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Для нахождения корреляции между расчетными характеристиками 

тетразолилнитрометильных анионов и экспериментальными данными об их реакционной 
способности с β-нитрокарбокатионами выполнен ab initio квантовохимический расчет 
молекулярной геометрии и распределения электронной плотности в анионах 2-метил-5-
динитрометил-2Н-тетразола, 2-метил-2Н-тетразол-5-ил нитроацетата и 2-нитро-2-(2-метил-
2Н-тетразол-5-ил)ацетонитрила. Расчеты анионов осуществляли по методу RHF, в базисе 6-
31G (d), оптимизацию геометрии проводили с критерием по градиенту 10–5 (в атомных 
единицах энергии). Показано, что анионы не являются плоскостными, различия касаются 
геометрии динитрометильной и этилнитроацетатной групп. Геометрия анионов была 
использована для расчета их электронных характеристик. Расчеты показали, что несмотря на 
различную природу заместителей в положении 5 гетероцикла, общий характер делокализации 
отрицательного заряда в анионах существенно не изменяется. Наибольший отрицательный 
заряд локализован на атомах кислорода нитрогрупп, атомы углерода нитрометильной группы 
являются значительно более «мягкими» нуклеофильными центрами. Однако присутствие 
объемного тетразольного цикла, вероятно, создает достаточное экранирование С-центра и 
делает невозможным протекание процесса С-алкилирования. Проведенный 
квантовохимический расчет позволяет объяснить особенности нуклеофильной реакционной 
способности конкурирующих реакционных центров анионов с β-нитрокарбокатионами. 

Ключевые слова: амбидентные анионы, 2-метил-5-динитрометил-2Н-тетразол, этил 2-
метил-2Н-тетразол-5-ил нитроацетат, 2-нитро-2-(2-метил-2Н-тетразол-5-ил) ацетонитрил, 
метод RHF, О-, С-алкилирование, β-нитрокарбокатионы 
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To find the correlation between the calculated characteristics of nitromethyltetrazolyl anions 
and experimental data of their reactivity with β-nitrocarbocations carried out by ab initio quantum-
chemical calculation of molecular geometry and electron density distribution in the 2-methyl-5-
dinitromethyl-2H-tetrazole, 2-methyl-2H-tetrazol-5-yl nitroacetate and 2-nitro-2-(2-methyl-2H-
tetrazol-5-yl) acetonitrile anions. Calculations of the ions carried out by the method of RHF, in the 
basis 6-31G (d), geometry optimization was performed on a gradient criterion 10-5 (in atomic units 
of energy). It is shown that the anions are not planar, the differences concern geometry of 
dinitromethyl and ethylnitroacetate groups. Anions geometry was used to calculate their electronic 
characteristics. Calculations showed that, despite the different nature of the substituents in the 5-
position of the heterocycle, the general nature of delocalization of the negative charge in the anions 
doesn't significantly change. The largest negative charge is localized on the oxygen atoms of nitro 
groups, the carbon atoms of the nitromethyl group are much more "soft" nucleophilic centers. 
However, the presence of bulky tetrazole ring, probably, creates enough shielding for the C-center 
and makes it impossible to process C-alkylation. The carried out quantum-chemical calculation 
allows to explain features of nucleophilic reactivity of the competing reaction centers of anions with 
β-nitrocarbocations. 

Keywords: ambident anions, 2-methyl-5-dinitromethyl-2H-tetrazole, ethyl 2-methyl-2H-
tetrazole-5-yl nitroacetate, 2-nitro-2-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl) acetonitrile, RHF method, O-, C-
alkylation, β-nitrocarbocations 

 
В литературе имеются сведения о молекулярной структуре [2; 5; 7], электрон-

ном строении [4], роли конформационных факторов [3; 9] в 1,1-динитрометильных 
анионах, содержащих алифатические или 1,2,4-оксадиазольный заместители. Это 
позволило объяснить некоторые аномалии нуклеофильной реакционной способности 
тринитрометильного, динитроацетонитрильного и 5-динитрометил-3-фенил-1,2,4-
оксадиазольного анионов с β-нитрокарбокатионами [6; 11]. Однако структурной или 
электронной модели для тетразолилнитрометильных анионов до настоящего времени 
в литературе предложено не было. 

С целью нахождения корреляции между расчетными характеристиками тетра-
золилнитрометильных анионов и экспериментальными данными об их реакционной 
способности с β-нитрокарбокатионами мы выполнили ab initio квантовохимический 
расчет молекулярной геометрии и распределения электронной плотности в анионах 
2-метил-5-динитрометил-2Н-тетразола (I), 2-метил-2Н-тетразол-5-ил нитроацетата 
(II) и 2-нитро-2-(2-метил-2Н-тетразол-5-ил)ацетонитрила (III). 

Расчеты анионов осуществляли по методу RHF, в базисе 6-31G (d) [10]. Опти-
мизацию геометрии проводили с критерием по градиенту 10–5 (в атомных единицах 
энергии). Полученная в результате расчета оптимальная геометрия анионов пред-
ставлена на рисунках 1–3. 

Расчеты показывают, что в целом анионы (I) и (II) не являются плоскостными 
(молекулярная симметрия С1). Различия касаются в основном геометрии динитроме-
тильной и этилнитроацетатной групп. Можно предположить, что отталкивание меж-
ду атомами О9 и О11 в анионе (I), рисунок 1 может служить причиной разворота нит-
рогруппы O8N7O9 по связи С5С6 относительно плоскости N1C5C6 на угол 89,5°, а нит-
рогруппы O11N10O12 по связи С5С6 на угол 35°С относительно плоскости N1C5C6 и 
увеличению одновременно валентного угла N7C6N10 до 124,1°. Однако, сопряжение 
нитрогрупп с тетразольным циклом, вероятно, сохраняется, что подтверждается 
уменьшением длин связей C6N7 и C6N10 (1,38 Å) по сравнению с длиной ординарной 
связи Csp2N (1,44 Å) [10] и некоторым сокращением длины связи С5С6 (1,46 Å) отно-
сительно длины ординарной связи Сsp2Csp2 (1,48 Å). В то же время необходимо от-
метить коплонарный характер расположения обоих нитрогрупп аниона (I) (в преде-
лах точности расчета) относительно плоскости тетразольного кольца. 
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Рис. 1. Молекулярная геометрия аниона 2-метил-5-динитрометил-2Н-тетразола (I) 

 
Замена в динитрометильном фрагменте аниона (I) одной нитрогруппы на более 

объемную этоксикарбонильную изменяет пространственную ориентацию этилнитро-
ацетатного заместителя в анионе (II) по сравнению с динитрометильной группой 
аниона (I) (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Молекулярная геометрия аниона этил 2-метил-2Н-тетразол-5-ил нитроацетата (II) 
 
Нитрогруппа O8N7O9 аниона (II) развернута по связи С5С6 на угол 89° относи-

тельно плоскости N4C5C6, но атомы О8 и О9 нитргруппы O8N7O9 расположены коп-
лонарно относительно плоскости С5С6N7. Однако сопряжение нитрогруппы с тетра-
зольным циклом, вероятно, сохраняется, что подтверждается уменьшением длины 
связи С6N7 (1,38 Å) по сравнению с длиной ординарной связи Csp2N (1,44 Å) и незна-
чительным сокращением длины связи С5С6 (1,46 Å) в анионе (II) по сравнению с 
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длиной ординарной связи Сsp2Csp2 (1,48 Å). Причину поворота нитрогруппы O8N7O9 
на угол 89° можно объяснить взаимным отталкиванием между атомами О8 нитро-
группы и О15 карбонильной группы, что одновременно приводит и к увеличению 
валентного угла С6С14О15 до 131°. В то же время стерически более объемная этокси-
карбонильная группа, имея коплонарное расположение относительно плоскости 
С5С6С14, сохраняет сопряжение с гетероциклом, что подтверждается сокращением 
длины связи С6С14 (1,43 Å) относительно длины ординарной связи Сsp2Csp2 (1,48 Å). 
Введение в положение 5 тетразольного кольца анионов (I) и (II) динитрометильной 
или этилнитроацетатной групп способствует увеличению валентного угла N4C5C6 и 
смежных с ним углов до 125°. 

 

 
 

Рис. 3. Молекулярная геометрия аниона  
2-нитро-2-(2-метил-2Н-тетразол-5-ил) ацетонитрила (III) 

 
Уменьшение стерических препятствий в динитрометильном фрагменте аниона 

(I) путем замены одной нитрогруппы на плоскую нитрильную группу способствует 
коплонарному построению аниона (III) (молекулярная симметрия Cs, рис. 3). Можно 
предположить, что взаимное отталкивание между атомами О8 нитрогруппы O8N7O9 и 
атома N4 гетероцикла увеличивает валентный угол N4C5C6 до 129°. Однако сопряже-
ние нитрогруппы с тетразольным циклом, по-видимому, сохраняется, что подтвер-
ждается уменьшением длины связи С6N7 (1,37 Å) по сравнению с длиной ординарной 
связи Csp2N (1,44 Å) и незначительным сокращением длины связи С5С6 (1,45 Å) по 
сравнению с длиной стандартной связи Сsp2Csp2 (1,48 Å). Нитрильная группа аниона, 
по-видимому, принимает участие в сопряжении, поскольку длина связи С10N11 (1,42 Å) 
несколько укорочена по сравнению с длиной стандартной связи Csp2Сsp (1,43 Å).  

Оптимальная геометрия анионов (I), (II) и (III) была использована нами для 
расчета их электронных характеристик. В таблице приведены результаты расчета 
величин зарядов (q) на некоторых атомах анионов. 

Анализ распределения заряда позволяет прогнозировать направление нуклео-
фильной реакционной способности амбидентных анионов с β-нитрокарбокатионами. 
Несмотря на различную природу заместителей в положении 5 гетероцикла, общий 
характер делокализации отрицательного заряда в анионах существенно не изменяет-
ся. Как следует из данных таблицы, наибольший отрицательный заряд локализован 
на атомах О8, О9, О11, О12 нитрогрупп анионов (–0,52 е), напротив, атомы С6 являют-
ся значительно более «мягкими» нуклеофильными центрами (0,28 е), что теоретиче-
ски обусловливает направление стабилизации ионной пары в соответствии с законо-
мерностями, изложенными в работах [8; 12]. 
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Таблица 
Заряды на атомах анионов 2-метил-5-динитрометил-2Н-тетразола (I), 2-метил-2Н-

тетразол-5-ил нитроацетата (II) и 2-нитро-2-(2-метил-2Н-тетразол-5-ил)ацетонитрила 
(III) (q), е. 

Het-C(NO2)2
– Het-C(NO2)CO2C2H5

– Het-C(NO2)CN– 
Атом q Атом q Атом q 

N1 –0,38 N1 –0,39 N1 -0,45 
N2 –0,04 N2 –0,04 N2 –0,02 
N3 –0,17 N3 –0,17 N3 –0,17 
N3 –0,17 N3 –0,17 N3 –0,17 
C5 0,56 C5 0,55 C5 0,59 
C6 0,28 C6 –0,09 C6 0,01 
N7 0,50 N7 0,53 N7 0,50 
O8 –0,59 O8 –0,56 O8 –0,57 
O9 –0,52 O9 –0,61 O9 –0,59 
N10 0,50 C14 0,84 N11 –0,55 
O11 –0,52 O15 –0,64   
O12 –0,59     

N

N

N
NMe

Het =Примечание:

 
 
Коплонарное расположение этоксикарбонильной группы относительно плоско-

сти тетразольного кольца в анионе (II), а также более слабое электроноакцепторное 
ее влияние на остальной фрагмент аниона по сравнению с нитро- или цианогруппой, 
по-видимому, является причиной повышения отрицательного заряда на атоме С6 
(–0,09 е) относительно аналогичных атомов в анионе (I) (0,28 е) или в анионе (III) 
(0,01 е). Однако присутствие объемного тетразольного цикла, вероятно, создает дос-
таточное экранирование С-центра и делает невозможным протекание процесса С-
алкилирования. Более предпочтительным представляется процесс О-алкилирования, 
как по стерически более доступному периферическому реакционному центру, что не 
противоречит данным проведенных экспериментальных исследований. 
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