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В настоящей работе проведено теоретическое исследование реакции взаимодействия 3-
(пара-хлорбензола)-1,2,4,5-тетразина с циклооктином. Экспериментально установлено [1], что 
протекание реакции зависит от растворителя. 

Экспериментальные значения логарифма относительной константы скорости 
реакции в различных растворителях 

 
Рис. 1 Реакция циклоприсоединения 3-(пара-

хлорбензола)-1,2,4,5-тетразина и циклооктина 

Растворитель lnkэксп lnkтеор 
Ацетон 0.69 0.93 
Ацетонитрил 0.82 1.17 
Бензол 0.57 0.25 
Нитрилбензол 0 0.08 
диэтиловый эфир 1.02 1.14 
Дихлорметан 0.84 1.04 
диоксан 1.24 0.97 
диметилформамид 1.58 1.05 
диметилсульфоксид 0.20 0.20 
этанол 1.39 1.32 
гексан 0.25 0.40 
метилацетат 0.85 0.70 
метанол 0.05 0.23  

Для рассматриваемого тетразина произведен квантовохимический анализ в рамках метода 
DFT B3LYP/6-311G** с учетом растворителя.  Также определены характеристики 
растворителей в силовом поле MERA. Установлено, что натуральный логарифм константы 
скорости реакции  (ln k) связан с полной энергией сольватации производного тетразина и 
геометрическими характеристиками молекулы растворителя. Величина ln k может быть 
описана уравнением: 

ln k= a - b·l - c·∆Etot 
где а = 3,7±1,4; b = 0,7±0,2; с = 112±29; ln k – натуральный логарифм константы скорости; l 

– максимальный инерционный радиус молеулы растворителя; Е – полная энергия сольватации. 
Коэффициент корреляции составляет R = 0,86; критерий Фишера F = 14,8.  

По полученным закономерностям можно предположить, что с уменьшением максимального 
инерционного радиуса молекулы растворителя скорость реакции возрастает. Так, если 
молекула растворителя будет иметь дискообразную либо палочкообразную форму, то реакция 
будет протекать с большей скоростью. Также наблюдаемая корреляция логарифма константы 
скорости и полной энергией сольватации, говорит о том, что эффект сольватации способствует 
протеканию реакции 3-(пара-хлорбензола)-1,2,4,5-тетразина с циклооктином. При этом 
происходит перераспределение электронной плотности в молекуле тетразина, что 
способствует увеличению скорости реакции. Также найдена зависимость логарифма 
константы скорости от распределения НСМО на атоме азота в тетразиновом кольце, что 
подтверждает электронинверсный механизм реакции Карбони-Линдсея.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Суперкомпьютерной программы СКИФ-
ГРИД Союзного государства России и Белоруссии. 
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