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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы Гетероциклические соединения с конденсирован-
ными ядрами занимают одно из важнейших мест в органической химии, распро-
странены в природе, функционируют в живых организмах, широко применяются в
медицине, сельском хозяйстве, технике и других областях деятельности человека.

Важную роль в построении конденсированных гетероциклов играют ацети-
леновые соединения с вицинально расположенными функциональными группа-
ми, ввиду их высокой склонности к реакциям внутримолекулярной циклизации.
На основе таких производных можно изучать закономерности реакции гетеро-
циклизации, осуществлять целенаправленный синтез различных полицикличе-
ских аннелированных систем, получать ряды биологически активных соедине-
ний. Однако, на сегодняшний день возможность сформулировать правила при-
соединения функции по тройной связи сдерживается отсутствием широкого ар-
сенала субстратов данного вида.

В этой связи, разработка общих подходов, выявление закономерностей по-
строения конденсированных гетероциклических структур и поиск новых типов
гетероциклов приобрели несомненную актуальность.

Работа выполнена в Группе спин-меченых ацетиленовых соединений Инсти-
тута химической кинетики и горения СО РАН в рамках темы института: "Разра-
ботка способов синтеза и изучение химических, оптических и магнитных свойств
аренов и гетаренов, содержащих в качестве заместителей стабильные радикальные
и этинильные фрагменты". Изыскания проводились при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 02-03-32229),
CRDF (REC-008), CRDF (NO-008-XI). При записи ИК-, ЯМР-, масс-спектров и
выполнении элементного анализа большую помощь оказали сотрудники НИОХ
СО РАН (грант РФФИ № 33-03-40135, рук. к.х.н. Маматюк В.И.) и Лаборатории
многоспиновых координационных систем МТЦ СО РАН (зав. лаб. проф. Овча-
ренко В.И.).

Цель работы заключается в разработке удобных методов синтеза виц-
ацетиленовых производных пиразолгидроксамовых кислот и гидразидов пира-
золкарбоновых кислот и изучении закономерностей реакции гетероциклизации
на их основе.

Научная новизна Разработан удобный способ получения виц-ацетиленовых
производных пиразолгидроксамовых кислот и изучен новый тип внутримолеку-
лярной циклизации на их основе. Выявлена тенденция к замыканию системы, со-
стоящей из 5- и 6-членных циклов. Рассмотрена зависимость направления изоме-
ризации вицинальных функциональнозамещенных гетарилацетиленов от приро-
ды конденсирующих реагентов, заместителей в цикле и ацетиленовом фрагменте.

Для выяснения особенностей циклоконденсации в зависимости от взаимно-
го расположения гидразидной функции и тройной связи осуществлен синтез всех
изомерных гидразидов виц-ацетиленилпиразолкарбоновых кислот. Было показа-
но, что на направление реакции внутримолекулярного присоединения функцио-
нальных групп по тройной связи влияют стерические и электронные эффекты за-
местителей как в ацетиленовом фрагменте, так и в самом гетероцикле.



Выявлен ряд общих закономерностей зависимости направления присоеди-
нения -NHNH2 и -NHOH групп по тройной связи в ацетиленовых производных
гидразидов пиразолкарбоновых кислот и пиразолгидроксамовых кислотот от
внешних и внутренних факторов: структуры субстрата - строения заместителей
гетероцикла и ацетиленового фрагмента, природы конденсирующих средств и
условий проведения реакций. Качественно показано, что природа субстрата
(5 или 6-членный цикл) влияет как на размер формирующегося цикла, так и на
возможность его образования.

Практическая ценность В результате исследования найден удобный ме-
тод синтеза виц-ацетиленовых производных пиразолгидроксамовых кислот, а
также синтезированы новые виц-ацетиленовые производные гидразидов пиразол-
карбоновых кислот. На их основе получены пиразоло[3,4с и 4,Зс]-N-гидрокси-
пиридоны и пиразоло[3,4с и 4,Зс]-N-аминопиридоны, которые могут представ-
лять интерес в качестве потенциальных биологически активных соединений.

Апробация работы и публикации Результаты настоящей работы были
представлены на международных и российских конференциях: Молодежная на-
учная школа по органической химии (Екатеринбург, 2000, Новосибирск, 2001),
Научно-практическая конференция "Химия и химическая технология на рубеже
тысячелетий" (Томск, 2000), Молодежная школа-конференция по органическому
синтезу (С.-Петербург, 2002), Международная научная студенческая конферен-
ция «Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 2002, 2003), XXXV
Традиционные чтения памяти академика Л.Л. Фаворского (С.-Петербург, 2002),
10th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry (Austria, Vienna, 2003).

По материалам диссертации опубликованы 4 статьи и тезисы 8 докладов.
Структура и объем диссертации Работа изложена на 133 страницах, со-

держит 6 таблиц, 32 схемы, 4 рисунка и состоит из введения, литературного об-
зора на тему: "Гетероциклизация виц-арил- и гетарилацетиленов, содержащих
NH- и ОН- фрагменты в функциональной группе", обсуждения результатов соб-
ственных исследований, экспериментальной части, выводов и списка цитируемой
литературы, включающего 128 ссылок.

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Иодирование пиразолов

Исходными соединениями при получении функционально-замещенных
ацетиленовых производных пиразола являются иодпиразолы, для получения
которых использовался метод окислительного иодирования. Иодирование мети-
ловых эфиров 1,3-днметил-4-иодпиразол-5-, 1,5-диметил-4-иодпиразол-3-, 5-иод-
1-метилпиразол-4-, 3-иод-1-метнлпиразол-4-карбоновых кислот и 4-иод-1-
метилпиразол-3,5-дикарбоновой кислоты (1-5) проводили в системе иод - йодно-
ватая кислота в смеси уксусной и разбавленной серной кислот при температуре
80-85 °С.



Низкий выход 5-иодпроизводного 6, объясняется наименьшей реакционной
способностью 5-го положения пиразольного кольца в реакциях электрофильного
замещения. При увеличении времени реакции для данного изомера, происходит
частичный гидролиз сложных эфиров до карбоновых кислот с последующим об-
разованием продуктов ипсо-замещения 11 и 12.

Метод окислительного иодирования является удобным и достаточно об-
щим способом получения иодпиразолов, содержащих электроноакцепторную
сложноэфирную группу в любом положении гетероцикла.

2.2. Кросс-сочетание пиразолилнодидов с терминальными ацетиленами

Существует два основных способа синтеза гетарилацетиленов из соответст-
вующих галогенпроизводных (иодидов). Один из них (метод А) - ацетиленид-
ный, основан на реакции кросс-сочетания гетарилгалогенидов с ацетиленидами
меди, другой (метод Б) - на катализируемой комплексными солями палладия и
меди реакции кросс-сочетания гетарилиодидов с терминальными ацетиленами в
присутствии органических оснований.

Активность 3-, 4- и 5-галогенпиразолов в реакциях нуклеофильного заме-
щения уменьшается в ряду 5>3>4. Известно, что в каталитической реакции кросс-
сочетания этот ряд формально совпадает с рядом активности в реакциях нуклео-
фильного замещения. Учитывая данное обстоятельство, прежде всего, мы иссле-
довали возможность введения ацетиленового фрагмента на наиболее активном 5-
иодпроизводном пиразола. Так, иодпиразол 6 конденсировали с ацетиленидами
меди 13а-с в пиридине при 110-115 °С в атмосфере аргона (метод А). Реакция
продолжалась 2-5 ч, выходы ацетиленилпиразолов 14а-с составляли 35-60%.



Структуры синтезированных соединений подтверждают данные и
ИК-спектров. Значения валентных колебаний тройной связи в зависимости от
природы R, колеблется в области 2220-2240 см-1.

З-Алкинилпиразолы были получены как по методу А, так и в условиях ме-
тода Б. Иодпиразол 7 вводили в реакцию кросс-сочетания с терминальными аце-
тиленами в системе в атмосфере аргона с ацетиленами
15а, b (метод Б). Превращение завершалось за 6-8 часов при 80-85 °С. Выходы
ацетиленилпиразолов 16а, b составили 60-66% в зависимости от заместителя в
ацетиленовой компоненте. Кроме того, соединение 7 вводили в реакцию с пред-
варительно приготовленными ацетиленидами меди 13a-d в пиридине при кипе-
нии в атмосфере аргона (1.5-5 ч), выходы ацетиленилпиразолов 16a-d - 50-80%.

Следует отметить, что использование ацетиленидного способа (метод А)
позволило нам сократить время реакции с 6 ч (по методу Б) до 1.5 ч при получе-
нии ацетиленового производного метилового эфира 1,5-диметилпиразол-4-
карбоновой кислоты 16а и с 8 до 5 ч - при получении соединения 16b.

Менее реакционно-способные 4-иодпиразолы 8-10, имеющие наименьшую
нуклеофильную подвижность атома иода, вводили в реакцию кросс-сочетания,
применяя как метод А, так и метод Б.

4-Иодпроизводные, содержащие в 3 и/или 5 положениях цикла сложно-
эфирную группу, благодаря ее активирующему акцепторному влиянию, также
легко реагируют с монозамещенными ацетиленами.

Конденсировали 8-10 с ацетиленидами меди 13a-d в пиридине при кипении
в атмосфере аргона за 1-5 часов, выходы ацетиленилпиразолов 17a-d - 50-65%,
18а-с - 65-79%. Иодпиразолы 8-10 также вводили в реакцию кросс-сочетания с
терминальными ацетиленами 15а, b в системе в атмо-
сфере аргона. При этом время реакции составляло 5-9 часов при 80 °С, выходы
17а-с - 55-61 %, 18а - 79% и 19а -25%.



Показано, что использование метода А при получении 4-алкинилпиразолов
17а-с, 18а дает возможность, как и в случае метилового эфира 1,5-диметил-З-
фенилэтинилпиразол-4-карбоновой кислоты 16а, сократить время реакции с 5-9 ч
(по методу Б) до 1-3 ч (по методу А), при этом выходы конечных продуктов су-
щественно не отличаются. Аналитические и спектральные данные не оставляют
сомнений в строении впервые синтезированных ацетиленилпиразолов 17b,d,
18b,c и 19а; В ИК-спектре появляется характерная полоса поглощения валентных
колебаний тройной связи при 2200-2230 см-1.

2.3. Функциональнозамещенные пиразолилацетилены

Среди возможных субстратов в качестве ацетиленовых производных вици-
нальных функционально замещенных аренов и гетаренов весьма перспективными
представляются соединения с функциональными группами, имеющими два и бо-
лее нуклеофильных центра, различные по своей природе, которые могут атако-
вать как так и углерода тройной связи, что является уникальной воз-
можностью для построения более сложных структур. Для реализации такого вида
превращений нами были выбраны соединения, содержащие ацилгидразино- и
ацилгидроксиламиногруппы.

2.3.1. Синтез виц-ацетиленовых производных гидразидов
пиразолкарбоновых кислот

Поскольку в ранних исследованиях при изучении реакции гетероциклиза-
ции гидразидов ацетиленилпиразолкарбоновых кислот были получены интерес-
ные результаты только на одном изомере пиразола - 4-ацетиленилпиразол-5-
карбоновой кислоты, мы предприняли систематическое изучение всех его пози-
ционных изомеров.

Исходными соединениями для синтеза гидразидов пиразолкарбоновых ки-
слот служат метиловые эфиры ацетиленилпиразолов 14, 16-19. Получали гидра-

7



зиды 20-22, 24, 25 кипячением соответствующих метиловых эфиров с
в бутаноле.

Так, из метиловых эфиров 3-ацетиленил-1,5-диметилпиразол-4-карбоновой
кислоты 16а-с, были получены гидразиды 20а-с (5-12 ч, 45-50%).

Для метиловых эфиров 4-ацетиленил-1-метилпиразол-3-карбоновой кисло-
ты 18а-с реакция завершалась за 1-3 ч. В результате получены гидразиды пира-
золкарбоновых кислот 21а-с с выходами 50-81%.

Увеличением времени реакции до 32 ч можно добиться получения из мети-
лового эфира 1,3-диметил-5-p-метоксифенилэтинилпиразол-4-карбоновой кисло-
ты 14b только циклического N-аминолактама - 23b с выходом 48%.

8

Интересные результаты наблюдались при получении гидразидов из мети-
ловых эфиров 5-ацетиленил-1,3-диметилпиразол-4-карбоновой кислоты 14а,b.

Кипячением метилового эфира 1,3-диметил-5-фенилэтинилпиразол-4-
карбоновой кислоты 14а с гидразин-гидратом в ЕtOН за 11 ч был получен не
только ожидаемый гидразид 1,3-диметил-5-фенилэтннилпиразол-4-карбоновой
кислоты 22а, но и продукт его циклизации 23а, которые разделяли методом ко-
лоночной хроматографии. Общий выход реакции составил 52%, из них ожидае-
мого гидразида 22а - 6%, циклического продукта 23а - 46%.

Аналогичные результаты имели место и при получении гидразида 1,3-
диметил-5-р-метоксифенилэтинилпиразол-4-карбоновой кислоты 22b, после 15 ч
проведения реакции также было выделено 2 основных продукта - гидразид 22b
(33%) и N-аминолактам 23b (19%).



Данные элементного анализа и спектральные характеристики полностью
согласуются со строением гидразидов ацетиленилпиразолкарбоновых кислот 20а-
с, 21а-с и 22а,b. В спектрах ЯМР 1Н присутствуют характерные уширенные сиг-
налы NH- (с, 7.5-10.6 м.д.) и NH2-групп (с 4.1-5.7 м.д.). В ИК-спектре появляются
две характерные для гидразидов уширенные полосы, соответствующие NH и
NH2-группам при 3425-3490 см-1

N-Аминолактамные структуры 23а-с полностью подтверждаются наличием
в спектрах ЯМР 1Н синглета протона вновь образованного пиридинового цикла (5
6.18-7.34 м.д.).

Для создания полной картины превращений всех позиционных изомеров
метиловых эфиров ацетиленилпиразолов из метилового эфира 17b был получен
ранее не описанный гидразид 1-метил-4-p-метоксифёнилэтинилпиразол-5-
карбоновой кислоты 24b (2 ч, 70%).

В ИК-спектре гидразида 24b присутствуют характерные полосы поглоще-
ния валентных колебаний тройной связи при 2208 см-1, карбонильной группы при
1674 см-1 и NH-, NH2-групп при 3330-3365 см-1.

Таким образом, синтезированы гидразиды виц-ацетиленилпиразолкарбоно-
вых кислот с различным расположением взаимодействующих групп в пиразоль-
ном кольце.

2.3.2. Синтез виц-ацетиленовых производных пиразолгидроксамовых кислот

Как и в случае гидразидов, группа содержит два различных по сво-
ей природе нуклеофильных центра, способных присоединяться по тройной связи.
На сегодняшний день, в литературе отсутствуют сведения о получении вици-
нальных ацетиленовых производных арил- и гетарилгидроксамовых кислот.

Еще легче проходит реакция с метиловым эфиром 1,3-диметил-5-
феноксиметилэтинилпиразол-4-карбоновой кислоты 14с. В случае такого замес-
тителя в ацетиленовом фрагменте вообще не удалось получить в чистом виде
гидразид пиразолкарбоновый кислоты, наблюдается образование продукта цик-
лизации. Время реакции составило 3ч, выход N-аминолактама 23с - 40%.



Исходные гидроксамовые кислоты получали действием гидроксиламина на
соответствующие метиловые эфиры пиразолкарбоновых кислот. В качестве суб-
стратов были выбраны изомеры пиразола с различным расположением сложно-
эфирной и ацетиленовой групп.

Так, при кипячении метилового эфира 17а в растворе гидроксиламина, бы-
ла получена соответствующая 1-метил-4-(фенилэтинил)пиразол-5-гидроксамовая
кислота (26а) (15 мин, 90%).

Следует отметить, что даже небольшое отличие в природе заместителя при
тройной связи приводит к изменению направления реакции. Так, в результате ре-
акции метилового эфира 1-метил-4-(феноксиметилэтинил)пиразол-5-карбоновой
кислоты 17с с гидроксиламином нам не удалось получить ацетиленилпиразол-
гидроксамовую кислоту, а наблюдалось образование только продукта циклиза-
ции. Замыкание пиридинового цикла происходит за 6 ч, выход N-
гидроксилактама 27с составляет 45%.

Строение циклического N-гидроксилактама 27с, подтверждается наличием
в ЯМР 1Н спектре сигнала протона вновь образующегося 6-членного цикла в об-
ласти 5 6.73 м.д. и уширенный сигнал ОН-группы в области

Однако, при перемещении сложноэфирного заместителя из 5 положения
(17с) в 3-положение (18с) удается выделить гидроксамовую кислоту в чистом ви-
де. Для метиловых эфиров 4-ацетиленил-1-метилпиразол-3-карбоновой кислоты
18а,с реакция завершалась в обоих случаях за 10 мин. В результате получены
ацетиленилпиразолгидроксамовые кислоты 28а,с с выходами 88-95%.

Структуры синтезированных ацетиленилпиразолгидроксамовых кислот
26а, 28а,с не вызывают сомнения, в спектрах ЯМР 1Н наряду с сигналами от про-
тонов других групп, присутствуют уширенные одиночные сигналы NH- и ОН-
групп в области 8 8.3-9.2 м.д. и 1.5-2.2 м.д.

Иной результат был получен при кипячении метилового эфира 16а в рас-
творе гидроксиламина (12 ч). В результате данной реакции наблюдалось образо-
вание продукта циклизации - пиридопиразола 29а (38%) и продукта омыления
метилового эфира - фенилэтинилпиразолкарбоновой кислоты 30 (27%).
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Структура циклического лактама 29а подтверждена данными ИК-, ЯМР 1Н-
спектроскопии и масс-спектрометрии. В ЯМР 1Н-спектре присутствует синглет
протонов эндо-циклической этиленовой группы (8 6.29 м.д.), а также уширенный
сигнал протона NH-группы в области

При наличии феноксиметильного заместителя у атома углерода тройной
связи в эфире 16с, как и в случае 17с наблюдалось образование только продукта
циклизации - N-гидроксилактама 29с (50%).

Структура 29с установлена на основании данных элементного
анализа, ИК- и ЯМР 1Н-спектроскопии. Так, в ЯМР 'Н-спектре наряду с сигнала-
ми протонов других заместителей присутствуют сигналы эндо-циклической эти-
леновой группы

2.4. Внутримолекулярная циклизация виц-ацетиленовых производных
пиразолгндроксамовых кислот и гидразидов пиразолкарбоновых кислот

В настоящее время нет полной ясности в вопросе о влиянии тех или иных
факторов на направление циклоприсоединения. В общем случае, скорость и на-
правление гетероциклизации зависят от многих параметров: природы заместите-
ля при тройной связи, геометрических характеристик исходного и вновь обра-
зующегося цикла и условий реакции.

Следует подчеркнуть, что в литературе данные о внутримолекулярной ге-
тероциклизации ацетиленовых производных ароматических и гетероароматиче-
ских гидроксамовых кислот отсутствуют.

Необходимость углубленного изучения циклизации гидразидов ацетиле-
нилпиразолкарбоновых кислот и пиразолгидроксамовых кислот для всех воз-
можных позиционных изомеров пиразола продиктована тем обстоятельством, что
в пиразольном ряду направление гетероциклизации зависит от взаимного распо-
ложения ацетиленовой и функциональной группы.
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2.4.1. Внутримолекулярная циклизация виц-ацетиленовых производных
гидразидов пиразолкарбоновых кислот

Наличие разнохарактерных по своей природе двух нуклеофильных центров
гидразидной группы (аминный и амидный атом азота) дает возможность селек-
тивно использовать один из них при атаке атомов углерода тройной связи.

Гидразиды ацетиленилпиразолкарбоновых кислот в условиях основного ка-
тализа циклизовались в шестичленные лактамы - пиразолопиридоны. Это можно
объяснить наличием генерируемого в присутствии основания N-аниона, который
является более сильным нуклеофилом, чем аминогруппа.

Так, гетероциклизацию гидразидов 3-ацетиленил-1,5-диметилпиразол-4-
карбоновой кислоты 20а-с проводили при нагревании в этаноле в присутствии
основания (КОН), реакция завершалась за 7-10 ч, в результате были получены
N-аминолактамы 31а-с с выходами - 50-90%.

Аналогично протекает циклоизомеризация гидразидов 1-метил-4-
ацетиленилпиразол-3-карбоновой кислоты (21а-с) с «обратным» расположением
в цикле тройной связи и гидразиногруппы. Гетероциклизация в этаноле в присут-
ствии основания (КОН), приводит к аминолактамам 32а-с. Время реакции
составило 2.5-5 ч, выходы N-аминолактамов - 68-99%.

К аминолактаму 33b приводит и гетероциклизация гидразида 1-метил-
4-p-метоксифенилэтинил-5-карбоновой кислоты. За 7 часов с выходом 57% в
присутствии КОН получен соответствующий N-аминолактам 33b.

Строение и индивидуальность циклических лактамов 31а-с, 32а-с и 33b
подтверждены данными элементного анализа, ИК-, ЯМР 1Н-, ЯМР 13С-
спсктроскопии и масс-спектрометрии. В ЯМР 1Н-спектрах присутствуют сингле-
ты протонов эндо-циклической этиленовой группы 6.10-6.56 м.д.), а также
уширенные сигналы NH2-группы (8 4.9-5.1 м.д.). В ЯМР 13С-спектрах 31а и 32b
наблюдаются сигналы углеродов метальных групп 9.68, 35.79-40.15 м.д.), эн-
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до-циклической этиленовой группы (5 98.65-109.77 м.д.) и сигналы от углеродов
бензольного кольца 113.21-156.92 м.д.)

Следует отметить, что по данным ЯМР 1Н-спектроскопии нельзя однознач-
но оценить структуру фенильных и р-метоксифенильных производных 31а,b,
32а,b и 33b, так как сигналы от протонов вновь образованного цикла в области
6.10-6.56 м.д. могут соответствовать как 6-членному, так и 5-членному циклам.
Более показательными являются значения валентных колебаний С=О группы в
ИК-спектре при 1656-1677 см-1. Соединения 31a,b, 32a,b и 33b отнесены к
аминолактамам, поскольку из литературы известно, что повышение напряжения
при переходе от 6- к 5-членному циклу вызывает увеличение значения валентных
колебаний карбонильной группы на 30-35 см-1. Соответственно, в
аминолактамах эти значения находятся в области 1660-1680 см-1, в то время как
для аминолактамов граничные значения составляют не менее 1695-1710 см-1.

Дополнительным и однозначным доказательством структуры N-
аминолактамов являются данные ЯМР 13С-спектроскопии. Отнесение сигналов в
спектре ЯМР 13С соединения 32а проводилось на основании двумерного спектра
COLOC. В спектре присутствуют характерные для данной структуры - дублет
дублетов (98.52 м.д.) эндо-циклического метанового углерода и дублет квартетов
(125.84 м.д.) углерода пиразольного цикла..

Кроме того, доказательство структуры подтверждено при помощи встреч-
ного синтеза, путем окислительного дезаминирования N-аминолактама 32а ки-
слородом воздуха в пиридине при 20 °С в присутствии CuCl в описанный ранее
пиридопиразол 34а (2 ч, выход - 64%).

Следующим этапом наших исследований стало изучение реакции внутри-
молекулярной циклизации под влиянием солей переходных металлов. Выбор та-
кого вида реагентов обусловлен тем, что в результате данного превращения, воз-
можно, целенаправленно осуществлять процесс циклоприсоединения, т.е. селек-
тивно использовать аминный атом азота (более сильный нуклеофил) для атаки
атома углерода тройной связи.

Однако, неожиданно циклизация гидразидов 3-ацетиленил-1,5-
диметилпиразол-4-карбоновой кислоты 20а-с при нагревании в ДМФА в присут-
ствии CuCl приводит к соединениям со структурой, аналогичной
аминолактамам 31а-с, образующихся под действием основания. Время образова-
ния циклических N-аминолактамов 31а-с в данных условиях сократилось до 2-8
ч, выходы составили 20-60%.



Несколько быстрее протекает циклоизомеризация гидразидов 4-ацетиленил-
1-метилпиразол-З-карбоновой кислоты 21а-с с «обратным» по отношению друг к
другу расположением в цикле тройной связи и гидразиногруппы. Гетероциклиза-
ция в ДМФА в присутствии CuCl приводит к N-аминолактамам 32а-с (1-1.5 ч,
выходы - 50-75%), которые также были получены ранее в основных условиях.
Время проведения реакции в данных условиях в 2-3 раза меньше, чем при прове-
дении реакции в основных условиях.

Константы (ТСХ, т.пл.) и спектральные данные полностью совпадают с дан-
ными для продуктов циклизации, полученных в основных условиях 31а-с и 32а-с.

Трудно представить, что конечный продукт является результатом прямой
атаки углерода тройной связи менее основным - амидным атомом азота. Поэтому
мы полагаем, что, возможно, пиразолопиридин образуется вследствие изомериза-
ции первичного продукта присоединения терминальной аминногруппы (как бо-
лее сильного основания) по тройной связи. В результате образуется пиразолодиа-
зипин (7-членный цикл), который в условиях реакции изомеризуется в N-
аминодиазинон (6-членный цикл).

Получив такие неординарные результаты, мы исследовали реакцию гетеро-
циклизации, используя не только CuCl, но и другие соли переходных металлов:
фенилацетиленид меди бис-(трифенилфосфин)палладий хлорид

и бромид никеля
Из гидразида 1-метил-4-феноксиметилэтинилпиразол-3-карбоновой кисло-

т ы 21с в присутствии как (30 мин, 60%), так и ( 2 ч , 68%)
или (30 мин, 69%) в ДМФА был получен аминолактам 32с.

Вместе с тем, нам удалось осуществить гетероциклизацию с участием тер-
минальной аминогруппы по углероду тройной связи с образованием пиразоло-
диазиновой структуры.
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Так из гидразида 1-метил-4-p-метоксифенилэтинилпиразол-5-карбоновой
кислоты (24b) в нейтральных условиях (CuCl) был пролучен пиридазинон 35b.

По данным ЯМР 1Н-спектроскопии соединение 35b существует в таутомер-
ном равновесии с формой 35'b. Доказательством структуры послужили данные
ЯМР 1Н-, ИК-спектроскопии и элементного анализа. В спектре ЯМР 1Н имеется
характерный синглет в области 6.60 м.д., принадлежащий метановому протону
(35'Ь), а также синглет протонов метиленовой группы (35Ь) - 5 4.06 м.д., с соот-
ношением 1:4, кроме того, характерно присутствие сигналов протонов NH-
группы (5 9.97 м.д. (2Н, NH (35'b), и 9.15 м.д. (1Н, NH (35b)).

Таким образом, показано, что под действием оснований все позиционные
изомеры гидразидов ацетиленилпиразолкарбоновых кислот циклизуются в
аминолактамы, образуется бициклическая система из 5- и 6-членного циклов.

Гетероциклизация гидразидов 4-ацетиленилпиразол-3-карбоновой кислоты
и 3- ацетиленилпиразол-4-карбоновой кислоты в нейтральных условиях (в при-
сутствии CuCl) протекает аналогично. В результате данного превращения обра-
зуются аминолактамы. Вероятно, первоначально происходит образование
диазепинона с последующей рециклизацией в N-аминопиразолопиридон.

Циклоизомеризация 4-ацетиленилпиразол-5-карбоновой кислоты в присут-
ствии CuCl приводит к пиридазинону, структура которого отвечает
"нормальному" присоединению более сильного нуклеофила (аминного атома азо-
та) по тройной связи.

2.4.2. Внутримолекулярная циклизация виц-ацетиленовых производных
пиразолгидроксамовых кислот

Следующим этапом наших исследований было изучение реакции внутри-
молекулярной циклизации ацетиленовых производных гидроксамовых кислот в
ряду пиразола.

По аналогии с циклизацией гидразидов пиразолкарбоновых кислот мы по-
пытались генерировать из NH-фрагмента N-анион действием КОН в этаноле. Од-
нако, гетероциклизацию не удалось осуществить, гидроксамовые кислоты были
выделены в неизменном виде количественно. В этой связи, мы использовали ор-
ганическое основание - Действительно, в данном случае, реакция протекает
без осложнений.

Так, гетероциклизация 1-метил-4-фенилэтинилпиразол-5-гидроксамовой
кислоты 26а при нагревании в бутаноле в присутствии основания (Et3N) приво-
дила к гидроксилактаму 27а (4 ч, выход - 50%).
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Аналогично протекает циклоизомеризация 4-ацетиленил-1-метилпиразол-3-
гидроксамовых кислот 28а,с. Гетероциклизация 28а,с в бутаноле в присутствии
триэтиламина за 3-9 ч приводит к гидроксилактамам 36а,с (54, 76%).

Образование бициклических соединений 27а и 36а,с подтверждается нали-
чием в спектрах ЯМР 1Н одиночных сигналов протонов эндо-циклической этиле-
новой группы в области 6.54 и 6.73 м.д. и ОН-группы в области 2.1-2.7 м.д. В
ЯМР 13С-спектре 36а присутствуют сигналы углеродов эндо-циклической этиле-
новой группы в области 94.01 м.д.

По данным ЯМР 1Н-спектроскопии, также как и в случае гидразидов, труд-
но доказать структуру фенильных производных 27а и 36а. Более точным доказа-
тельством являются значения валентных колебаний С=О группы в ИК-спектре и
данные ЯМР 13С- спектроскопии.

Дополнительным доказательство структуры стал встречный синтез - окис-
лительное дезоксигенирование N-гидроксилактама - кислородом воздуха в пири-
дине при 20 °С в присутствии CuCl- С выходом 50% был получен продукт, по
спектральным данным и константам соответствующий синтезированному ранее
пиридопиразолу 37а.

Для сравнения мы надеялись получить в чистом виде гидроксамовые ки-
слоты и в бензольном ряду. Однако, проводя реакцию в основных условиях, не
удалось выделить промежуточную бутилацетиленилгидроксамовую кислоту, сра-
зу наблюдалось образование циклического продукта 39.

Нагревание о-гексинилбензоата 38 с гидроксиламином за Зч, приводит к
описанному ранее З-бутил-2-гидрокси-изохинолону 39 с выходом 86%.
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Далее изучение реакции гетероциклизации пиразолгидроксамовых кислот
велось в условиях медного катализа.

Выявлено, что из 1-метил-4-фенилэтинилпиразол-5-гидроксамовой кислоты
26а в инертной атмосфере аргона и присутствии CuCl в ДМФА за 15 мин был по-
лучен соответствующий пиразолопиридинон 37а (20%).

В аналогичных условиях проводили гетероциклизацию соединений с дру-
гим расположением взаимодействующих групп - 4-ацетиленил-1-метилпиразол-
3-гидроксамовых кислот 28а,с (30 мин - 3 ч), выходы циклических пиразолопи-
ридинонов 34а,с составили 40-57%.

Строение пиразолопиридина 34с подтверждается аналитическими и спек-
тральными данными. В спектре ЯМР 1Н наряду с другими сигналами, присутст-
вуют одиночные сигналы протона эндо-циклической этиленовой группы при
6.43 м.д. и NH-группы в области 8 10.1 м.д.

Тот факт, что гетероциклизация с образованием пиридинового цикла про-
текает легче, чем образование кислородсодержащего цикла, вероятно, связано с
большей нуклеофильностью атома азота по сравнению с атомом кислорода. Не-
ожиданным является факт потери атома кислорода в конечном продукте.

Как видно из приведенных данных, при циклизации ацетиленовых произ-
водных пиразолгидроксамовых кислот также наблюдается тенденция к замыка-
нию системы, состоящей из 5- и 6-членных циклов.

3. ВЫВОДЫ

1. Методом кросс-сочетания функциональных виц-замещенных 3-, 4- и 5-иод-
N-метилпиразолов с ацетиленидами меди или терминальными ацетиленами в ус-
ловиях медно-палладиевого катализа синтезировали все позиционные изомеры
виц-карбаметоксиацетиленилпиразолов.
2. Выявлена легкость образования шестичленных лактамов - пиразоло[3,4с]- и
-[4,3c]-N-гидроксипиридонов при взаимодействии метиловых эфиров ацетиле-
нилпиразолкарбоновых кислот с гидроксиламином в присутствии основания.
Только в отдельных случаях удается выделить промежуточные ацетиленилпира-
золгидроксамовые кислоты.
3. Осуществлен синтез не описанных ранее в литературе всех изомерных виц-
ацетиленовых производных пиразоилгидразинов взаимодействием гидразин-
гидрата со сложными эфирами пиразолкарбоновых кислот.
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4. Проведено систематическое изучение ранее не известной циклоизомериза-
ции виц-ацетиленилпиразолгидроксамовых кислот, в результате чего:

• Установлено, что гетероциклизация виц-ацетиленовых производных
пиразолгидроксамовых кислот в присутствии оснований приводит к
соответствующим конденсированным N-гидроксипиразоло[3,4с]-
пиридонам. Это является новым способом получения аннелирован-
ных гетарил-N-гидроксилактамов.

• Показано, что циклоизомеризация виц-ацетиленовых производных
пиразолгидроксамовых кислот в нейтральных условиях (CuCl,
ДМФА) приводит к пиразоло[3,4с]-пиридонам, т.е. с потерей атома
кислорода в гидроксильной группе.

5. Исследована циклизация всех позиционных изомеров виц-ацетиленовых
производных пиразоилгидразинов. Выявлено, что независимо от природы замес-
тителя в ацетиленовом фрагменте и расположения взаимодействующих групп в
кольце под действием оснований они изомеризуются только в пиразоло[3,4с]- и -
[4,Зс]-N-аминопиридоны, что является новым методом синтеза таких конденси-
рованных систем.
6. Обнаружено, что в нейтральных условиях (в присутствии солей переход-
ных металлов) только для гидразидов 3-ацетиленил- и 4-
ацетиленилпиразолкарбоновых кислот имеет место атака амидным, а не аминным
атомом азота углерода тройной связи с образованием N-аминопиразоло[3,4с]- и
N-аминопиразоло[4,3с]пиридонов.
7. Показано, что в нейтральных условиях (в присутствии CuCl) гидразид 1-
метил-4-(р-метоксифенилэтинил)пиразол-5-карбоновой кислоты циклизуется с
участием аминного атома азота с образованием пиридазинового цикла.
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