
На правах рукописи

ГАВРИЛОВ Алексей Сергеевич

КИСЛОТНО-КАТАЛИЗИРУЕМОЕ АДАМАНТИЛИРОВАНИЕ
ДИАЗОЛОВ

02.00.03-Органическая химия

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — 2004



Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего
профессионального образования Санкт-Петербургском государственном
технологическом институте (техническом университете)

Научный руководитель: доктор химических наук
. ГОЛОД Ефим Литманович

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор
БЕРЕСТОВИЦКАЯ Валентина Михайловна
кандидат химических наук, доцент
ШАБУРОВ Валерий Васильевич

Ведущая организация: Российский научный центр «Прикладная химия».

Защита состоится заседании
диссертационного совета Д 212.230.02 при Государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования Санкт-Петербургском
государственном технологическом институте (техническом университете)
по адресу:
190013, С.-Петербург, Московский пр. 26

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Санкт-Петербургского
государственного технологического института (технического университета)

Отзывы и замечания в одном экземпляре, заверенные печатью
организации, просим направлять на имя ученого секретаря.

Автореферат разослан г.

Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.230.02

/Соколова. Н.Б./



3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА РАБОТЫ

Актуальность темы: В последние десятилетия' проводятся

интенсивные исследования функциональных производных адамантана.

Интерес обусловлен возможностью широкого применения

адамантансодержащих соединений в качестве компонентов смазок,

мономеров для получения термостабильных полимерных материалов,

лекарственных препаратов, и т. д. Особенно широко известны такие

противовирусные препараты, как ремантадин и мидантан.

Большое место в синтезе производных адамантана занимают методы,

связанные с образованием адамантильного карбокатиона в кислых средах.

Ранее было показано, что 1,2,4-триазолы и тетразолы участвуют в кислотно-

катализируемом адамантилировании в протонированной форме. Реакция

протекает благодаря наличию непротонированного атома азота

пиридинового типа. Основным и наиболее интересным для теоретический

органической химии результатом этих исследований оказалось

доказательство возможности реакции между положительно заряженными

частицами — адамантильным карбокатионом и протонированной молекулой

указанных азолов.

В данной работе было продолжено изучение адамантилирования

гетероциклических соединений на примере диазолов, в которых

протонирование идет по единственному пиридиновому атому азота.

Цель работы. Основной целью работы было исследование влияния

прототропных равновесий на кислотно-катализируемое адамантилирование

диазолов и изучние особенностей адамантилирования пиразолов

Научная новизна. В работе впервые исследованы реакция кислотно-

катализируемого адамантилирования пиразолов и имидазолов. Найдена

оптимальная кислотная система для адамантилирования подобных

соединений, и изучено влияние протонизации диазола на процесс.

Показано, что в отличие от 1,2,4-триазолов и тетразолов диазолы в

реакцию адамантилирования вступают только в протонированной форме.

Установлено влияние заместителей и стерических факторов на характер

протекания реакции. Впервые изучены особенности кислотно-

катализируемого адамантилирования С—С и С—N связанных азолил-

пиразолов.

Практическая значимость работы. Разработан удобный метод синтеза

N-(адамантил-1)пиразолов, -имид . олов который



раскрывает новые возможности синтеза соединений с потенциальной

биологической активностью.

Апробация работы и публикации. По теме диссертации

опубликованы 2 статьи, 4 тезиса докладов и 1 статья направлена в печать.

Результаты исследований докладывались на конференции посвященной

100-летию со дня рождения профессора Л.И. Багала," Успехи химии

органических соединений азота" (С-Петербург 1997), на. 6-й и 7-й

международных конференциях "СПИД, рак и родственные проблемы" (С-

Петербург 1998, 1999), на IX Международной научной конференции "Химия

и технология каркасных соединений" (Волгоград 2001).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,

литературного обзора, обсуждения результатов исследования,

экспериментальной части, выводов, списка литературы, приложения.

Работа изложена на 131 листе машинописного текста, содержит 9 таблиц,

и 2 рисунка. Список литературы включает 119 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Ранее был опубликован ряд работ по кислотно-катализируемому

адамантилированию 1,2,4-триазолов и тетразолов. В качестве реакционной

среды использовали 72-98%-ую серную кислоту. Адамантилирование 3-R-

1,2,4-триазолов в этих средах всегда приводит к образованию 1-

(адамантил-1)-3-11-1,2,4-триазолов. Как показано в этих работах, 1,2,4-

триазолы и тетразолы могут вступать в реакцию в протонированной

форме, так как и после протонирования в цикле остается свободный атом

азота пиридинового типа, по которому протекает реакция. Иная ситуация

возможна в случае диазолов. Протонизация таких соединений протекает по

единственному пиридиновому атому азота, и в результате не остается

реакционного центра для взаимодействия с карбокатионом.

1.Адамантилирование имидазолов.

Рассмотрение поведения имидазолов в условиях кислотно-

катализируемого адамантилирования было начато с нитроимидазолов — 4-

нитроимидазола (2) ( pKBн + = -0.3) и 4,5-динитроимидазола (3) ( рКВ н+ = -

5.3). Показано что, в 96%-ой серной кислоте реакция не идет, а в 85% -ой

из 4,5-динитроимидазола (3) с выходом 7% получили 1-(1-адамантил)-4,5-

динитроимидазол (4). 4-Нитроимидазол (2) в этих условиях в реакцию

адамантилирования не вступает.
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Таким образом, первые эксперименты показали, что реакционная

способность имидазолов зависит от основности и протонирование

имидазолов препятствует адамантилированию. С другой стороны,

использовать в реакции более разбавленную серную кислоту не удается, так

как кислотность среды недостаточна для генерации адамантильного

карбокатиона. Для адамантилирования имидазолов надо было подобрать

систему, в которой сочетались бы образование адамантильного

карбокатиона и неполное протонирование имидазола.

В поисках такой системы мы обратили внимание на свойства

фосфорной кислоты. После ряда испытаний мы остановились на смеси

фосфорной и уксусной кислот с соотношением 4:1 (масс). Следующим

этапом работы было определение функции кислотности выбранной

системы. Значения Но для смеси 4:1 определили с помощью ПМР-

спектроскопии при температуре В качестве индикатора был выбран 4-

нитропиразол(6), так как он обладает приемлемым значением (рКвн+-2.0),

а симметричность структуры обеспечивает в спектре ПМР синглетный

сигнал протонов в положении С3 и С5, что облегчает интерпретацию

спектров. Для сполна протопированного 4-нитропиразола(6) положение

сигнала СН-протона составило 9.0 м.д., пеионизированной формы - 8,3 м.д.,

а в исследуемой системе Н3РО4-АСОН - 8,55 м.д. Используя уравнение (1)

мы вычислили значение Но для системы фосфорная - уксусная кислота

4:1 (масс.) как среднее значение для пяти измерений, и оно составило -

1,8.

О)
где —положение сигнала СН-протонов для нейтральной,

протонированной форм и эксперимента соответственно.

Таким образом, была найдена кислотная система с относительно

низким (по сравнению с серной кислотой) значением функции кислотности Но,

в которой стабильно образуется адамантилкарбокатион.

В выбранной системе 4:1 (масс.) было исследовано

адамантилирование 4-нитроимидазола(2) и 4,5-динитроимидазола(3).



В результате получили адамантил- -нитроимидазол(7) с выходом

20%, и 1-(адамантил-1)-4,5-динитроимидазол(4) с выходом 75%. Однако

дальнейшие исследования показали, что возможности кислотно-

катализируемого адамантилирования имидазолов в смеси фосфорной и

уксусной кислот весьма ограниченны, так как соединения этого ряда

обладают высокой основностью, и практически полностью протонируются

в этой системе. Поэтому основное внимание при изучении диазолов мы.

уделили другому классу гетероциклических соединений—пиразолам.

2.Адамантнлировавие пнразолов,

2.1 Адамантилирозание пнразолов в серной кислоте.

При выборе объектов для исследования реакции адамантилирования

мы столкнулись с ограниченностью данных по константам основности

пиразолов, особенно содержащих электроноакцепторные заместители.

Описанная в литературе зависимость значений построена на

малом количестве объектов и для ряда соединений дает большую ошибку.

Существующий пробел мы попытались восполнить методом

корреляционного анализа. Мы рассмотрели несколько вариантов корреляции,

но наиболее эффективной оказалась шестипараметровая корреляция рКвн+

от учитывающая индукционное- и мезомерное влияние заместителей

в положениях С3 ,С4 и С5 Ранее корреляция от была

использована при изучении основности 1,2,4-триазолов. В общем виде

уравнение корреляции имеет вид:

где цифры в скобках — номера соответствующих атомов углерода

цикла.

Расчет проводился в пакете программ Statgraphics Plus.

Предварительные расчеты показали, что параметр Е не оказывает влияния

на конечный вид корреляции, и из окончательного расчета он был

исключен.



Анализ зависимости проводился на основе данных для 35 соединений

содержащих электронодонорные заместители в положениях С3, С4, С5, и

электроноакцепторные и фенильный заместители в положении С34.

Полученное уравнение выглядит следующим образом:

(1)

Вначале было исследовано взаимодействие ряда пиразолов с

адамантанолом(1) в среде серной кислоты. Так как протонизация исходных

диазолов решающим образом влияет на ход реакции, то

адамантилирование проводили в более разбавленной серной кислоте - 85% и

72%. В реакцию вводили 3,4-динитро-5-метилпиразол(8), З-карбокси-4-

нитропиразол (9); 4-нитропиразол (6), и З-метил-4-нитропиразол (10).

Реакция проводилась в 85% серной кислоте в течение 3 суток при

комнатной температуре. В результате были получены 1-(адамантил-1)-3,4-

динитро-5-метилпиразол (11) и 1-(адамантил-1)-5-карбокси-4-нитропиразол

(12) с выходом 33 % и 26 % соответственно. 4-Нитропиразол (6) и 4-

нитро-3-метилпиразол (10) в 85% серной кислоте с адамантанолом не

реагирует. В 72% серной кислоте 4-нитропиразол (6) реагирует с

образованием 1-(адамантил-1)-4-нитропиразола (12), но выход не

превышает 10%, а с З-метил-4-нитропиразолом (10) образуются лишь

следы N-адамантилпроизводного. В дальнейшем для изучения

адамантилирования - пиразолов мы в основном использовали систему Н3РО4-

АсОН 4:1 (масс).

2.2 Адамантилирование пиразолов в смеси

Исследование начали с адамантилирования- З-карбокси-4-

нитропиразола (9). Реакцию проводили при комнатной температуре и



времени выдержки трое суток. В результате получили (1-адамантил)-3-

карбокси-4-нитропиразол (12) с выходом 50%. При повышении

температуры до 60°С реакция значительно ускоряется и за три часа

достигается выход 80%.

В дальнейшем эти условия мы использовали как основные для

адамантилирования других пиразолов.

Все исследованные нами в реакции адамантилирования пиразолы

можно условно разделить, на две группы. Первая группа — пиразолы с

заместителСхМ в положении С4. Эти пиразолы реагируют с адамантанолом

в смеси фосфорной и уксусной кислот при температуре 60°С в течении 3-8

часов с образованием N-адамантилпиразолов.

Таблица 2.1. Значения рКВн+ пиразолов исследованных в реакции

адамантилирования в среде



При адамантилировании низкоосновных пиразолов, мы обратили

внимание на то, что для достижения выхода в 40-50% необходимо

значительно увеличить время выдержки реакционной массы, хотя эти

соединения в условиях реакции практически не протонируются. К таким

соединениям относятся — 3-нитро-4-бромпиразол(27), З-нитро-4-

хлорпиразол (26), 3,4-динитро-5-метилпиразол(8), 3,4-динитропиразол(28).

Так, соединение (8) реагирует с адамантанолом в смеси фосфорной и
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уксусной кислот за десять часов при температуре с выходом в 30%.

Выходы для соединений (26,27) и (28) в тех же условиях несколько выше

и составляют 50-60%. Вполне вероятно, что это явление связано со

снижением электронной плотности на атоме азота этих соединений под

влиянием электронокцепторных заместителей. При адамантилировании 4-

хлор-(18) и 4-бромпиразола(19) для достижения приемлемого выхода

необходимо увеличить время реакции до восьми часов, но это связанно с

высокой основностью исходных пиразолов, которые в реакционной массе

находятся в основном в протонированной фор.ме. Более высокоосновные

пиразолы — 3,5-диметилпиразол(14), 3(5)-метилттиразол(15), и 3,5-диметил-

5-бромпиразол(16) реакцию адамантилирования не вступают. Содержание

непротонированной формы этих соединений в условиях реакции составляет

10-3—10-6, то есть они практически полностью протонируются и выводятся

из сферы реакции.

Таким образом, полученные результаты показывают, что в реакцию

адамантилирования пиразолы вступают только в непротонированной форме -

в системе Н3РО4 — АсОН удается ввести в реакцию пиразолы, значения рКвн+

которых не выше +0.63.

Адамантилирование 3-нитро-5-метилпиразола(25), 3-нитропиразола(24),

3-карбоксипиразола(17) проводилось в системе 4:1 (масс.) при

температуре в течение 3 - 1 0 часов. Особенность этой группы

соединений заключается в том, что наряду с N-адамантилированием

наблюдается образование 4-адамантилпроизводных. Так, З-нитро-5-

метилпиразол(25) реагирует с образованием трех продуктов — 1-

(адамантил-1)-3-нитро-5-метилгшразол(37) — выход 23%, 1,4-ди(адамантил-

1)-3-нитро-5-метилтшразол(38) — выход 20%, 3-нитро-4-(адамантил-1)-5-

метилпиразол(39) — выход 9%
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Адамантилирование в положение С4 цикла протекает не в результате

перегруппировки, а как межмолекулярная реакция пиразола с

адамантанолом. Это было показано на примере адамантилирования 1,5-

диметил-3-нитропиразола(40) результате которого получили 1,5-диметил-З-

нитро-4-(адамантил-1 )пиразол (41).

Изомерный состав продуктов адамантилирования З-нитро-5-

метилпиразола(25) зависит от продолжительности реакции. При трехчасовой

выдержке и температуре все продукты реакции-соединения (37),(38) и

(39) - присутствуют в реакционной смеси. Если же реакционную смесь

выдерживать при длительное время (до двух месяцев), то

соединение(37) практически целиком превращается в пиразол (39). Связанно

это с тем, что связь N—Ad ( в отличие от связи С—С) претерпевает

гетеролиз, и равновесие смещается в сторону образования в З-нитро-4-

(адамантил-1)-5-метилпиразола(39). Возможность гетеролиза связи N—Ad

в 1,4-ди(адамантил-1)-3-нитро-5-метилпиразоле(38) была показана на

примере реакции в 94% серной кислоте. При этом был получено

соединение (39) с выходом 96% за одни сутки при комнатной

температуре. Так как в этих условиях, в отличие от реакции в фосфорно-

уксусной смеси, N-адмантилирование 3-нитро-4-(адамантил-1)-5-

метилпиразола(39) невозможно из-за протонизации пиразольного цикла, то

реакция идет только в сторону образования 3-нитро-4-(адамантил-1)-5-

метилпиразола(39).

Адамантилирование 3-нитропиразола(24) и 3-карбоксипиразола (17)

приводит к образованию соответствующих моно- и диадамантильных

производных — 1-(адамантил-1)-3-нитропиразол(42) (выход 40%), 1,4-

ди(адамантил-1)-3-нитропиразол(43) (выход 20%), а из 3-карбоксипиразола —

1-(адамантил-1)-3-карбоксипиразол(44) (выход 21%) и 1,4-ди(адамантил-1)-3-

карбоксипиразол(45) (выход 7%).
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3-нитро- и 3-карбокси-4-(адамантил-1)пиразолы в этих условиях

обнаружены не были.

Особенностью реакции кислотно-катализируемого адамантилирования

пиразолов, в отличие от других методов алкилирования, является

региоселективность. В изученных нами: 3-метил-4-нитропиразоле(10), 3-

карбокси-4-нитропиразоле(9), 3-карбокси-4-бромпиразоле(22), З-нитро-4-

хлорпиразоле(26), 3-нитро-4-бромпиразоле(27), 3,4-динитро-5-

метилпиразоле(8). 3,4-динитропиразоле(28) 3-нитропиразоле (24), З-нитро-5-

метилпиразоле (25), 3-карбоксипиразоле(17) — адамантильный фрагмент

всегда присоединяется к атому азота, рядом с которым атом углерода (в

положениях С3 или С5) не имеет заместителя, или его заместитель в

положении С3 ( 5 ) меньше по объему, чем группа находящаяся в положении

С5(3). Пиразолы, содержащие два объемных заместителя в положениях С3 и С5

- 3,5-дикарбоксипиразол(21), 3,5-дикарбокси-4-бромпиразол(23) в реакцию

адамантилирования не вступают.

Мы полагаем, что это происходит из-за стерических препятствий.

Выполненные квантовомеханические расчеты полуэмгшрическими методами

AM1 и РМЗ показывают, что молекулы N-адамантилпиразолов стерически не

напряженны, если в положении С5 цикла находится группа, Ван-дер-Ваальсов

радиус которой не превышает 2А(Н, СНз).

Чтобы подтвердить наше предположение, мы провели сравнение

реакционной способности трех соединений - 4-нитропиразола(6), З-метил-4-

нитропиразола(10) и 3,5-диметил-4-нитропиразола(20). Адамантилирование

этих соединений проводили в одинаковых условиях и сравнивали выходы

образующихся N-адамантилазолов через 1,5ч., 3 ч. и 6ч. Выход для 4-

нитропиразола (6) составил соответственно — 78, 83 и 85%, З-метил-4-

нитропиразола(10) — 80,85 и 85% а для 3,5-диметил-4-нитропиразола(20)

— 41, 62 и 80%. На полученные значения, в известной степени

сказывается и различие в основности соединений, но они тем не менее

позволяют утверждать, что метильная группа в положении С5 если не

исключает, то в известной степени препятствует адамантилированию.

Этим объясняется региоселективность реакции адамантилирования З-метил-4-

нитропиразола(10). Влияние метильной группы проявляется и при сравнении

адамантилирования 3,4-динитропиразола(28) и 3,4-динитро-5-

метилпиразола(8) - в одинаковых условиях реакции выход 1-(адмантил-1)-3,4-
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динитро-5-метилпаразола (11) составил 30%, а 1-(адмантил-1)-3,4-

динитропиразола (36) — 60%.

Исследование реакции кислотно-катализируемого адамантилирования

пиразолов показало, что протекание реакции определяется в основном

двумя критериями — основностью пиразола и стерическими факторами.

Как показано выше, эти критерии поддаются полуколичествешюму

описанию с помощью корреляционного уравнения зависимости P K B H + O T S I

и заместителей от и величин Ван-дер-Ваальсовых радиусов заместителя

в положении С5. В целом можно считать, что для пиразолов, содержащих

те или иные заместители, протекание реакции адамантилирования

предсказуемо.

3. Адамаyтилирование азолилпиразолов.

В развитие исследований реакции адамантилирования пиразолов, мы.

обратили внимание на азолил-пиразолы. Адамантилирование пиразолов, в

первую очередь, зависит от основности соединений, то есть от электронных

факторов. Однако характер взаимодействия двух связанных

гeтероароматических циклов далеко не всегда поддается достаточно

полному описанию. Поэтому для дальнейшего изучения

адамантилирования мы выбрали ряд пиразолил-азолов — пиразолил-

пиразолы, имидазолил-пиразолы, 1,2,4-триазолил-пиразолы, тетразолил-

пиразолы. В работе были синтезированы и изучены два ряда азолил-

пиразолов в которых циклы соединены С—С и С—N-связью.

3.1 Адамантилирование С—С-связанных пиразолил-азолов.

Изучение реакции адамантилирования С—С-связанных азолил-

пиразолов мы начали с 3-(4-пиразолил)-4-нитропиразола(47). Можно было

предположить, что закономерности, установленные для пиразолов, будут

соблюдаться и в этом случае. Первоначально реакция проводилась в

системе при • температуре в течение 6 часов. В

результате реакции был получен 1-адамантил-4-нитро-3-(пиразол-4-

ил)пиразол(65) с выходом в 50%.



При увеличении продолжительности реакции с 6 до 42 часов и

применении двукратного количества адамантанола(1) был получен 1-

адамантил-4-нитро-3-(( 1 -адамантил)-пиразол-4-ил)пиразол(66).

Образование диадамантильного производного (66) можно объяснить

тем, что под влиянием индуктивного эффекта 4-нитропиразольного цикла

основность второго пиразольного цикла в соединении (65) уменьшается

настолько, что в реакционной массе появляется непротонированная фирма

соединения (65) и становится возможным адамантилирование по этому циклу.

Но так как концентрация непротонированной формы соединения (47)

невысока, то продолжительность реакции значительно увеличивается.

Легко протекает и адамантилирование С—С связанных

пиразолилтетразолов. Так как тетразольный цикл легко адамантилируется,

то реакцию с 3-(5-тетразолил)-4-нитропиразолом(49) проводили в 96%-ной

серной кислоте. Реакция проводилась при комнатной температуре в течение

1 часа и был получен 3-(5-тетразолил-2-адамантил)-4-питропиразол(67) с

выходом 65% Кроме того, в реакции с небольшим выходом образуется и

второй продукт — диадамантильное производное (68).

По-видимому, два электроноакцепторных заместителя - нитрогруппа и

тетразольный цикл снижают основность пиразольного цикла настолько, что

даже в серной кислоте остается какая-то доля непротонированной формы,

которая и вступает в реакцию адамантилирования.

В системе 4:1 реакция проводилась в течение 6 часов

при температуре С с двукратным количеством адамантанола(1) и привела



Адамантилирование изомерного 3-нитро-4-(5-тетразолил)пиразола (51)

мы изучали в среде 96% серной кислоты, и привело к 3-нитро-4-(2-

(адамацтил-1)тетразол-5-ил)пиразолу (69) с выходом 50%.

Параллельно с соединением (69) был получен, в следовых

количествах, 1-адамантил-4-нитро-(2-адамантилтетразол-5-ил)пиразол(70). В

85%-ой H2SO4 продолжительность реакции составляла 48 часов при

комнатной температуре и в результате выход соединения (70) составил

39%.

Таким образом, изучение адамантилирования С-С-связанных

пиразолил- и тетразолилпиразолов показало, что реакциях этих соединений

каждая азолильная группа реагирует в соответствии с характерными для них

закономерностями и влияние второго гетероцикла ограничивается, по-

видимому, индукционным эффектом этой группы.

3.2 Адамантилирование С—N-связанных азолилпиразолов.

Физико-химические свойства азолилпиразолов изучены очень мало.

Данных об основности этих соединений, а тем более о месте их протонизации
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в литературе отсутствуют. На первом этапе выполнения этой части работы мы

предполагали, что если использовать достаточно высокоосновные азолильные

группы, то подобно С—С-связанным азолилпиразолам, протонирование в

основном будет идти по этой высокоосновной группе, и не будет

препятствовать адамантилированию по второму, пиразольному циклу.

Для настоящего исследования мы синтезировали ряд 3-(азол-1-

ил)пиразолов -3-(имидазол-1-ил)-5-метил-4-нитропиразол(53), 5-метил-4-

нитро-3-(пиразол-1-Ш1)пиразол (55), 3-(3,5-диметилпиразол-1-ил)-5-метил-4-

нитропиразол(54), 5-метил-4-нитро-3-(1,2,4-триазол-1-ил)пиразол(63).

Эти соединения вводили в реакцию адамантилирования в среде Н3РО4-

АсОН при температуре 60°С и времени выдержки от 3 до 24 часов, но,

вопреки ожиданиям, никаких признаков взаимодействия не обнаружили. По

всей вероятности, протонирование протекает не так просто, как мы

ожидали. Можно предположить, что рассматриваемые (азол-1-

ил)пиразолы(53-55,63) представляют собой единую сопряженную систему

с высокой степенью передачи электронного влияния более основного

заместителя через атом азота на пиразольный цикл, что приводит к

значительному увеличению основности NH-содержащего пиразольного

цикла. Если введением электроноакцепторных групп снизить основность

азольного заместителя, то N-адамантилирование протекает нормально. В

этом мы убедились на примере 3-(3,5-диметил-4-бромпиразол-1-ил)-5-метил-4-

нитропиразол (56), 3-(3,5-диметил-4-нитропиразол-1-ил)-5-метил-4-

нитропиразол (61), 5-метил-4-нитро-3-(4-хлорпиразол-1-ил)пиразол (57).

Адамантилирование этих соединений проводилось в системе Н3РО4-АсОН

4:1 при температуре 60°С и времени выдержки 24 часа и привело к

получению 1 -(адамантил-1 )-3-(3,5-диметил-4-бромпиразол-1 -ил)-5-метил-4-

нитропиразол (71), Цадамантил-1)-5-метил-4-нитро-3-(4-хлорпиразол-1-

ил)пиразол (72), 1-(адамантил-1)-3-(3,5-диметил-4-нитропиразол-1-ил)-5-

метил-4-нитропиразол (73) с выходом в 20,32 и 40%, соответственно.
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Адамантилирование 3-(пиразол-1-ил)тпиролов протекает и в том

случае, если уменьшить основность NH-содержащего пиразольного цикла в

результате удаления метильной группы из положении С5. В реакцию

вводились: 3-(3,5-диметилпиразол-1-ил)-4-нитропиразол(58), 3-(3,5-диметил-4-

бромпиразол-1 -ил)-4-нитропиразол(59), 4-иитро-З -(4-хлорпиразол-1 -ил)-

пиразол(60), 3-(3,5-диметил-4-нитропиразол-1-ил)-4-нитропиразол(62).

Адамантилирование проводили в среде Н3РО4-АСОН (4:1) при температуре

60°С в течение 8 часов. В результате были получены: 1-(адамантил-1)- 3-(3,5-

диметилпиразол-1-ил)-4-штгропиразол(74), 1-(адамантил-1)- 3-(3,5-диметил-4-

бромпиразол-1-ил)-4-нитропиразол(75), 1-(адамантил-1)- 3-(3,5-диметил-4-

нитропиразол-1 -ил)-4-нитропиразол(76), 1 -(адамантшь1 )-4-нитро-3-(4-

хлорпиразол-1-ил)пиразол(77) с выходами от 40 до 60%. В то же время 4-

нитро-3-(1,2,4-триазолил-4)пиразол(64) не реагирует с адамантанолом в

указанных условиях.

Полученные данные, с одной стороны, еще раз показывают роль

протонизации в кислотно-катализируемом адамантилироващщ азолов, с

другой, сложность и неоднозначность протолитических процессов в ряду

азолил-пиразолов.

Строение полученных N-адамантилпиразолов (4,7,11-1332-45) было

доказано спектрами ЯМР 1H и 13С. Строение соединений (65-70)было

доказано спектрами ЯМР, снятыми с применением эффекта Оверхаузера (

ROESY) и двумерной Н/С корреляции по методике HMQR. Для соединений

(71-77) спектры ЯМР 1H и 13С не смогли дать однозначный ответ о месте

присоединения адамантильного фрагмента, поэтому для соединения (71) мы

провели рентгеноструктурный анализ. Структура этого соединения

приведена на рис 2.1



Рисунок 2.1. Строение молекулы 1-(адамантил-1)-5-метил-4-нитро-3-

(3,5-диметил-4-бромпиразол-1-ил)пиразола (71).

ВЫВОДЫ

1. Протонирование диазолов по "пиридиновому" атому азота цикла

исключает возможность кислотно-катализируемого адамантилирования.

Поэтому имидазолы и пиразолы в отличие от 1,2,4-триазолов и

тетразолов, вступают в реакцию адамантилирования в только

непротонированной форме.

2. Оптимальной кислотной системой для адамантилирования

пиразолов является смесь фосфорной и уксусной кислот 4:1 ( масс.)

позволяющая вводить в реакцию пиразолы с рКвн+ 0,63.

3. Заместители в положении С3 пиразольного цикла препятствуют

(СООН, NO 2 ) или затрудняют (СНз) вступление адамантильной группы в

положение N2. Поэтому адамантилирование таких замещенных пиразолов

региоселективно и идет в положение N1. 3,5-Дикарбокси- и 3,5-

динитропиразолы в реакцию не вступают.

4.Кислотно-катализируемое адамантилирование возможно и в

свободное положение С4 пиразольного цикла. В кислой среде протекает

превращение 1-адмантилпиразолов в 4-адамантилпроизводные вследствие

гетеролиза связи N—Ad.
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5.Показанна хорошая шестипараметровая корреляция констант

основности пиразолов от а1 и ас -заместителей.

б.Адамантилирование С—С-связанных пиразолил- или

тетразолилпиразолов в зависимости от кислотности среды протекает по

одному или обоим циклам. В С—N-связанных (азол-Ьил)пиразолах

высокоосновные заместители препятствуют N-адамантилированию

пиразольного цикла, за счет того, что оба цикла при протонировании ведут

себя как единая сопряженная система
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