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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. Неисчезающий интерес ко многим производным 
класса 1,2-диазолов, к которым принадлежат, в частности, пиразолы, 
пиразолнны, пиразолиноны, объясняется их применением в промышленности и 
сельском хозяйстве, а также биологической и аналитической важностыо. 

Пиразолоны широко применяются в органическом синтезе для получе!шя 
разнообразных веществ. Они входят в состав многих пурпурных 
цветообразующих компонент (ЦОК) и красителей, являются добавками к 
топливам в качестве антиоксидантов, но главное поле их применения лежит в 
области медицины и сельского хозяйства, где эти производные обнаружили 
самую разноообразную акгавность - бактериостатичную, бактерицидную, 
инсектицидную, фунгицидную, седативную, противоопухолевую, 
пс1кофармакологическую. 

Такое разнообразие областей применения и, следовательно, химических 
свойств 1,2-диазолов и их производных - пиразолонов - обусловлено их 
чрезвычайно лабильной, подвижной структурой, прежде всего, для них 
характерно явление таутомерии. 

Для использования пиразолонов большое значение имеют их кислотно-
основные свойства. Многие органические реакции и их отдельные стадии 
происходят по механизму кислотно-основного взаимодействия. Понятно, что 
основные закономерности протекания таких реакций во многом будут 
определяться кислотно-основными свойствами реагентов. Например, кислотно-
основные характеристики определяют способность пиразолонов к образованию 
комплексов с переходными металлами, что эффективно используется в 
экстракционных процессах, в частности, для выделения и анализа ионов 
металлов. 

Актуальность работы определяет также исследование до сих пор 
малоизученных тио- и селенопиразолонов-5, которые, как и кислородные 
аналоги, могут быть использованы в тех же и, возможно, других практически 
юлезных направлениях. 

Цель работы. Сшггез, сравнительное изучение структуры и кислотно-
>сновньгх свойств пиразолин-2-онов-5, их тио- и селеноаналогов 
)ксперименталып>ши и теоретическими методами; выявление и объяснение 
шияния природы гетероатома (О, S, Se), природы и положения заместителей в 
тиразолоновой системе, внутри- и меж5{олекулярных взаимодействий на 
сартину таутомерии халькогенопиразолонов в разных условиях (газообразное 
юстояние, растворы, твердая фаза). 

Специальной задачей исследования было теоретическое изучение 
ггруктуры и кислотно-основных характеристик изоструктурньгх пиразолонов 
ш разных уровнях теории для оценки принципиальных возмож1юстей 
гспользования полуэмпирических и неэмпирических методов ква1гговой химии 
1 изучении широкого класса родственных структур. 



Научная новизна и практическая значимость. Впервые синтезировагк 
производное селенопиразолонового ряда - бис(]-фенил-3-метнл-4 
бензоилпиразолил-5)селенид, модифицированы методики получения тис- i 
селеиопиразолонов-5. 

Уста^ювлено различие в кристаллической crpyicrype тиогшразолонов i 
кислородных аналогов, выявлено влияние гетероатома и заместителей i 
пиразолоновом кольце на стабильность отдельных таугомерных форм i 
твердом состоянии и растворах. Получены KiiCflOTHO-ocHOBiibie харшсгеристию 
для ряда замещенных пиразолонов-5 и некоторых их тиоангшогов. 

Впервые проведены теоретические расчеты слрукггуры и кислотно 
основных свойств тио- и селенопшэазолоноБ полутзмпирическими i 
неэмпирнческими методами квантовой химии. 

Полученные данные по таутомерии и кис7ютно-осяовным свойствал 
пиразолонов-5, их тио- и селеноаналогов представ.11яются полезными даи 
планирования и проведения экспериментов по изучению из 
комплексообразующих, экстракционных сиойств, нспытаниГ! их биологпческо1 
активности. 

Апробация работы. Результаты дис<;ертациовной работы докладывалис! 
и обсуждались на XIX и XX Всеросс1[йских конференциях по химии i 
технологии органических соединений серы (Казань, 1995 и 1999 гг.), н; 
науч1Юй сессии, посвященной памяти про({)ессора ИМ. Шермергорка (Kasiuib 
1997 г.), на Всероссийской конференции по теоретической химии (Кзз;шь, 199' 
г.), на итоговой научной конферениоии Каз:шского государсгвенногс 
университета за 1998 год (январь 1999 г.). 

Публикаиии. По теме диссертации опубликова1Ш 3 стат1.и и тезисы ^ 
докладов. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа о^юрмлен! 
на 149 страницах, содержит 20 табшщ, 10 рисунков и библиоп)афшо 
включающую 119 наименований. 

Материал диссертации состоит из иведения, чсггырех глав., выводов i 
списка цитируемой литературы. В первой глале представлен обзо] 
литературных данных о таутомерии и кислотно-основных свойства; 
изологичных пиразолонов-5. Вторая и тршъя главы посвящены обсуждении 
результатов собственного исследования. Во второй главе обсуждаюто 
результаты экспериментального и теоретического изучения та>томери1 
пиразолонов-5, их тио и селеноаналогов в различных состояниях (твердая фаза 
растворы, газообразное состояние). Анализу экспериментальных i 
теоретических данных по кислоттю-осиовным свойствам изучаемы) 
соединений посвящена третья глава диссертационной работы 
Экспериментальная часть, включающая описание проведенных синтетических 
спектральных и других эксперименток, приведена в четвертой глав( 
диссертации. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Циклическая молекула Ni-замещенного пиразолона может быть 
тредставлена тре1дя таутомерными формами СН, ЭН и NH (по положению 
юдвижного атома водорода в цикле;): 

R.1//, >^^з ^^^^ -^3 ^— ^ ^ 3 
J^C,—Сз '^ ^ С С- ^ С = : С ' ^ 

" / \\ . _ ^ // \\ = ^ / \ , , 
Э= о. S, Sel нз^Ч, / '^ ^ ^ Ч , / -

I 
Cll ЭН NH 

Данное прототропное равновесие чувствительно к влиянию различных 
[)аьсторов, таких как полярность растворителя, температура, концентрация, 
фотонный или аггрото1шый характер растворителя, природа заместителей, их 
юложеиие в пиразолоновом кольце. 

Таутомерия и 1снслотно-основ1П.1е свойства были изучены на примере 
)азлнчных 1 -фешпииразолонов, нисоторых их тио- и селеноаналогов (I-XV): 

о о 
X / - f с . н = - с у ^ с . н , - с - ^ ^ 

.СНз СНз II / С Н з II 
Г < Г ^ с . н = - с - ^ с . н , - с - ^ 

N 
I 
Ph р(1 

I I 
Ph 
I I I 

Ph 
IV 

II / С Н з II ^ С Н з II СНз / ' 

н - с - у - ^ н - с - ^ " ' ^ - ' ^ - Г ! ^ H o . = r - Y 
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XIII XIV XV 
Все полученные соедгшения охарактеризованы данными элементного 

нализа, температурами плавления и спектральными характеристиками. 



Экспериментальное изучение таутомерии. 

Исследование структуры соединений I - XV в твердом состоя1П1и 
растворах проводилось с привлечением методов ИК и ЯМР 'Н спектроскопи! 
для некоторых образцов удалось получить данные РСтА. 

Твердая фаза. Метод РСтА позволил детально охарактеризоват 
структуру тиопиразолонов II, IV и сравнить ее со структ)фой кислородны 
аналогов I, Ш, V. Прежде всего отметим, что для 1-фенил-3-метилпиразоло? 

(I) в твердом состояни 
обнаружен интересны 
факт: в одной кри1 
таллографической яче! 
ке присутствуют да 
отдельные молекул! 
соответствующие дву 
разным таутомерны 
формам - ОН и N1 
связанные между собс 
межмолекулярными в( 
дородными связям 
(ММВС) (рис.1). 

состоянии представле 
соседней молекуле 

Рис. I Кристаллическая структура (I). 
В то же время тиоаналог (II) в твердом 

единственно NH-формой, связанной ММВС с 
тиопиразолона (рис.2а). При введении в 4-ое положение тиопиразолоновс 
системы бензоильного заместителя качественная картина меняется, а имеши 
для тиопиразолона FV реализуется другая (SH) форма, стабилизирование 
внутримолекулярной водородной связью (ВМВС), образованной карбонильнс 
группой бензоильного заместителя и протоном SH-группы (рис. 2 б). 

б) 

Рис. 2 Кристаллическая структура тиопиразолонов: а) - (П), б) - (IV). 
В изученном ранее методом РСтА пиразолоне (III), так же, как и в (I 

найдены две формы, но принадлежащие разным образцам, в зависимости с 
растворителя, используемого при перекристаллизации. 



Из полярных растворителей выделяется кетонная NH-форма с ММВС, а 
13 неполярных растворителей (гексан, ССЦ) - енольная форма, 
;табилизированная ВМВС: 

CeHsCO 

. / ^ - н . / ^ - и 

- С Н з 

CeHj CeHs CeHs 

В случае другого кислородного соединения (V) РСтА показал, что в 
элементарной ячейке присутствуют 
два разных конформера, 
соответствующие одной и той же 
таутомерной форме NH с ММВС 
(рис. 3). Конформеры имеют раз
ные значения валентных и диэд-
ральных углов в области фрагмен
тов Ni - Ph и С4 - СНО. В пользу 
образовшшя ВМВС и ММВС в 
изученных структурах свидетель
ствуют соответствующие геомет
рические характеристики, а также 
данные ИК спектров, зарегистри
рованных в нуйоле. 

'ис. 3 Фрагмент кристаллической структуры (V) с ММВС. 

Растворы. Изучение таутомерии в растворах проводилось в неполярных 
гексан, четыреххлористый углерод, хлороформ) и полярных (диоксан, 
цетогштрил, диметилсульфоксид (ДМСО), этанол) растворителях. Варьируя 
астворители, мы преследовали цель охарактеризовать их влияние на картину 
аутомерии за счет спещ1фической и неспецифической сольватации. 

В табл. 1 представлены результаты экспериментального (методы 1Ж, 
[MP спектроскопии, РСтА) и теоретического (полуэмпирический метод РМЗ) 
сследовшпы таутомерии соединений I-XI в разных состояниях. В качестве 
бщих тенденций в поведении изученных соединений в растворах можно 
тметить следующее. 

В неполярных растворителях соединение (I), как и многие ранее 
зученные пиразолоны без сильных электронодонорных и 
лектроноакцепторных заместителей в кольце, представлено, главным образом, 
'Н-формой. При наличии аминогруппы в 3-ем положехши пиразолонового 
ольца (соединения IX и X) СН-форма является единственной формой во всех 
остояниях. Акцепторные заместители в 4-ом положении (пиразолоны III, V, 
'II) приводят к реализации в качестве наиболее стабильной в неполярных 
астворителях ОН-формы, стабилизированной ВМВС. 



Табл. 1 Преобладающие таутомериые формы изученных соединений в 
различных условиях по результатам экспериментального и теоретического 

исследования. 
№ Твердая фаза СИСЬ, Дио1хан, ДМ(3)А, Газовая фаза 

соед-ия СС14 ацетоннтрил эгаиол 

I OH-NH 

сММВС 

СН СН + ОН NH+OH 

+ СН 

CH>NH>OH 

II NH 

сММВС 

SH + CH SH SH+NH SH»CH>NH 

III NH с ММВС 

ОН с ВМВС 
он 

с ВМВС 

ОН NH+OH CHsMH>OH 

IV SH 

с ВМВС 

SH SH SH SH»NH>CH 

V NH он 0Н + 0КСИ1Л.+ НН>ОН>СН>оксим 

с ММВС с ВМВС оксимстилен NI[ 

VI SH SH SH SH SH»NH>CH 

VII ОН он ОН NH + NH>OH>CH 

с ВМВС с ВМВС он 
VIII изонитр. изони-ф. изонигрозо NH OH>i«OH.>NH>CH 

+ NH + NH + NH 

IX СН 

с ММВС 

СН СН СН CH>NH>OH 

X СН 

с ММВС 

СН СН СН CH>NH>OH 

XI NH NH NH NH OH>NH»CH 

В полярных растворителях многие кислородные соедииенил представлены ОН 
а также более полярной NH-формой, Стабилизацию ассоциированшга ОН-
NH-форм в полярных и протонодонорных растворителях, как и в твердо11 фаз 
следует приписать сильным эффектам межмолекулярного взаимодейсгви 
(неспецифическая и специфическая сольвагация за счет электросгат»гчески 
взаимодействий и Н-комплексообразован1и в растворах, водородные связи 
эффекты упаковки в кристалле). 

В неполярных растворителях тиопиразолон (II) представлен SH-формой 
небольшим количеством формы СН. SH-форма является единсггвенной ил 
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преобладающей формой в 4-карбонилзамещенных тиопиразолонах IV и VI в 
нсполярных и полярных растворителях. В четыреххлористом углероде, 
хлороформе, диотссане и ацетоиит])иле SH-форма стабилизирована ВМВС с 
карбошшьной группой заместителя, а в ДМСО и этаноле ММВС с участием 
тиольной группы. 

Селенопиразолон XIV по данным ИК спектра существует в твердой фазе 
в селенолыюй (Sell-) форме, возмолспо, стабилизировагаюй ВМВС. В 
растворах в органических растворителях селенопиразолон XIV крайне 
неустойчив, легко окисляется и из растворов выделяется соответствующий 
диселеиид этого соединения. 

В процессе разработки реакционной 
„-Л смеси при сшггезе (XTV) нами был 

а^ ^^tf^ сг выделен побочный продукт (XV) -
"^""^ ^ ^ " " у - ^ ж) соединение селенопиразолонового 

/^^~^*^ ^1 «1 ряда, ранее не описанное в 
©•^' fe*^ Р ''̂ *Ч̂  __J^^ литературе, структура которого по 

/ сЪ ^ « i ^ ^ ^ ^ ^ Q данным РСтА соответствует бис(1-
i . - y d ^ ^ " ^ " " " ^ " ^ фепил-3-метил-4-беюош1пиразо-
й ^ — ^ лил-5)селениду (рис. 4). 

Рис.4 Кристаллическая структура (XV) 

Тесргтическое изучение таутомерии. 

Теоретическое исследование таутомерии и кислотно-основных свойств 
изолоп1та1Ых штразолоиов было проведено, в первую очередь, на модельных 
системах - 1-метилпиразолоне (XVI), его тио- (XVII) и селеноаиалогах (XVIII), 
которые позволили оценить «внутреннюю» склонность соедашений к 
ст1)укт>'рным изменеиш™ в отсутствие сильных электронных и 
конформационных эффектов заместителей и растворителей. 

XVI Э = 0 HzC СИ НС о н НС СН 

/ \\ // \\ / \ 
.^Ч../' ../Ч,/^ .^" \ / '" ^" =̂2 Э-" и \\Э ц Э м' 

XVIII Э = 8е 
СНз ^ • '3 СНз 

СН ЭН NH 
Кватговохимнческие расчеты структуры модельных изологичных 1-

метилпиразолснов прсведенм полуэмпнрическим методом РМЗ (только в 
рамках этого метода существуют параметры для атома селена), а также 
неэмпирическими методами с нспо.тьзованием различных базисных наборов с 
целью оценки влияния качества базиса, роли поляризационных и диффузных 
фунюитй, уровня оптимизации геометрии, различных поправок на 
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интересующие нас характеристики структуры и реакционной способност 
соединений. Особо оценивалась энергия электронной корреляции в рамка 
метода B3LYP с разными базисными наборами. Для кислородных и сернисты 
соединений использовались и другие полуэмпирические методы MNDO и AM' 
результаты которых сравнивались с РМЗ. 

Из данных табл. 2, где сопоставлены результаты полуэмпирических 
неэмпирических расчетов с оптимизацией геометрии на том же уровне теори! 
который использовался для расчета волновых функций, можно сделат 
следующие выводы: 

- для самого пиразолона (Э = О) расчеты всех уровней дают в качеств 
наиболее устойчивой форму СН, затем следуют NH- и ОН-формы, причем даж 
численные даищ^ш находятся в разумном согласии друг с другом; 

- для тио- и селеноаналогов воспроизводится наименьшая устойчивое! 
МН-таутомера, а более устойчивые СН- и ЭН-формы заметно отличаются п 
относительной устойчивости в зависимости от метода расчета; особенн 
драматична переоценка устойчивости SH-формы в полуэмпирическом расчете. 

В табл. 3 приведены значения общей энергии и других составляющи 
свободной энергии Гиббса всех таутомерных форм соединишй XVI-XVII 
рассчитанные на широко используемых уровнях теории HF/6-31G //HF/6-31G 
и B3LYP/6-31G//HF/6-31G, и соответствующие значения относительно 
стабильности этих форм. Видно, что термические поправки относительн 
невелики, поправки на энергию нулевых колебаний в 2-3 раза больше первых, 
энергии электронной корреляции в 20-30 раз больше последних. Эффект! 
электронной корреляции систематически возрастают при переходе от киcлopo^ 
к селенсодержащему соединению во всех таутомерных формах. Все поправк 
по абсолютной величине достаточно велики, однако на качественную картин 
относительной устойчивости таутомерных форм каждого и 
халькогенопиразолонов эти поправки влияют не принципиально: по-прежнем 
у кислородного аналога более устойчива СН-форма, а у cepiuiCToro 
селенистого аналогов в наиболее точных расчетах (AG2) наибольше 
устойчивостью обладают формы ЭН. 

Неэмпирические расчеты структуры изологичных 1-фенил-З 
метилпиразолонов-5 и расчеты в рамках метода функционала плотност 
выявили принципиально ту же картину относительной устойчивост: 
таутомерных форм, которая была установлена для модельных соединений, i 
именно: для самого пиразолона (I) характерен ряд устойчивости CH»NH>OH 
тогда как для тио-(П) и селеноаналогов - ЭН>СН>ЫН. 

Рассматривая всю совокупность расчетных данных, можно заключить 
что неэмпирические и полуэмпирические методы дают согласующуюс 
качественную картину изменений в термодинамике таутомерных и кислотно 
основных отношений, имеющих место при варьировании гетероатома (О, S, Se 
и заместителей в кольце. 



Табл. 2 Относительная стабильность таутомгрных форм нзологичных 1-м 

полуэмггирических и незмпирических методов расчета (Д 

РМЗ// HF/6-31G'// HF/6-314 G'// D3LYP/ 

э Форма РМЗ HF/6-31G' Иf/6-31 <G' БЗЬУР/ 
0 СН 0.0 0.0 0.0 0 

20.5 J 0 . 4 29.3 31 

он 26.8 (40.2)' 42.3 35.6 33 

S СН 0.0 0.0 0.0 0 

NH 13.8 27.2 36.0 20 

SH -64.9 (-56.1)* 5.0. 0.4 -1 

Se СН 0.0 0.0 0.0 0 

NH 14.2 23.0 28.0 17 

SeH -24.7 (-16.3)* -9.6 0.8 -1 

* - приведенные значения при полуэмпирических расчетах принадлежат двум к 

друга ориентацией ЭН-группы по отношению к Ni-СНз фрагменту (первая со 

конформеру); в неэмпирических расчетах локализуется лишь один минимум. 



Табл. 3 Энергетические вклады (Е, а.е.) в свободную энергию Гиббса и 

таутомерных форм изологичных 1 -метилпиразолонов по да 

HF/6-31 GV/HF/6-З 1G' и B3LYP/6-31G7/HF/6-31 

э Форма Ьобщ *^иул.кол. Ai:A„,epU298 К) р 

0 СН -338.69951 0.11104 0.03744 -2.03578 

. NH -338.68572 0.11234 0.03654 -2.03752 

ОН -338.68339 0.11145 0.03912 -2.03936 

S СН -661.33646 0.10858 0.03902 -2.35884 

NH -661.32606 0.10967 0.03820 -2.36141 

SH -661.33461 0.10622 0.03930 -2.36120 

Se СН -2661.39736 0.10794 0.04047 -3.48090 
NH -2661.38855 0.10914 0.03956 -3.48342 

SeH -2661.40097 0,10492 0.04036 -3.48440 

AGi = ЛЕаОщ •• AEi,y„,i,o,!. + ЛЕЛтерм, , кДлс/моль 

AG} = AGi + AEjj,,fap , кДэ/с/моль 



Полуэмпирнческие расчеты структуры модельных изологичных 1-
летилпнразолонов с донорными (метил, аминофуппа) и акцепторными 
формил, хлор) заместителями в 3-м и 4-ом положениях пиразолоновой 
;истемы показали, что в случае тио- и селенопиразолонов наибольшей 
,'стойчивостью обладают ЭН-формы, независимо от характера и положения 
заместителей. В кислородных аналогах (Э=0) таугомериая картина более 
1увствительна к введеншо заместителей. 

Результаты расчетов методом РМЗ всех таутомерных форм соединений I-
КШ, изученных в данной работе экспериментально (табл. 1), согласуются с 
жспериментально наблюдаемой таутомерной картиной в неполярных 
застворителях. 

Экспериментальное изучение кислотно-основных свойств. 

Кислотно-основные свойства соединений I-XIII изучены методом 
ютенциометрического титрования в 50%-ной водно-диоксановой среде. В 
-абл.4 представлены константы кислотности и основности изучаемых 
юединений, анализ которых мы привлекли для характеристики влияния 
етероатома (О, S), а также природы и положения заместителей в 
шразолоновом кольце на процессы отщепления и присоединения протона. 

Табл. 4 Константы кислотности и основности соединений. 

№ Соединение рК. рКви'̂  
I 1 -фетш-З-метилпиразолон 8.44Ю.04 2.00Ю.ОЗ 
II 1 -фе1шл-3-метштгиотгразолон 5.7б±0.11 2.25+0.05 
III 1 -фенил-3 -метил-4-бензоилпиразолон 4.45Ю.09 2.44+0.04 
IV 1-фенил-3-метил-4-бензоилтиопиразолоп 4.05Ю.12 2.42±0.07 
V 1 -фе1шл-3 -метил-4-формштиразолон 3.22Ю.07 2.54±0.07 
VI 1 -фенил-3 -мет1Ш-4-формилтиопиразолон 2 . 6 3 ± 0 . 1 0 1.79±0.17 
VII 1-фенил-3-метил-4-ацетилпиразолон 4.42+0.06 2.16+0.04 
VIII 1-фенил-3-метил-4-изонитрозошфазслон 6.87+0.07 1.97+0.05 
IX 1-фенил-З-амшюпиразолон 10.7±0.12 1.94+0.06 
X 1-(2,4,6-трихлорфе1шл)-3-аминопиразолон 10.07±0.07 2.09±0.04 
XI 1 -фе1шл-3 -метил-4-бензоиламиногафазо лон 2.11±0.05 
XII 1-фенил-3-метил-4-диметиламинометиленпиразолон 2.30±0.26 
XIII 1-фенил-2,3-д1шетштиразолон (антипирин) 2.45±0.04 

Абсолютные значения констант свидетельствуют о том, что пиразолоны 
1ВЛЯЮТСЯ кислотами средней силы и слабыми основаниями. Из значений 
юпстант кислотности рКа явно следует, что при варьировании гетероатома 
мслотность соединений систематически изменяется в одном и том же ряду, а 
iMCHHo: тиопиразолоны II, IV, VI являются более сильными кислотами, чем 
:оответствующие кислородсодержащие соединения I, III, V. Влияние 
;аместителей в 3-ем и 4-ом положениях пиразолонового кольца на 



депротонирование соединений согласуется с классическими представлениям! 
об электронных эффектах заместителей. 

Анализ основности соединений оказался намного сло>1а1ее, нежели анали: 
кислотности - и в отношении влияния гетероатома на протонированж 
соединений, и в отношении влияния природы заместителей. Это связано 
прежде всего, с тем, что в одной и той же среде к1гслородные и сернисты; 
соединения присутствуют в разных таутомерных формах. Кроме того, каждая 
таутомерная форма может протонироваться по нескольким основным цeнтpa^ 
молекулы - атому азота N2, гетероатому (О, S), а тгисже по атомам азота у 
кислорода заместителей. Поэтому полученные значения констант ос1говностт 
лишь в целом характеризуют основщ>1е свойства, а соотнгсти эти значения с 
протонированием по какому-либо определенному цегггру трудно. Следует 
отметить, что различия в основности всех изуче1шых соединений, в отличие сп 
различий в кислотности, невелики (значения рКвн* сосдашений I-XIII (табл. 4̂  
различаются не сильно и лежат з пределах 1.79-2.54 едпющ рК). 

Теоретическое изучение кислотно-основных свойств. 

Для оценки влияния гетероатома на термодинамические характеристи(а) 
процессов переноса протона были рассчитш1;ы энергии анионов и 
протонированных комплексов модельных соединений XVI-XVI1I при тех же 
вариациях базисов и уровней оптимизации геомет(:>ии, которые использовагш 
для оценки стабильности нерггральных соед^шений; энергия электронной 
корреляции рассчитывалась только для анионов. 

При депротонировании соединений из любо11 таутомерной формы 
образуется один общий анион с замепюй делокапизацией отрицательного 
заряда по трем активным центрам - атомам Эб, Сц, и N2 пиралолонового кольца. 

Энтальпии образования анионов (метод РМЗ) и абсолюпше энергии 
анионов, рассчитанные на неэмгшрическом уровне для каждого из соединений, 
приведены в табл. 5. Там же приведены абсолюпше и огаосительные величины 
энергий протоносродства анионов каждой тауго\:ерной формы из1Л1е1шых 
соединений, которые рассчитывались для оцешах югслотности соединений по 
уравнению (1) в неэмпирических расчетах и по уравнению (2) в РМ-3 методе: 

РАа = Е (анион)-Е(ВН)] (1) 
РАа = ЛЯ, {В- ) + Щ(Н*)-Щ (ВН) (2) 

где AHf(B') - энтальпия образования аниона, AHi(H*) - энергш[ ионизации! 
атома водорода, равная в рамках данного метода 1480 кДж/моль, ДЫ((ВН) -
энтальпия образования нейтральной молекулы. 

Из значений протоносродства анионов (табл. 5) явно cneĵ yer, что 
кислотность соединений при варьиров;шии гетероатома систематически 
изменяется в одаюм и том же ряду, а именно Se > S » 0 , т.е. наиболее кислым 
является селенопиразолон, наименее - ю^слородный аншгаг. При этом все 
методы расчета дают качественно согласующуюся информащоо. 



Табл. 5 Энтальпии образования (AHf, кДжУмоль) и обшие ппергии анионов (Е, а 
относительные (ДРА, кДж/'моль) значения сродства к протону анионов изологичн 

расчетов на различных уровнях теории. 

FM3 HF/6-31G'// 
HF/6-31G' 

HF/6-3I+G'// 
HF/6-31+G' 

B3LYP 
HF/ 

X ДЩВ") РА 
(АРА) 

Епот(В') РА 
(ДРА) 

Епот(В ) РА 
(ДРА) 

Епггг(В ) 

0 -129 1363 

(116) 

-338.11391 1537.6 

(120.1) 

-338.13837 1493.3 

(110.0) 

-340.1587 

-340.03960 

S 60 1323 -660.79023 1434.3 -660.80717 1405.8 -663.1510 

(76) 1429.3 W 

(16.7; 2.5<") 

1405.0 <•' 

(22.6; 23.о"') 

-663.03130 

Se -4.7 1247 -2660.85749 1417.5 -2660.91049 1383.2 -2664.3389 

(0.0) 1426.7"' 

(0.0; 0.0<'>) 

1382.0 

(0.0; 0.0'") 

-2664.22076 

(а) - С поправкой на Е„ул мл. и ЕДтерм(298 К); цифры в скобках относятся к двум 
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Расчеты различных протонированных комплексов, образующихся п] 
присоединении протона по атомам азота (Ni, N2) и гетсроатому (О, S, S 
каждой из трех таутомерных форм, свидетельствую о том, что наибол 
стабильными являются комплексы, образованные при протонировании Э1 
форм по азоту N2. В этом случае энергии протоносродства нейтральнь 
молекул изменяются в ряду О > S > Se, т.е. наиболее основным являсп 
пиразолон, наименее - селенопиразолон, что согласуется с уменьшением в этс 
ряду мезомерного эффекта ЭН-группы по отношению к ароматической систел 
и, следовательно, уменьшения эффекгавного отрицательного заряда на атол 
N2 как центре протонирования. Однако, в целом связи энергии протоносродсп 
с рассчитанными величинами зарядов на потенциальных центр; 
протонирования не наблюдается. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. 

1. Синтезированы и охарактеризованы 1-фенил-3-метш1-4-бензоилселен( 
пиразолон и бис(1-фенил-3-метил-4-бензоилпиразолил-5)селенид. 

2. В кристаллическом состоянии 1-фенил-З-метилтиопиразоло 
представлен NH таутомерной формой с межмолекулярными водородным 
связями, тогда как 1-фенил-3-метил-4-бензонлтиопиразолон - SH таутомерно 
формой с внутримолекулярной водородной связью. 

3. В неполярных и малополярных растворителях тиопиразолон 
существуют преимущественно в SH-форме. В диметилсульфоксиде и этанол( 
склонных к специфической сольватации (Н-комплексообразование), 
таутомерном равновесии 1-фенил-З-метилтиопиразолона присутствует наряду 
SH-, также МН-форма. При введении в положение 4 тиопиразолоновой систем! 
бензоильного и формильного заместителей и в полярных растворителя 
обнаружена только SH-форма. В четыреххлористом углероде, хлороформ( 
диоксане и ацетонтриле она стабилизирована ВМВС с карбонильной грушю 
заместителя, а в ДМСО и этаноле ММВС с участием заместителя. 

5. Методом потенцнометрического титрования установлено, что в 50% 
ном водном диоксане тиопрфазолоны являются более сильными кислотами, че! 
соответствующие кислородные аналоги. Основность тиопиразолонов малс 
систематических отличий от кислородных аналогов не выявлено. 

6. Теоретическое изучение таутомерии и кислотно-основных свойст 
модельных 1-метил- и изученных 1-фенил-3-метилхалькогенопиразолоно1 
полуэмпирнческими и неэмпирическими методами квшгговой химии показало 
что для кислородного аналога в газовой фазе наиболее устойчив СН-таутомер 
тогда как для тио- и селеноаналогов стабильность SH- (8еН-)форм превышае-
или сравнима с устойчивостью СН-форм. NH-формы всех изолированны} 
халькогенопиразолонов наименее стабильны. Кислотность изоструктурны: 
пиразолонов изменяется в ряду Se S S » О. 

7. Сравнение результатов, полученных для изологичных пиразолонов н: 
разных уровнях теории, выявило пригодность полуэмпирических расчетов дл; 
качественной характеристики таутомерии и кислотно-основных свойств эти? 
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оединений. В то же время неэмпирические расчеты, особенно с учетом 
|)фектов электронной корреляции, улучшают количественные характеристики 
гроения и реакционной способности халькогенопиразолонов. Последние в 
начительно большей степени зависят от качества базиса, чем от способа 
птимизации геометрии. 
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