы спин-спинового взаимодействия 
3J = 15,5 Гц протона группы –CH= можно утверждать о нахождении вещества 2.5d 

в транс-конфигурации. Существенная разница в положении сигналов протонов 

непредельного фрагмента –CH=CH– обуславливается противоположными элек-

тронными эффектами метиленового и карбоксильного фрагментов молекулы 2.5d. 
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Рисунок 2.11 – Спектр ЯМР 1H (E)-метил[4-(1-метилтетразол-5-ил)-

сульфанилкротоната] (2.5d) 

 

2.3 Гетероциклизация 1-алкенилтетразол-5(4Н)-тионов  

 

В данной работе нами впервые исследована гетероциклизация соединений 

2.2a,b. Гетероциклизацию осуществляли действием избытка иода (1:2) в различных 

растворителях при комнатной температуре или брома (1:1) в дихлорметане при  

0 –5 °С. Известные механизмы гетероциклизации описаны в разделе 1.5 настоящей 

работы.  

При использовании иода в соотношении соединения 2.2a,b:иод = 1:2 в пяти 

системах были получены темно-желтые или коричневые масла, являющиеся 

предположительно комплексами веществ 2.2a,b с иодом. Однако при иодировании 

1-аллилтетразол-5(4Н)-тиона 2.2a в дихлорметане выделены игольчатые 

кристаллы, предположительно полииодида 5-иодметил-5,6-дигидро[1,3]тиазоло-

[3,2-d]тетразолия (2.6) (схема 2.3), которые плавятся при 137 – 138 oC. Подтвер-

ждение структуры методами ЯМР спектроскопии или РСА осуществлено не было. 
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Схема 2.3 – Предположительная схема иодирования  

1-аллилтетразол-5(4Н)-тиона (2.2a) 

 

При бромировании (1:1) 1-аллилтетразол-5(4Н)-тиона 2.2a и 1-металлил-

тетразол-5(4Н)-тиона 2.2b в дихлорметане при температуре 0 –5 °С были получены 

продукты замыкания пятичленного (бромид 5-бромметил-5,6-дигидро[1,3]тиазоло-

[3,2-d]тетразолия (2.7a) и бромид 5-бромметил-5-метил-5,6-дигидро[1,3]тиазоло-

[3,2-d]тетразолия (2.7b)) и шестичленного (бромид 6-бром-6,7-дигидро-

5Н-тетразоло[5,1-b][1,3]тиазиния (2.8a), бромид 6-бром-6-метил-6,7-дигидро-

5Н-тетразоло[5,1-b][1,3]тиазиния (2.8b)) циклов (схема 2.4). Для доказательства 

структуры синтезированных соединений использовали ЯМР 1H спектроскопию, 

данные которой приведены в таблице 2.3. 

 

 
 

Схема 2.4 – Бромирование 1-алкенилтетразол-5(4Н)-тионов (2.2a,b) 

 

По данным ЯМР 1H соотношение бромидов 2.7а и 2.8а составляет 1,2:1,0, а 

бромидов 2.7b и 2.8b – примерно 1,0:0,1. 
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Таблица 2.3 – Спектральные данные ЯМР 1Н (ДМСО-d6, 400 МГц) 

соединений (2.7a,b) и (2.8a,b) 

 

Соединение Данные ЯМР 1H: химический сдвиг, δ, м.д.; КССВ, J, Гц 

2.7a 

4,03 (м, 2H, –CH2Br), 4,60 (д.д, 1Н, 2J = 12,0, 3J = 4,2, N–CH2),  

4,82 (д.д, 1Н, 2J = 12,0, 3J = 8,3, N–CH2), 5,24 (м, 1Н, S–CH), 

6,47 (уш. с, 1Н, N+H) 

2.8a 

3,66 (д.д., 1H, 2J = 13,4, 3J = 6,4, S–CH2), 3,92 (д.д, 1H, 2J = 13,4,  
3J = 2,9, S–CH2), 4,86 (д.д, 1Н, 2J = 10,9, 3J = 2,3, N–CH2), 5,02 (д.д, 

1Н, 2J = 14,1, 3J = 3,5, N–CH2), 5,31 (м, 1Н, –CHBr),6,47 (уш. с, 1Н, 

N+H)  

2.7b 
1,85 (c, 3H, CH3), 4,16 (c, 2H, –CH2Br), 4,70 (AB-кв, 2Н, 2J = 12,1,  

N–CH2), 6,49 (уш. с, 1Н, N+H) 

2.8b 
2,06 (c, 3H, CH3), 3,75 (AB-кв, 2H, 2J = 13,6, S–CH2), 4,91 (AB-кв, 

2Н, 2J = 12,3, N–CH2), 6,49 (уш. с, 1Н, N+H)  

 

Сравнивая спектры продуктов циклизации 2.7a,b, 2.8a,b и 1-алкенилтетразол-

5(4Н)-тионов 2.2a,b, можно увидеть, что исчезли сигналы протонов алкенильных 

фрагментов и появились новые сигналы: уширенный синглет протона при 

кватернизированном атоме азоте, сигналы групп S–CH или S–CH2. Кроме того, 

сигнал метильной группы в продуктах циклизации 2.7b, 2.8b смещен в более слабое 

поле, чем в исходном 1-металлилтетразол-5(4Н)-тионе 2.2b 

Сравнивая сигналы протонов продуктов циклизации 2.7a,b и 2.8a,b можно 

заметить, что замена водорода на метильную группу оказывает незначительное 

добавочное экранирующее действие, смещая сигнал лишь на сотые м.д. в более 

сильное поле. 

 

Бромид 5-бромметил-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[3,2-d]тетразолия (2.7a) и 

бромид 6-бром-6,7-дигидро-5Н-тетразоло[5,1-b][1,3]тиазиния (2.8a) 

 

В спектре ЯМР 1Н соединений 2.7a, 2.8a (рисунок 2.12) за сигнал одного 

протона был принят сигнал протона группы –CHBr соединения 2.8а при δ 5,31 м.д. 

Сигналы атома водорода, связанного с кватернизированным атомов азота, обоих 

соединений представлены уширенным синглетом при δ 6,47 м.д. и сливаются. 

Исходя из соотношения интенсивностей сигналов протонов –SCH– и –CHBr, 

примерное соотношение продуктов циклизации 2.7a и 2.8a составляет 1,2:1,0. 
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Рисунок 2.12 – Спектр ЯМР 1H бромида 5-бромметил- 

5,6-дигидро[1,3]тиазоло[3,2-d]тетразолия (2.7a) и бромида 6-бром- 

6,7-дигидро-5Н-тетразоло[5,1-b][1,3]тиазиния (2.8a) 

 

В продукте 2.7a сигнал протона S–CH представлен на спектре однопротонным 

мультиплетом при δ 5,24 м.д.; N–CH2 – двумя однопротонными дублетами 

дублетов с небольшим проявлением «эффекта крыши» при δ 4,82 м.д., 2J = 12,0 Гц, 
3J = 4,2 Гц и при δ 4,60 м.д. 2J = 12,0 Гц, 3J = 1,2 Гц; –CH2Br – двухпротонным 

мультиплетом при δ 4,03 м.д. 

В продукте 2.8a cигнал протона –CHBr представлен на спектре однопротонным 

мультиплетом при δ 5,31 м.д.; N–CH2 – двумя однопротонными дублетами 

дублетов при δ 5,02 м.д., 2J = 14,1 Гц, 3J = 3,5 Гц и δ 4,86 м.д. 2J = 10,9 Гц, 3J = 2,3 Гц; 

S–CH2 – двумя дублетами дублетов при δ 3,92 м.д 2J = 13,4 Гц, 3J = 2,9 Гц и 3,66 м.д. 
2J = 13,4 Гц, 3J = 6,4 Гц. 
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Бромид 5-бромметил-5-метил-5,6-дигидро[1,3]тиазоло[3,2-d]тетразолия 

(2.7b) и бромид 6-бром-6-метил-6,7-дигидро-5Н-тетразоло[5,1-b][1,3]тиазиния 

(2.8b) 

 

В спектре ЯМР 1Н соединений 2.7b, 2.8b (рисунок 2.13) за сигнал одного 

протона был принят сигнал одного из протонов группы N–CH2 соединения 2.8b при 

δ 4,74 м.д. Сигналы атома водорода, связанного с кватернизированным атомом 

азота, обоих соединений представлены уширенным синглетом при δ 6,49 м.д. и 

сливаются. Исходя из соотношения интенсивностей сигналов протонов, примерное 

соотношение продуктов циклизации 2.7b:2.8b составляет 1,0:0,1. 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Спектр ЯМР 1H бромида 5-бромметил-5-метил- 

5,6-дигидро[1,3]тиазоло[3,2-d]тетразолия (2.7b) и бромида 6-бром- 

6-метил-6,7-дигидро-5Н-тетразоло[5,1-b][1,3]тиазиния (2.8b) 

 

В продукте 2.7b сигнал группы N–CH2 представлен на спектре двухпротонным 

AB-квартетом при δ 4,70 м.д., 2J = 12,1 Гц; –CH2Br – двухпротонным синглетом 

при δ 4,16 м.д.; CH3 – трехпротонным синглетом при δ 1,85 м.д. 

В продукте 2.8b cигнал группы N–CH2 представлен на спектре двухпротонным 

AB-квартетом при δ 4,91 м.д., 2J = 12,3 Гц; S–CH2 – двухпротонным AB-квартетом 

при δ 3,67 м.д., 2J = 13,6 Гц; CH3 – трехпротонным синглетом при δ 2,06 м.д. 
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Рассмотрим возможный механизм бромциклизации соединений 2.2a,b, через 

образование промежуточных галогенониевых катионов (2.9a,b, 2.10a,b) 

(схема 2.5). 

 
 

Схема 2.5 – Предполагаемый механизм циклизации соединений 2.2a,b 

 

Таким образом, хотя при гетероциклизации 1-металлилтетразол-5(4Н)-тиона 

2.2b и образуются продукты замыкания и пятичленного, и шестичленного циклов, 

но реакция протекает гораздо селективнее, чем для 1-аллилтетразол-5(4Н)-тиона 

2.2a, что может быть вызвано двумя основными причинами: 

1. Механизм гетероциклизации 1-алкенилтетразол-5(4Н)-тионов 2.2a,b в 

приведенных условиях одинаков, но метильная группа, присутствующая в 

соединении 2.2b, стабилизирует галогенониевый катион 2.9b за счет своего 

электроно-донорного воздействия и/или дестабилизирует интермедиат 2.10b за 

счет стерического эффекта. 

2. При бромировании 1-аллилтетразол-5(4Н)-тиона 2.2a и 1-металлил-тетразол-

5(4Н)-тиона 2.2b в приведенных условиях реализуются различные механизмы 

гетероциклизации. 
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2.4 Гетероциклизация S-непредельных производных 1-метилтетразол-

5(4H)-тиона  

 

Исследование гетероциклизации S-непредельных производных 1-метил-

тетразол-5(4Н)-тиона 2.5a-d осуществлено впервые в данной работе и 

представлено четырьмя реакциями: иодированием в хлороформе в избытке иода 

(1:2) при комнатной температуре соединений 2.5b и 2.5с и бромированием в 

избытке брома (1:2) в хлороформе при 0 – 5 °С соединений 2.5a и 2.5d.  

При иодировании (E)-1-метил-5-циннамилсульфанилтетразола 2.5b образова-

лось темно-коричневое масло, предположительно являющееся комплексом соеди-

нения 2.5b с иодом.  

При иодировании 1-метил-5-пренилсульфанилтетразола 2.5c получен поли-

иодид 6-иод-3,7,7-триметил-3,5,6,7-тетрагидротетразоло[5,1-b][1,3]тиазиния (2.11) 

в виде блестящих темно-коричневых кристаллов с температурой плавления145 oC, 

выпавших в осадок, и масла, выделенного из фильтрата. При обработке последнего 

иодидом натрия в ацетоне образуется иодид 6-иод-3,7,7-триметил-3,5,6,7-тетра-

гидротетразоло[5,1-b][1,3]тиазиния (2.12) (схема 2.6). 

 

 
 

Схема 2.5 – Иодирование 1-метил-5-пренилсульфанилтетразола (2.5c) 

 

В спектре ЯМР 1Н кристаллов полииодида 2.11 (рисунок 2.14) за сигнал одного 

протона был принят сигнал протона группы CH–I при δ 4,99 м.д. Сигнал протона 

группы CH–I представлен на спектре однопротонным мультиплетом при 

δ 4,99 м.д.; S–CH2 – двумя однопротонными дублетами дублетов при δ 4,18 м.д., 
2J = 13,7 Гц, 3J = 3,1 Гц и при δ 4,02 м.д., 2J = 13,7 Гц, 3J = 9,2 Гц с проявлением 

«эффекта крыши»; N–CH3 – трехпротонным синглетом при δ 4,12 м.д.; двух групп 

CH3 – двумя трехпротонными синглетами при δ 1,86 м.д. и δ 1,82 м.д.  
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Расщепление сигнала протонов S–CH2 на два дублета дублетов объясняется 

магнитной неэквивалентностью протонов вследствие затрудненности вращения 

атомов вокруг связей в циклах и взаимодействием с протоном CH–I.  

Спектр ЯМР 1Н иодида 2.12 аналогичен представленному спектр полииодида 

2.11. 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Спектр ЯМР 1H полииодида 6-иод-3,7,7-триметил- 

3,5,6,7-тетрагидротетразоло[5,1-b][1,3]тиазиния (2.11) 

 

На спектре ЯМР 13C с подавлением спин-спинового взаимодействия с 

протонами полииодида 6-иод-3,7,7-триметил-3,5,6,7-тетрагидротетразоло-[5,1-b]-

[1,3]тиазиния 2.11 (рисунок 2.15) сигнал углерода тетразольного кольца С–3а 

находится в слабом поле при δ 151,23 м.д.; С–7 при δ 65,86 м.д.; С–5 

при δ 35,87 м.д.; N–CH3 при δ 33,39 м.д.; две почти эквивалентные группы CH3 

при δ 27,22 м.д. и при δ 26,99 м.д. Сигнал С–6 (группа CH–I) находится в самом 

слабом поле при δ 25,91 м.д. за счет эффекта тяжелых ядер.  
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Рисунок 2.15 – Спектр ЯМР 13С полииодида 6-иод-3,7,7-триметил- 

3,5,6,7-тетрагидротетразоло[5,1-b][1,3]тиазиния (2.11) 

 

При бромировании 5-металлилсульфанил-1-метилтетразола 2.5a и (E)-метил-

[4-(1-метилтетразол-5-ил)сульфанилкротоната] 2.5d избытком брома (1:2) в 

хлороформе на ледяной бане (0 – 5 °С) образовались темные масла. После их 

обработки ацетоном образования осадка не наблюдалось. Предположительно, 

ввиду активности брома, в продуктах реакции преобладают продукты 

присоединения (схема 2.6). За счет влияния заместителей, в том числе их 

стерических факторов, и анти-присоединения брома наиболее вероятно 

образование следующих энантиомеров: (R)-5-(2,3-дибром-2-метилпропил)сульфа-

нил-1-метилтетразола 2.13 и (2S,3R)-метил[2,3-дибром-4-(1-метилтетразол-5-ил)-

сульфанилбутаноата] 2.14.  
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Схема 2.6 – Предположительная схема бромирования соединений 2.5a,d 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Температуры плавления установлены на аппарате для определения 

температуры плавления «ПТП ТУ-25-11-1144-76» и не корректировались. Спектры 

ЯМР 1H, 13C записаны на приборе «Bruker DRX-400» в ДМСО-d6 и СDCl3, 

внутренний стандарт ‒ ТМС. ГХ–МС анализ проведен на приборе «GCMS 

SHIMADZU QP2010 Ultra» в режиме электронной ионизации ЭИ (70 эВ). 

Исходные соединения аллилизотиоцианат 2.1a, металлилизотиоцианат 2.1b,  

1-метилтетразол-5(4Н)-тион 2.3, металлилхлорид 2.4a, (Е)-циннамилхлорид 2.4b, 

пренилбромид 2.4c, (Е)-метил 4-бромкротонат 2.4d, – коммерческие препараты 

фирмы «Alfa Aesar. A Johnson Matthey Company». 

 

3.1 Синтез 1-алкенилтетразол-5(4Н)-тионов (2.2a,b) (общая методика [20]) 

 

Алкенилизотиоционат (2,0 ммоль) (аллилизотиоцианат 2.1a (0,20 мл) или 

металлилизотиоционат 2.2b (0,23 мл)) смешали с азидом натрия (0,156 г, 

2,4 ммоль), добавили пиридин (0,48 мл, 6,0 ммоль), воду (6 мл) и ТЭБАХ (0,050 г). 

Оставили перемешиваться на 3 ч при комнатной температуре. Образовавшуюся 

смесь промыли этилацетатом (три порции общим объемом 20 мл), отделили 

водную фазу с помощью делительной воронки, подкислили до pH=1 раствором 

соляной кислоты. Наблюдали образование на поверхности водной фазы тонкого 

светло-желтого слоя масла. Масло экстрагировали из системы этилацетатом (три 

порции общим объемом 20 мл), промыли водой, просушили хлоридом кальция. 

Отфильтровали, после испарения растворителя из фильтрата получили соединения 

2.2a,b. 
1-Аллилтетразол-5(4Н)-тион (2.2a). Желтое масло. Выход 0,116 г (41 %). 

Данные ЯМР 1Н представлены в обсуждении результатов (см. таблицу 2.1). Масс-

спектр (ЭИ, 70 эВ), m/z (Iотн, %): 142 [M]+• (90), 81 (77), 72 (8), 60 (24), 55 (29), 

54 (29), 53 (10), 45 (13), 41 (100), 39 (68). 

1-Металлилтетразол-5(4Н)-тион (2.2b). Желтое масло. Выход 0,161 г (52 %). 

Данные ЯМР 1Н и 13С представлены в обсуждении результатов (см. таблицу 2.1). 

Масс-спектр (ЭИ, 70 эВ), m/z (Iотн, %): 156 [M]+• (51), 95 (60), 78 (11), 69 (12), 68 (12), 

60 (16), 55 (100), 54 (22), 53 (28), 44 (25), 42 (14), 41 (25), 40 (24), 39 (52). 

 

3.2 Синтез S-непредельных производных 1-метилтетразол-5(4H)-тиона 

 

Реакции 1-метилтетразол-5(4H)-тиона (2.3) с металлилхлоридом (2.4a) 

или (Е)-циннамилхлоридом (2.4b) в системе Et3N–MeCN (общая методика) 

Смесь 1-метилтетразол-5(4H)-тиона 2.3 (0,232 г, 2 ммоль), ацетонитрила (6 мл), 

триэтиламина (0,28 мл, 2 ммоль) и 2 ммоль алкенилхлорида ((Е)-циннамилхлорида 

2.4b (0,28 мл) или металлилхлорида 2.4a (0,20 мл)) оставили перемешиваться в 

течение 2 сут. Осадок отфильтровали, из фильтрата отогнали растворитель, 

обработали ацетоном и снова отфильтровали. Получили желтую маслообразную 

жидкость с прозрачными кристаллами гидрохлорида триэтиламина. Для 
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разделения использовали диэтиловый эфир. Кристаллов гидрохлорида 

триэтиламина в продукте не наблюдали, но на спектрах ЯМР 1Н он присутствует в 

числе примесей. Выход продуктов 2.5а и 2.5b в смеси с примесями составил 0,247 

и 0,059 г, соответственно. 

 

Реакции 1-метилтетразол-5(4H)-тиона (2.3) с (Е)-циннамилхлоридом 

(2.4b) или пренилбромидом (2.4c) в системе Et3N–Me2CO (общая методика) 

Смесь 1-метилтетразол-5(4H)-тиона 2.3 (0,232 г, 2 ммоль), ацетона (6 мл), 

триэтиламина (0,28 мл, 2 ммоль) и 2 ммоль алкенилгалагенида ((Е)-циннамил-

хлорида 2.4b (0,28 мл) или пренилбромида 2.4с (0,23 мл)) оставили 

перемешиваться в течение 2 сут. Осадок отфильтровали, отогнали растворитель. 

Получили желтые маслообразные жидкости, которые чистили диэтиловым 

эфиром. Кристаллов гидрогалогенида триэтилмина в продукте не наблюдалось, но 

на спектрах ЯМР 1Н он присутствует в числе примесей. Выход продуктов 2.5b и 

2.5c в смеси с примесями составил 0,260 и 0,511 г, соответственно. 

 

Синтез 5-металлилсульфанил-1-метилтетразол (2.5a) в системе  

K2CO3–MeCN 

Смесь 1-метилтетразол-5(4Н)-тиона 2.3 (0,232 г, 2 ммоль), ацетонитрила (6 мл), 

карбоната калия (0,276 г, 2 ммоль) и металлилхлорида 2.4a (0,20 мл, 2 ммоль) 

оставили перемешиваться в течение 2 сут. Смесь отфильтровали, отогнали 

ацетонитрил, остаток обработали хлороформом, после испарения которого 

получили соединение 2.5a. 

5-Металлилсульфанил-1-метилтетразол (2.5a). Желтое масло. Выход 0,255 г 

(75 %). Данные ЯМР 1Н представлены в обсуждении результатов (см. таблицу 2.2). 

 

Синтез (E)-1-метил-5-циннамилсульфанилтетразола (2.5b), 1-метил- 

5-пренилсульфанилтетразола (2.5c), (E)-метил[4-(1-метилтетразол-5-ил)-

сульфанилкротоната] (2.5d) в системе K2CO3–Me2CO (общая методика) 

Смесь 1-метилтетразол-5(4Н)-тиона 2.3 (0,232 г, 2 ммоль), ацетона (6 мл), 

карбоната калия (0,276 г, 2 ммоль) и 2 ммоль алкенилгалагенида ((E)-циннамил 

хлорида 2.4b (0,28 мл), пренил бромида 2.4с (0,23 мл) или метил 4-бромокротоната 

2.4d (0,28 мл,)) оставили перемешиваться в течение 2 сут. Смесь отфильтровали, 

отогнали ацетон, обработали хлороформом, после испарения которого получили 

соединения 2.5b-d. 

(E)-1-Метил-5-циннамилсульфанилтетразол (2.5b). Желтое масло. Из 

данных ЯМР 1Н, представленных в обсуждении результатов (см. таблицу 2.2) 

видно, что в продукте присутствует небольшое количество примесей. Выход смеси 

0,527 г, что превышает теоретический выход (0,503 г). Масс-спектр (ЭИ, 70 эВ), m/z 

(Iотн, %): 232 [M]+• (2), 219 (4),190 (7), 161 (23), 148 (10), 147 (12), 132 (22), 118 (13), 

117 (100), 115 (43), 104 (16), 91 (29), 77 (24), 65 (9), 55 (11), 51 (17), 44 (42), 40 (30), 

39 (10). 

1-Метил-5-пренилсульфанилтетразол (2.5c). Светлое масло. Выход 0,349 г 

(95 %). Данные ЯМР 1Н представлены в обсуждении результатов (см. таблицу 2.2). 
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Масс-спектр (ЭИ, 70 эВ), m/z (Iотн, %): 184 [M]+• (8), 169 (3), 141 (10), 123 (23), 116 

(37), 69 (79), 68 (14), 67 (16), 53 (17), 43 (20), 41 (100), 39 (24). 

(E)-Метил[4-(1-метилтетразол-5-ил)сульфанилкротонат] (2.5d). Желтое 

масло. Выход 0,377 г (94 %). Данные ЯМР 1Н представлены в обсуждении 

результатов (см. таблицу 2.2).  

 

3.3 Гетероциклизация 1-алкенилтетразол-5(4Н)-тионов 

 

Взаимодействиие 1-алкенилтетразол-5(4Н)-тионов (2.2a,b) с избытком 

иода (2:1) в хлороформе (общая методика) 

К раствору измельченного йода (2.2а: 0,306 г, 1,2 ммоль, 2.2b: 0,406 г, 

1,6 ммоль) в хлороформе (3 мл) добавили раствор соединения 2.2а (0,087 г, 

0,6 ммоль) или 2.2b (0,125 г, 0,8 ммоль) в хлороформе (3 мл). Через 7 сут отогнали 

растворитель, остаток растворили в ацетоне и добавили NaI. Через 7 сут добавили 

избыток воды. При стоянии из воды выпали темно-коричневые масла. Выход масел 

для реакций с 2.2a и 2.2b составил 0,078 и 0,103 г, соответственно. 

 

Взаимодействиие 1-аллилтетразол-5(4Н)-тиона (2.2a) с избытком иода 

(2:1) в ацетоне 

К раствору измельченного йода (0,299 г, 1,2 ммоль) в ацетоне (3 мл) добавили 

раствор соединения 2.2a (0,085 г, 0,6 ммоль) в ацетоне (3 мл). Через 7 сут добавили 

NaI. Через 7 сут добавили избыток воды. После отделения неорганической водной 

части на дне осталось темно-коричневое масло. Выход 0,178 г. 

 

Взаимодействие 1-аллилтетразол-5(4Н)-тиона (2.2a) с избытком иода (2:1) 

в дихлорметане 

К раствору измельченного йода (0,310 г, 1,2 ммоль) в дихлорметане (3 мл) 

добавили раствор соединения 2.2a (0,085 г, 0,6 ммоль) в дихлорметане (3 мл). Через 

7 сут выпали блестящие игольчатые кристаллы коричневого цвета, предположи-

тельно полииодида 2.6. Их механически отделили от масла. Выход 0,127 г.  

Т. пл. 137 – 138 oC. 

 

Взаимодействиие 1-металлилтетразол-5(4Н)-тиона (2.2b) с избытком 

иода (2:1) в дихлорметане 

К раствору измельченного йода (0,471 г, 1,8 ммоль) в дихлорметане (3 мл) 

добавили раствор соединения 2.2b (0,140 г, 0,9 ммоль) в дихлорметане (3 мл). Через 

7 сут отогнали растворитель, остаток растворили в ацетоне и добавили NaI. Через 

7 сут добавили избыток воды. После отделения неорганической водной части на 

дне осталось темно-коричневое масло. Выход 0,109 г. 

 

Взаимодействиие 1-металлилтетразол-5(4Н)-тиона (2.2b) с избытком 

иода (2:1) в тетрахлорметане 

К раствору измельченного йода (0,471 г, 1,8 ммоль) в тетрахлорметане (3 мл) 

добавили раствор соединения 2.2b (0,140 г, 0,9 ммоль) в тетрахлорметане (3 мл). 
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Через 7 сут отогнали растворитель, остаток растворили в ацетоне обратно в колбу 

и добавили NaI. Через 7 сут добавили избыток воды. После отделения неоргани-

ческой водной части на дне осталось темно-коричневое масло. Выход 0,178 г. 

 

Бромциклизация 1-аллилтетразол-5(4Н)-тиона (2.2a) в дихлорметане 

К раствору соединения 2.2a (0,112 г, 0,8 ммоль) в дихлорметане (3 мл) 

добавляли по каплям при температуре 0 – 5 oC раствор брома (0,041 мл, 0,8 ммоль) 

в дихлорметане (3 мл). Реакционная смесь помутнела, выпал белый аморфный 

осадок, который отфильтровали и промыли дихлорметаном, высушили, отобрали 

пробу на ЯМР 1H. По данным ЯМР 1Н получили смесь бромидов 2.7a, 2.8a. Выход 

смеси 0,098 г. Т. пл. 127 – 128 oC (с разл.). Данные ЯМР 1Н смеси бромидов 

приведены в таблице 2.3. 

 

Бромциклизация 1-металлилтетразол-5(4Н)-тиона (2.2b) в дихлорметане 

К раствору соединения 2.2b (0,146 г, 0,94 ммоль) в дихлорметане (3 мл) 

добавляли по каплям при температуре 0 – 5 oC раствор брома (0,048 мл, 0,94 ммоль) 

в дихлорметане (3 мл). Реакционная смесь помутнела, выпал белый хлопьевидный 

осадок смеси бромидов 2.7b и 2.8b, который отфильтровали и промыли 

дихлорметаном, высушили, отобрали пробу на ЯМР 1H. Выход осадка 0,102 г. 

Т. пл. бромидов 2.7b и 2.8b 128 – 129 oC (с разл.). Данные ЯМР 1H смеси бромидов 

приведены в таблице 2.3. 

 

3.4 Гетероциклизация S-непредельных производных 1-метилтетразол-

5(4H)-тиона 

 

Взаимодействиие (E)-1-метил-5-циннамилсульфанилтетразола (2.5b) с 

избытком иода (2:1) в хлороформе 

К раствору измельченного йода (1,02 г, 4 ммоль) в хлороформе (3 мл) добавили 

раствор соединения 2.5b (0,464 г, 2 ммоль) в хлороформе (3 мл). Через 7 сут 

добавили NaI. Через 7 сут добавили избыток воды. После отделения 

неорганической водной части на дне осталось темно-коричневое масло. Выход 

0,263 г. 

 

Иодциклизация 1-метил-5-пренилсульфанилтетразола (2.5c) в хлороформе 

К раствору измельченного йода (0,914 г, 3,6 ммоль) в хлороформе (3 мл) 

добавили раствор соединения 2.5с (0,326 г, 1,8 ммоль) в хлороформе (3 мл). Через 

7 сут отфильтровали кристаллы полииодида 2.11, высушили.  

Оставшееся в фильтрате после отгонки растворителя масло обработали 

ацетоном и иодидом натрия. Через 7 сут добавили избыток воды. Через 7 сут 

отфильтровали кристаллы иодида 2.12. 

Полииодид 6-иод-3,7,7-триметил-3,5,6,7-тетрагидротетразоло[5,1-b][1,3]-

тиазиния (2.11). Блестящие игольчатые кристаллы темно-коричневого цвета 

Выход 0,213 г. Т. пл. 145 oC. Данные ЯМР 1Н, δ, м.д. (КССВ, J, Гц): 1,82 (с, 3Н, 

CH3), 1,86 (с, 3Н, CH3), 4,02 (д.д, 1Н, 2J = 13,7, 3J = 9,2, –SCH2–), 4,12 (с, 3Н, N–CH3), 
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4,18 (д.д, 1Н, 2J = 13,7, 3J = 3,1, –SCH2–), 4,99 (м, 1Н, –CHI). Данные ЯМР 13С, δ, м.д.: 

25,91 (C–6), 26,99 (CH3), 27,22 (CH3), 33,39 (N–CH3), 35,87 (C–5), 65,86 (C–7), 151,23 

(C–3a). 

Иодид 6-иод-3,7,7-триметил-3,5,6,7-тетрагидротетразоло[5,1-b][1,3]тиази-

ния (2.12). Коричневые кристаллы. Т. пл. 143 – 145 oC. Данные ЯМР 1Н, δ, м.д. 

(КССВ, J, Гц): 1,82 (с, 3Н, CH3), 1,87 (с, 3Н, CH3), 4,02 (д.д, 1Н, 2J = 13,7, 3J = 9,2,  

–SCH2–), 4,13 (с, 3Н, N–CH3), 4,19 (д.д, 1Н, 2J = 13,7, 3J = 3,1, –SCH2–), 5,00 (м, 1Н, 

–CHI). 

 

Взаимодействие 5-металлилсульфанил-1-метилтетразола (2.5a) и  

(E)-метил-[4-(1-метилтетразол-5-ил)сульфанилкротоната] (2.5d) с бромом 

(1:1) в хлороформе 

К раствору соединения 2.5a (0,232 г, 1,0 ммоль) или 2.5d (0,351 г, 1,6 ммоль) в 

хлороформе (3 мл) добавляли по каплям при температуре 0 – 5 oC раствор брома 

(2.5a: 0,052 мл, 1,0 ммоль, 2.5d: 0,085 мл, 1,6 ммоль) в хлороформе (3 мл). Через 

7 сут отогнали растворитель, остаток обработали ацетоном. После отгонки ацетона 

осталось темно-коричневое масло. Выход масел для реакций соединений 2.5a и 

2.5d составил 0,369 и 0,445 г, соответственно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие 

выводы: 

1. Впервые взаимодействием металлилизотиоцианата и азида натрия в системе 

пиридин–вода–ТЭБАХ получен 1-металлилтетразол-5(4Н)-тион, структура 

которого доказана методами ГХ–МС и спектроскопии ЯМР ¹Н и ¹³С. 

2. Осуществлен синтез 5-металлилсульфанил-1-метилтетразола, (Е)-1-метил- 

5-циннамилсульфанилтетразола, 1-метил-5-пренилсульфанилтетразола и метил- 

[4-(1-метилтетразол-5-ил)сульфанилкротоната] алкилированием 1-метилтетразол-

5(4Н)-тиона в системе K2CO3‒Me2CO (или MeCN) 2-метил-3-хлорпропеном,  

(Е)-3-фенил-1-хлорпропеном, 4-бром-2-метил-2-бутеном и метил(4-бромбутен- 

2-оатом), соответственно. Из указанных S-производных 5-металлилсульфанил- 

1-метилтетразол и метил[4-(1-метилтетразол-5-ил)сульфанилкротонат] получены 

нами впервые. Структуры синтезированных соединений исследованы методом 

спектроскопии ЯМР ¹Н. 

3. Разработаны методы синтеза ряда новых галогенсодержащих [1,3]тиазоло-

тетразолиевых и тетразоло[1,3]тиазиниевых гетероциклических систем с 

мостиковым атомом азота: 

– найдено, что бромирование 1-аллилтетразол-5(4Н)-тиона и 1-металлил-

тетразол-5(4Н)-тиона в CH2Cl2 приводит в обоих случаях к образованию смеси двух 

продуктов гетероциклизации, бромидов 5-бромметил-5-R-5,6-дигидро[1,3]-

тиазоло[3,2-d]тетразолия и 6-бром-6-R-6,7-дигидро-5Н-тетразоло[5,1-b][1,3]-

тиазиния (R = H или Me), но в различном соотношении – 1,2:1,0 и 1,0:0,1, 

соответственно; 

– гетероциклизацией 1-метил-5-пренилсульфанилтетразола под действием 

двукратного избытка иода в CHCl3 синтезирован ранее неизвестный 

индивидуальный полииодид 6-иод-3,7,7-триметил-3,5,6,7-тетрагидротетразоло-

[5,1-b][1,3]тиазиния. 
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Yudintsev D.V. Synthesis and Study of 

Heterocyclization of 1-Alkenyltetrazole- 

5-thiones and S-Derivatives of 1-Methyl-

tetrazole-5-thione – Chelyabinsk: SUSU, 

ET–241, 2020. – 56 p., 53 fig., 7 tables, 

35 references. 

 

1-Methyltetrazole-5-thione (1-methyltetrazole-5-thiole), isothiocyanate, alkylation, 

alkenyl halide, 1-alkenyltetrazole-5-thione (1-alkenyltetrazole-5-thiole), 5-alkenyl-

sulfanyl-1-methyl-tetrazole, heterocyclization. 

The research objects are 1-alkenyl-tetrazole-5-thiones and S-alkenyl derevatives of  

1-methyl-tetrazole-5-thione. 

The research work is aimed on synthesis of 1-alkenyltetrazole-5(4H)-thiones and  

S-alkenyl derivatives of 1-methyltetrazole-5(4H)-thione and study of their hetero-

cyclization by bromine and iodine. 

Following tasks have been accomplished to achieve the aim of research: 

1. Synthesis of 1-allyltetrazole-5(4H)-thione and 1-metallyltetrazole-5(4H)-thione 

from isothiocyanates and sodium azide in the pyridine–water–BTEAC system. 

2. Development of an alkylation method 1-methyltetrazole-5(4H)-thione with alkenyl 

halides (metallyl chloride, (E)-cinnamyl chloride, prenyl bromide, methyl  

4-bromocrotonate). 

3. Development of heterocyclization methods for synthesized 1-alkenyltetrazole- 

5-(4H)-thiones and 5-alkenylsulfanyl-1-methyltetrazoles by bromine and iodine. 

4. Study of the structure of obtained compounds by GC–MS, 1H and 13C NMR 

spectroscopy. 

Scope of application: research data obtained may be used for further develop methods 

for the synthesis and heterocyclization of unsaturated derivatives of tetrazol-5-thiones, 

which are highly energy-intensive compounds and also have potential biological activity. 

 


