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1
Н ЯМР-спектр 1,2,4,5-тетракис(фенилтио)бензола 

(Bruker DRX400, 400 МГц, DMSO-d6, 303 K) 

Полученные данные планируется применить для синтеза других 

тетракис(гет)аренов, способных выступать в качестве ядра для новых 

дендримерных материалов. 
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Широко известно, что производные 1,2,3-триазола нашли приме-

нение в различных областях народного хозяйства. Их используют в ка-

честве топливных добавок, красителей, однако, основная область их 

применения лежит в области медицины и сельского хозяйства. 

В рамках данной работы нами была поставлена задача разрабо-

тать удобный подход к синтезу третбутилфенолов, содержащих 1,2,3-

триазольные заместители. Для достижения этой цели был синтезирован 

диазид 1 с помощью описанной ранее методики, исходя из 

4-трет-бутилфенола 2 На первой стадии взаимодействием 

трет-бутилфенола 2 с формалином в щелочной среде был получен 

(5-трет-бутил-2-гидрокси-1,3-фенилен)диметанол 3, обработка которо-
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го хлористым тионилом приводила к 2,6-дихлорметил-4-

третбутилфенолу 4. 

2,6-Бис(азидометил)-4-трет-бутилфенол 1 был получен замеще-

нием атома хлора на азидогруппу при взаимодействии дихлорпроизвод-

ного 4 с азидом натрия.  

Нам не удалось получить продукт реакциями диазида 1 с двумя 

эквивалентами малонового эфира и малононитрила в этаноле в присут-

ствие 4 эквивалентов этилата натрия. Для протекания данной реакции 

необходимо защитить гидроксигруппу фенола. 

Продукт 5 был получен при взаимодействии диазида 1 с метило-

вым эфиром ацетилендикарбоновой кислоты при кипячение в ацетоне. 
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Строение всех полученных соединений было подтверждено с ис-

пользованием данных спектроскопии ЯМР 1Н, 13С, ИК-спектро- 

скопии, масс-спектрометрии 

В дальнейшем мы планируем изучить реакции алкилированния и 

силилирования диазида 1. Полученные соединения будут испытаны в 

реакциях с производными малоновой кислоты. Дихлорпроизводное 4 

планируется использовать в качестве алкилирующего агента в реакциях 

с 1,4-замещенными 1,2,3-триазол-5-олатами, для получения их мезоион-

ных производных. 
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