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Актуальность работы.
Развитие современной химии пиразола вызвано все большим применением

его производных в качестве медицинских препаратов, инсектицидов, красителей,
фотолюминофоров. Особый интерес представляют галогенпиразолы как
ключевые соединения для дизайна функционализированных производных
пиразола, интерес к которым постоянно увеличивается. На базе галогенпиразолов
созданы высокоэффективные инсектоакарициды нового поколения,
лекарственные средства, в том числе новые эффективные нестероидные
противовоспалительные препараты.

Известные способы получения галогенпиразолов, как правило, сложны,
многостадийны, базируются на использовании труднодоступных, агрессивных
исходных реагентов, сопровождаются выделением большого количества вредных
отходов, а выходы целевых продуктов низки, что затрудняет расширение границ
их промышленного применения. В связи с этим, разработка препаративных
методов синтеза галогенпиразолов, исследование их строения и свойств является
важной задачей, актуальность которой не вызывает сомнений.

Наиболее перспективным при создании направленных методов получения
пиразолов и галогенпиразолов является применение галогененонов как базовых
соединений, поскольку они по своей структуре являются предшественниками
дикарбонильных соединений — классических полупродуктов, использующихся
для синтеза пиразолов. Достоинствами такого подхода являются
одностадийность, возможность создания пиразолов заданной структуры путем
варьирования строения исходных соединений. Однако в литературе имеется
ограниченное число публикаций, посвященных этой области органического
синтеза. Поэтому развитие химии галогененонов, формирование на их основе
направленных методов получения галогенпиразолов, изучение влияния строения
галогенвинилкетонов на их реакционную способность и структуру образующихся
гетероциклических систем являются важными фундаментальными проблемами.

Наконец, имеются ограниченные сведения о реакциях нитрования,
сульфирования хлорпиразолов, не изучены реакции 5-хлорпиразолов с
С-нуклеофилами, реакции С-амидоалкилирования, что свидетельствует об
актуальности и необходимости проведения дальнейших исследований в области
химии галогенпиразолов.

Цель работы: систематическое развитие ранее найденных и поиск новых
синтетических подходов к неизвестным ранее галогенпиразолам и пиразолам на
основе галогененонов и гидразинов; выявление основных закономерностей
реакционных процессов и путей образования пиразолов; разработка способов
функционализации 5-хлорпиразолов; исследование взаимодействия
хлорпиразолов с высокоэлектрофильными N-сульфопилиминами хлораля.

Исследования выполнены в соответствии с планом НИР Иркутского
института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН по теме: «Направленный синтез и
развитие синтетического потенциала галогенорганических соединений: получение
функциональных гетероатомных соединений, новых синтонов и катализаторов,
исследование их молекулярного и надмолекулярного строения в различных
фазах» номер государственной регистрации 0120.0406376. Работа поддержана



РФФИ (грант 05-03-97202), Президиумом РАН, программа "Фундаментальные
науки - медицине", междисциплинарный интеграционный проект № 146
«Разработка лекарственных и профилактических препаратов для медицины.
Фундаментальные основы и реализация», тема «Создание новых экологически
безопасных инсекгоакарицидов нового поколения для борьбы с переносчиками
клещевого энцефалита, боррелиозов».

Научная новизна и практическая ценность.

Разработаны методы синтеза рядов 1-алкил(арил)-3-алкилгшразолов, 1-
алкил(арил)-4(5)хлор(бром)пиразолов из галогенвинилкетонов и гидразина,
алкил-, арилгидразинов и 1,1-Диалкилгидразинов.

Установлено, что реакции 2-хлорвинил-, 2,2-дихлорвинилкетонов с
1,1-диалкилгидразинами или арилгидразинами хемоспецифично приводят к
получению 1-алкил(арил)-3-алкилпиразолов и 1-алкил(арил)-3-алкил(хлорметил)
(трифторметил)(арил)-5-хлор(бром)пиразолов. При этом первоначально
образуются диалкил- или арилгидразоны соответствующего хлоренона, для
репюспецифичной циклизации которых в пиразолы требуется нагревание, в том
числе в присутствии кислых катализаторов, что, по-видимому, связано с
изомеризацией ан/мм-формы арилгидразонов в син-изомер, конфигурация
которого способствует осуществлению процесса гстсроциклизации.

Алкилгидразины взаимодействуют с 2-хлорвинилкетонами, образуя смесь
l-aruain-3-R- и -5-11-изомеров пиразолов, что объясняется протеканием процесса
по двум направлениям: гетероциклизация первоначально образующихся
алкилгидразонов 2-хлорвинилкетонов в Ьалкил-З-Я-пиразолы и нуклеофильное
замещение атома хлора в хлоренонах с последующей гетероциклизацией •
образующихся Н1-алкил-Ы2-(2-ацилвинил)гидразинов в 1-алкил-5-1\.-пиразолы.

На основе 1,2-дихлорвинилалкилкетонов разработан новый простой метод
получения а-хлор-/?-кетоацеталей - перспективных полидентных лигандов для
дизайна металлокомплексных катализаторов, полупродуктов для создания
гетероатомных многофункциональных систем, функциоиализированных и
конденсированных гетероциклических соединений, а также моделей для решения
фундаментальных теоретических вопросов. Впервые показана возможность
хемоспецифичного синтеза 4-хлорпиразолов на основе реакций аг-хлор-Д-
кетоацеталей с алкил-, арилгидразинами.

Найдены условия нитрования и сульфирования 1-алкил(арил)-5-хлор
пиразолов и получен ряд соответствующих 5-хлор-4-нитро(сульфо)пиразолов.

Показано, что 5-хлорпиразолы, имеющие свободный электрофильный центр
в положении 4 пиразольного кольца, вступают в реакции с электрофилами, в то
время как 4-хлорпиразолы не удалось вовлечь в реакции нитрования,
сульфирования, С-амидоалкилирования.

Исследовано нуклеофильное замещение атома хлора в хлорнитропиразолах в
реакциях с С-нуклеофилами - эфирами циан-, аренсульфонил- и ацетилуксусных
кислот. Найдены условия протекания этих реакций и получены продукты
С-алкилирования пиразолов в положение 5, содержащие в своей структуре
фармакофорные группы в уникальном сочетании.



При взаимодействии 5-хлорпиразолов с высокоэлектрофильным трифтор-
метилсульфонилимином хлораля получены продукты региоспецифичного
С-амидоалкшшрования — 1-алкил(арил)-3-алкил-4-(1-амидо-2,2,2-трихлорэтил)-
замещенные 5-хлорпиразолы.

Реакцией 1-бензил-3-хлорметил-5-хлорпиразола с индолом синтезирован
1-бензил-3-(индол-1-ил)метил-5-хлорпиразол, для которого осуществлены
реакции региоспецифичного С-амидоалкилирования трифторметил- и
арилсульфонилиминами хлораля с образованием К-[1-{1-(1-бензил-5-хлор-
пиразол-3-ил)метилшздол-3-ил}-2>2,2-трихлорэтил]-4-хлорфенил(трифторметил)-
сульфонамидов — перспективных биологически активных веществ или
полупродуктов для их синтеза. Из 1-бензил-3-(индол-1-ил)метил-5-хлорпиразола,
тиомочевины, йода и хлоруксусной кислоты разработан способ получения
[1-(1-бензил-5-хлорпиразол-3-ил)метилиндол-3-ил]сульфанилуксусной кислоты и,
таким образом, предложена стратегия синтеза неизвестных ранее
1-пиразолилметилзамещенных индол-3-илсульфанилалканкарбоновых кислот.

Строение хлорпиразолов изучено методами хромато-масс-спектрометрии,
JIMP Н, ПС, 'T*J, ИК спектроскопии. Установлено наличие внутри- и
межмолекулярных водородных связей для амидоалкилированных производных
хлорпиразолов.

В ходе исследований разработаны подходы к направленному синтезу новых
производных пиразола, в том числе потенциальных биологически активных
веществ. Первичными испытаниями среди синтезированных соединений
выявлены вещества, обладающие инсектоакарицидной активностью,
перспективные для дальнейшего изучения.

Апробация работы и публикации.
По материалам диссертации опубликовано 5 статей и тезисы 8 докладов.

Результаты работы были представлены на VII молодежной научной школе —
конференции по органической химии, г. Екатеринбург, 2004; VII конференции
"Аналитика Сибири и Дальнего Востока», г. Новосибирск, 2004; VIII молодежной
научной школе-конференции по органической химии, г. Казань, 2005; III
международной конференции "Химия и биологическая активность
азотсодержащих гетероциклов", г. Черноголовка, 2006; научно-практической
конференции, посвященной 85-летию д.т.н., профессора А.И. Орлова
«Перспективы развития технологии, экологии и автоматизации химических,
пищевых и металлургических производств», г. Иркутск, 2006; международной
конференции «Органическая химия от Бутлерова и Бейльштейна до
современности», г. Санкт-Петербург, 2006.

Объем и структура работы.

Диссертация состоит из введения, литературного обзора, посвященного
анализу известных методов синтеза и реакционной способности
галогенпиразолов, обсуждения результатов собственных исследований,
экспериментальной части, выводов и списка литературы из 187 наименований.
Диссертация изложена на 159 страницах, включает 23 таблицы.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Синтез галогенпиразолов
1.1. Получение хлорпиразолов и пиразолов на основе хлорвинилкетонов

и 1,1-диалкнлгидразинов

С целью синтеза новых замещенных производных пиразола, выявления
общности и закономерностей реакций 1-хлор-, 1,2- и 2,2-дихлорвинилкетонов с
1,1-диалкилгидразинами, продолжено изучение взаимодействия галогененонов с
несимметричным диметилгидразином и впервые вовлечен в процесс
1,1-дибутилгидразин.

Ранее предполагали, что образование пиразолов осуществлялось
гетероциклизацией соответствующих диметилгидразонов хлоренонов, которые,
однако, не были обнаружены.

Нами впервые получены диалкилгидразоны 2-хлорвинилкетонов (1-3) и
найдены условия их циклизации в пиразолы (6-10). Реакции проводились при
смешивании эквимольных количеств реагентов в органических растворителях
(спиртах, ССЦ) при -40°С -*- 0°С в течение 1-3 часов. Выход гидразонов (1-3)
составил 92-95%.

О орг. растворитель К*ССН=СНС1

R'CCH=CHCI °'^13 ^

1-3
92-95%

(1); R ' K ^ H T , R2=CH3 (2), C4H, (3)

При температуре -10° •+• 0°С удалось осуществить реакцию пропил-2,2-
дихлорвинилкетона с 1,1-дибутилгидразином и получить Ы^-дибутилгидразон
2,2-дихлорвинилпропилкетона (4) с примесью пиразола (5) не более 5%.

» С3Н7

С,И7ССН=СС12 -,» ;̂о«С С3Н,ССН=СС1г Jj~i

H2NN(C4II9h *" NNCCHsb + С Г ^ к ' 5 %

4 С,Н,
95% 5

Полученные К,К-диметил-, -дибутилгидразоны хлорвинилкетонов (1-4) легко
с хорошим выходом циклизуются при нагревании в органических растворителях
или в растворе уксусной кислоты в соответствующие пиразолы (5-10).

Пиразолы (5-10) могут также быть получены при экзотермической реакции
хлорвинилкетонов с 1,1-диалкилгидразинами при двухкратном мольном избытке
гидразина или в присутствии основания без выделения соответствующих
гидразонов из реакционной среды.



1-4

R2

5-10
45-70%

b»se,3-S4 R*CCH=CHa

(6); R'=C3H7: (7), C.H, (8);, ^ , (); 3 7 j (),

, R2=CH3 (9); R'=CH2CI, R ^ C H J (10)

Нам не удалось осуществить синтез диалкилгидразонов 1,2-дихлорвинил-
алкилкетонов и соответствующих 4-хлорпиразолов при реакции 1,2-дихлоренонов
с 1,1-диалкилгидразинами. Была получена смесь продуктов, исследование
которой методами ИК и ЯМР 'Н, 1 3С спектроскопии показало наличие групп
-С=СН, AlkCO, АИсгТМ*—, NH2. По-видимому, в данном случае осуществляется
замещение атома хлора в положении 1 либо 2 винильной группы
1,2-дихлорвинилкетона и образуются неустойчивые соли замещенных
гидразинов, которые не циклизуются в пиразолы.

R1

\® e
-N-N112 a

R2

= CII3, C2H5, C3H7, R 2 = CH3, C4II9

1.2. Реакции 2-хлорвинилпропилкетона с алкилгидразинами

Реакция 2-хлорвинилпропилкетона с алкил(бензил)гидразинами приводит к
смеси l-R-3-пропил-и l-R-5-пропилпиразолов в соотношении 2:1.

о
СзНтССН=СНС1

+
RNHNH2

"1
R L».

Г-Н -1

а

с 3 н ,

Н - Р

-Н 2 О

R к
11-13 14-16

2:1

R = C 2 H 5 (11,14), C 4 H, (12,15), СН2СбН5 (13,16)

7



Получение смеси изомеров связано с протеканием реакции по двум
направлениям. l-R-3-Пропилпиразолы (11-13) образуются гетероциклизацией
алкилгидразонов 2-хлорвинилкетона. Осуществление нуклеофильного замещения
атома хлора в 2-хлорвинилпропилкетоне с образованием Nl-anKiui-N2-(2-
бутаноилвинил)гидразинов и последующая их гетероциклизация приводит к 1-R-
5-пропилпиразолам (14-16).

Строение продуктов реакции доказано методами ИК, ЯМР ]H, 13C, 15N
спектроскопией и хромато-масс-спектрометрией. Исследование двумерных
спектров ЯМР 'Н, С смеси пиразолов (11-16) позволило определить их
строение и осуществить отнесение сигналов протонов в положениях 4, 3 и 4, 5
пиразольного цикла.

13. Реакции трнфтормei ил-2,2-днхлор(бром)вннилкетонов и хлорметил-
2,2-дихлорвинилкетона с алкилгидразинами

На примере взаимодействия трифторметил-2,2-дихлор(бром)винилкетонов,
хлорметил-2,2-дихлорвинилкетона с монозамещенными алкилгидразинами и
бензилгидразином подтверждена общность реакции 2,2-дигалогенвинилкетонов с
алкилгидразинами, которая приводит к 1-алкил-5-галогенпиразолам.
Установлено, что процесс протекает через стадию образования гидразонов
дигалогененонов (17-20).

При проведении реакции в спирте при комнатной температуре
1-алкил(бензил)гидразоны (17-19) 2,2-дихлор(бром)винилтрифторметил- и
хлорметилкетонов образуются с примесями пиразолов (21-25). Однако, в
аналогичных условиях фенилгидразон-2,2-дихлортрифторметилкетона (20) был
выделен в индивидуальном виде с выходом 54%.

О N-4SHR2

R'C

17-20

R'=CF3: R2=C2H5, Hal-CI (17,21), Br (18, 22); R*= C H J O J I S , (19, 23), C«H5 (20, 24), Hal=Cl;
R'-CFj, R2= CHJCSHS , Hal= Br (25), R'= CH2CI R2= СНгСбН5, Hal= Cl (26)

Гетероциклизацию гидразонов (17-20) в 5-галогенпиразолы (21-26) с
выходом 49-80% осуществляли при нагревании их в смеси спирта и уксусной
кислоты или при добавлении в спирт соляной кислоты. Синтез пиразолов (21-26)
без примеси гидразонов осуществили также при проведении реакции
2,2-дигалогенвинилкетонов с алкилгидразинами при нагревании в спирте в
течение 2-3 ч при мольном соотношении реагентов 1:1 в присутствии
триэтиламина.



1.4. Синтез 1-арилпиразолов, 1-арил-4(5)-хлорпиразолов из
2-хлор-, 1,2- и 2,2-дихлорвинилкетонов и а рил гидразинов

Установлено, что реакции фенил- и нитрофенилгидразинов с 2-хлорвинил-
кетонами, 1,2- и 2,2-дихлорвинилкетонами, а также с дихлоракролеином приводят
к хемоспецифичному образованию Ьарил-З-^-пиразолов (37-43) с хорошим
выходом. Реакция протекает с первоначальным образованием арилгидразонов
(27-36), которые выделены, охарактеризованы и использованы в
гетероциклизации в пиразолы в присутствии кислот, либо в полифосфорной
кислоте.

R'JINNH-

R'=C6H5, X=Y=H, R*=CH3 (27,37), C3H7 (28); X=C1, Y=H, R2= CII3 (29,38), C3H7 (30,39),
R'= 4-O2NQH4, X =Y= H, R2= СНз (31, 40), C3H7 (41); X=H, Y=C1, R2= H (32,42),
C3H7 (33), C6H3 (34); X = Cl, Y = H, R2 = C2H5 (35), C3H7 (36),
R'= гДЧОг^гСбНз, X = H, Y = Cl, R1 = CH2C1 (43)

В присутствии кислот осуществляется изомеризация aw/пи-изомеров
гидразонов (27-36) в смн-изомеры, которые циклизуются с образованием
пиразолов (37-43).

Действие оснований на арилгидразоны алкил-2,2- и -1,2-дихлорвинилкетонов
в различных растворителях (ДМФА, ДМСО, ацетонитрил, спирты) с увеличением
температуры до 140°С и времени до 10 ч не позволяет получить пиразолы с
хорошими выходами. Отмеченные факты объясняются тем, что арилгидразоны
(27-36) существуют преимущественно в aw/ш-форме.

Хемоспецифичный синтез пиразолов (37-43) с количественным выходом
осуществляется также при нагревании смеси галогененонов и арилгидразинов в
присутствии кислот.

При проведении реакции арилгидразинов с метил-2-хлорвинилкетоном без
нагревания были выделены смеси гидразонов (27, 31) и пиразолов (37, 40), что
свидетельствует о том, что арилгидразоны 2-хлорвинилкетонов уже находятся в
необходимой для гетероциклизации геометрической форме, или энергия перехода
одного изомера в другой относительно низка.

1.5. Взаимодействие 1,2- и 2,2-дихлорвинилкетонов с гидразином

Реакция метил-1,2-дихлорвинилкетона с гидразином при -20 •*• -10°С в
спиртах приводит к образованию 1-Я-3(5)-метил-4-хлорпиразола (48) с выходом



(25-30%) и сопровождается образованием смеси продуктов неустановленного
строения, в которой был зафиксирован азин (44).

В аналогичных условиях при взаимодействии алкил-, арил-2,2-
дихлорвинилкетонов с гидразином образуются 3(5)-хлор-5(3)-
алкил(арил)пиразолы (48-51) с выходом 60-70%, которые существуют в виде
смеси двух таутомеров. Реакция протекает с одновременным образованием
соответствующих азинов (44-47). Понижение температуры реакции, замена
растворителя, а также изменение времени не меняет направления взаимодействия
и соотношения продуктов. При температурах выше 20°С наблюдается
уменьшение выхода как пиразолов (48-51), так и соответствующих азинов (44-47).

3 0 %

II -H,NNH,'HCI
RCCX=CYC1

Х=С1, Y=H, R=CH3 (44, 48); Х=Н, Y=C1: R=C3H7 (45, 49), C*H5 (46, 50), Q R i N C M (47,51)

1.6. Синтез 4-хлорпиразолов из ог-хлор-/?-кетоацеталей

Впервые из 1,2-дихлорвинилкетонов получены аг-хлор-/?-кетоацетали -
перспективные высокореакционноспособные соединения и предложен подход к
синтезу 4-хлорпиразолов на их основе.

Установлено, что 1,2-дихлорвинилкетоны в присутствии щелочей без
нагревания реагируют со спиртами с образованием соответствующих
кетоацеталей (56-58), при этом промежуточные алкоксивинилкетоны (52-54) не
выделялись, а были лишь зафиксированы в рекционной смеси.

ROII о О OR

О + _NaOH^ R i ^ c c l = C H _ O R „R'CCCIHCH 45-^0%
R'CCCNCHCI 5 2 . 5 5 S 6 . 5 8 \ O R

R=C6H5, R
l=C3H7 (55); R=CH3, R'=CH3 (52,56), C2H5 (53,57), C3H7 (54, 58)

При взаимодействии фенола с 1,2-дихлорвинилкетонами при комнатной
температуре в апротонных растворителях реакция останавливается на стадии
получения соответствующего 2-(фенокси)-1-хлорвинилкетона (55).

Алкил-1,2-дихлорвинилкетоны реагируют при 50-60°С в ДМСО с
1,2-дигидроксибензолами, образуя с препаративными выходами 2-(ацил)хлор-
метилбензодиоксоланы - циклические сг-хлор-/?-кетоацетали (59, 60).
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R'ccci=cnci

, R2=H (59); R l=C2H5,

59,60

При реакции а-хлор-/?-кетоацеталей (56-58) с алкил- и арилгидразинами
наблюдается образование 1,3-дизамещенных 4-хлбрпиразолов (68-74), что
свидетельствует о хемоспецифичности этой реакции с первоначальным
образованием гидразонов 2,2-диалкокси-1-хлорэтилалкилкетонов (61-67).

R'CCHCICH

56-58

+ HjNNHR2

-H,O

Cl

N ' N " R ОСЦ,

R'CCffCICH -i

61-67

70-85%

68-74

R'=CH3, R2=C6H3(NO2)2-2,4 (61, 68), C6lh (62, 69), C7H,3 (63, 70); R !=C 2H 5,
(64,71), C7H15 (65, 72); Я'КГзНу, R ^ H s (66, 73), C6IIs (67, 74)

Гидразоны ацилхлоруксусного альдегида, внутримолекулярная
гетероциклизация которых в полифосфорной кислоте приводила бы к получению
1,5-дизамещенных 4-хлорпиразолов, не образуются.

Гидразоны (61-67) были выделены с примесью пиразолов (68-74).
2,4-Динитрофенилгидразон метил-(1-хлор-2,2-диметокси)этилкетона (61) был
получен в индивидуальном виде с выходом (50%), а затем при нагревании
зациклнзован в пиразол (68) с выходом 88%.

Строение продуктов реакции доказано методами ИК, ЯМР ]Н, 13С
спектроскопии и хромато-масс-спектрометрией.

2. Реакционная способность 5-хлорпиразолов

В литературе имеются ограниченные сведения о реакциях 5-хлорпиразолов.
Например, при исследовании взаимодействия высокоэлектрофильных
сульфонилиминов с азолами сообщалось, что 5-хлорпиразолы не вступают в
реакции с арилсульфонилиминами хлораля. В свою очередь реакционная
способность хлорпиразолов с функциональными заместителями также изучена
недостаточно.
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2.1. Нитрование 5-хлорпиразолов

Показано, что 1,3-дизамещенные 5-хлорпиразолы не образуют продуктов
нитрования с использованием известных нитрующих агентов в предлагаемых в
литературе условиях.

Нами найдены нитрующие смеси, позволяющие осуществить нитрование
1-алкил(арил)-3-алкил(арил)-5-хлорпиразолов до 1-алкил(арил)-3-алкил(арил)-4-
нитро-5-хлорпиразолов (75-82).

Целевые продукты (75-82) с выходами от 45 до 92% получены при
использовании нитрующих смесей, состоящих из 2 объемных долей 65%-ного
олеума и 1 объема дымящей азотной кислоты (метод А) или смеси
полифосфорной и 60%-ной азотной кислот (метод Б).

O2N
А ; Б

4S-90-/.

A* А»
7S-82

Метод А: НЫОз ( = 100%):олеум (65% SO, ) = 1:2; 8-10 ч. 120-140°С
Метод Б: НЫОз (60%):полифосфорная кислота = 1:5-10,3 ч, 80-95°С
R'= R2 = СНз (75); R1 = СН 3, R2 = С 2 Н 5 (76); R1 = 1-С3Н7, R2 = СНз (77);
R1 = С 3 Н 7 , R2 = 2,4-(NO2)2Ct,H3 (78); R1 = С3Н7, R 2 = CH3 (79);
R1 = CF 3 , R 2 = C7H1S (80); R l = CH 3, R2 = C 7 H, 5 , (81); R1 -= 2,4-(NO2)2C6H3, R

2 = C 2 H 5 , (82)

Сравнение методов нитрования показывает, что при сопоставимых выходах
конечных продуктов метод Б более предпочтителен, так как реакция протекает в
менее жестких условиях и за меньшее время. Использование большого избытка
полифосфорной кислоты позволяет удалить воду из азотной кислоты и воду,
выделяющуюся в ходе реакционного процесса, поддерживая высокую
концентрацию азотной кислоты и увеличивая количество иона NO2

+. Очевидно,
что кислотность предложенной нитрующей смеси в методе Б значительно ниже,
чем смеси дымящей азотной кислоты и 65%-ного олеума, и при проведении
реакции в среде полифосфорной кислоты малоосновные хлоргшразолы не
протонируются и активны в реакциях электрофильного замещения.

Разработанные условия нитрования 5-хлорпиразолов (методы А и Б)
оказались неприемлемыми для получения 5-нитро-4-хлорпиразолов.

R'=CH3 > R2=C7Hi5 (70); R'=C 2H 5,
R'=C 3H 7, R 2 =C 2 H 5 (73), Cells (74)

ci

=C;

I
70-74

№. R 2 ^ :

Cl^

R

H5(71),C7H,5(72);

R1

2
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2.2. Сульфирование 5-хлорпиразолов

Сульфирование 5-хлорпиразолов до 4-сульфо-5-хлорпиразолов
осуществляется серной кислотой при кипячении исходных хлорпиразолов в
растворе ледяной уксусной кислоты и уксусного ангидрида в течение 5-7 ч.

SOjH R1

80-85%

R" R*
83-85

R'=R2-CH3 (83), R'^^Hi, R ^ T I I I S (84), R!= CF3, R
2=CH3 (85)

При действии на 4-сульфо-5-хлорпиразолы щелочей без нагревания
нуклеофильного замещения атомов хлора не наблюдалось. Были получены
водорастворимые соли 5-хлорпиразол-4-илсульфоновых кислот.

23. Нуклеофильное замещение атома хлора в 4-нитро-5-хлорпиразолах

Введение в положение 4 хлорпиразольного цикла сильной
электроноакцепторной нитрогруппы позволило осуществить реакции 4-нитро-
5-хлорпиразолов с эфирами ацетил-, сульфонил- и цианоуксусных кислот и
получить с выходом 60-65% продукты С-алкилирования пиразолов, содержащие
ряд фармакофорных групп.

Замещение атома хлора в пиразолах осуществляется при использовании в
качестве основания безводного поташа и при проведении реакции
нитрохлорпиразолов с С-нуклеофилами в безводном ДМСО при нагревании в
течение 18-20 ч. Сокращение продолжительности реакции приводит к получению
пиразолов (86-90) в смеси с исходными хлорпиразолами.

O 2 N

C 3 , R2=C2H5, R
3=H, R4=CN (86), СНзСО (87); Ri=Ki=<^h, R3=H, R4=C1C6H4SO2 (88);

R'=R2=CH3, R
3=H, R4=C6H5SO2 (89), R ' = C 3 H 7 , R ^ H J , R3 = CdbOfc, R4=CH3C6Il4SO2 (90)

Для соединения (87) в спектрах ЯМР 1Н и 13С в CDCb наблюдаются сигналы
двух таутомерных форм: енольной и метилкарбонильной.

М \ NO2 о М \

V A
Me COOEt Me COOEt
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Соединения (86-90) устойчивы к гидролизу. Обработка водными растворами
оснований, при которой метиловые эфиры арилсульфонилуксусных кислот
гидролизуются, не позволяет получить пиразолилуксусных кислоты.

2.4. Реакции хлорпиразолов с N-сульфонилиминами хлораля

Реакции С-амидоалкилирования хлорпиразолов ранее не были известны.
Установлено, что 1,3-Диалкил-5-хлорпиразолы и 1-фенил-З-метилпиразол при
комнатной температуре в отсутствии катализаторов вступают во взаимодействие
с Ы-(2,2,2-трихлор-этилиден)амидом трифторметансульфокислоты, давая
4-амидотрихлорэтилзамещенные производные пиразолов (91-94).

ссь
R 1 CF3SO2NH—CH

CF3SO2N=CHCC13 + // \\ ^ // Vk 48-80%

R R
91-94

X=C1, R=R1=€H3 (91); R= C2H5> R'=CH3 (92); R=CH3, R^i-CsH? (93); X=H, RK^Hs, R'=CH3 (94)

Подобрать условия и осуществить реакции арилсульфонилиминов хлораля с
5-хлорпиразолами не удалось. Вероятно, это связано с меньшим
электроноакцепторным характером и большим размером аренсульфонильного
заместителя по сравнению с трифторметилсулъфонильным, что снижает
электрофильность азометиновой группы и уменьшает стерическую доступность
реакционных центров.

Обнаружено, что 4-амидотрихлорэтилзамещенные пиразолы (91-94)
способны к образованию в растворах хлоруглеводородов межмолекулярных и
внутримолекулярных водородных связей (ВМС) (структуры А, Б), однако
преимущественная конформация ВМС определена не была.

1-Этил-З-пропил- и 1-гептил-3-метил-4-хлорпиразолы в аналогичную
реакцию с трифторметилсульфонилимином хлораля не вступают, что связано с
пониженной электронной плотностью в положении 5 пиразольного цикла.

2.5. Некоторые реакции 1-бензил-3-хлорметил-5-хлорпиразола с
участием хлормстильной группы. С-амидоалкилировавие и

органилтиилирование 1-бензил-3-(индол-1-ил)метил-5-хлорпиразола

Исследована реакционная способность 5-хлорпиразола (26), содержащего
хлорметильную группу в положении 3 гетероцикла. Установлено, что индол
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N-алкилируется 1-бензил-3-хлорметил-5-хлорпиразолом (26) с образованием
1-бензил-3-(индол-1-ил)метил-5-хлорпиразола(95).

С1Н2С

^ 0 1 кон,дмсо

95

Полученный пиразол (95) исследован в реакциях амидоалкилирования и
тиилирования.

Установлено, что реакции пиразола (95) с высокоэлектрофильными
трифторметилсульфонил- и 4-хлорбензолсульфонилиминами хлораля протекают
при комнатной температуре без катализаторов и в обоих случаях приводят к
продуктам С-амидоалкилирования с участием индольного кольца (96, 97).
Соединения (96, 97) — перспективные биологически активные вещества,
представляют большой синтетический интерес для направленного синтеза новых
производных индолиламиноуксусных кислот.

е
96,97

R = 4-С1С6Н4 (96), CF3 (97)

Продуктов С-амидоалкилирования пиразольного кольца обнаружено не было.
В данном случае, помимо низкой нуклеофильности положения 4 пиразольного
цикла, значительную роль играет и малая доступность этого реакционного центра
вследствие стерического эффекта объемных бензильной и индолилметильной
групп.

Ранее в ИрИХ СО РАН был разработан технологичный способ синтеза ряда
1-Н-, -алкил, -аллил, -бензил- и 2-метил(индол-3-ил)сульфанилалканкарбоновых
кислот, основанный на взаимодействии индолилизотиурониевых солей in situ с
галогеналканкарбоновыми кислотами в присутствии щелочи, и получен ряд их
водорастворимых производных, проявляющих биологическую активность,
перспективных для создания медицинских препаратов нового поколения.

Представлялось важным, с одной стороны, ввести в структуру этих кислот
пиразольный цикл и, с другой стороны, выявить влияние пиразольного кольца на
направление взаимодействия замещенного индола с тиомочевиной и йодом.

Реакцию пиразола (95) с тиомочевиной, иодом, а затем с монохлоруксусной
кислотой осуществляли в спиртах в одном реакторе без выделения
промежуточного тиола из реакционной смеси.
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R = CH3, C 2 H 5 , J - C 3 H 7

Выявлено, что продукты замещения по пиразольному циклу не образуются. В
преобразовании участвует только индольный цикл индолометилпиразола (95), и с
выходом 80% выделена 1-(1-бензил-5-хлорпиразол-3-ил)метилиндол-
3-илсульфаншгуксусная кислота (98).

3. Исследование инсектоакарицидной активности производных пиразола

В научно-исследовательском противочумном институте Сибири и Дальнего
Востока проведены первичные лабораторные исследования инсектоакарицидной
активности ряда синтезированных соединений.

Опыты проведены на половозрелых самках Ixodes persulcatus и имаго блох
Xenopsylla cheopis. Синтезированные соединения изучены в форме ацетоновых
растворов с концентрацией действующего вещества 1%. В качестве контрольного
инсектоакарицида использован фипронил — действующее вещество
коммерческого пестицида Адонис.

Наилучшие результаты при испытании на самках клещей получены для
соединений (86, 92, 93, 96, 97). Наиболее высокую акарицидную активность
показали хлорпиразолы, содержащие трифторметилсульфонамидный фрагмент
(92,93).

Выводы

1. Систематически изучены реакции 2-хлор-, 1,2-, 2,2-дихлорвинилкетонов и
2,2-дибромвинилтрифторметилкетона с гидразином, алкил-, арилгидразинами
и несимметричными диалкилгидразинами, установлены общие
закономерности процессов и разработаны простые и эффективные методы
получения широкого ряда алкил-, арил-, хлор(бром)пиразолов - полупродуктов
для направленного дизайна функционализированных пиразолов:

• впервые доказано, что реакция однонаправленной гетероциклизации 2-хлор-
2,2-дихлорвинилкетонов с 1,1-диалкилгидразинами в 1-алкилпиразолы и
1-алкил-5-хлорпиразолы осуществляется с первоначальным образованием
диалкилгидразонов;
• найдено, что реакции 1,2- и 2,2-дихлор(бром)енонов с алкил-, фенил- и
нитрофенилгидразинами осуществляются региоспецифично с образованием
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1-алкил(арил)-3-Я-5-хлор(бром)пиразолов гетероциклизацией первоначально
образующихся гидразонов;
• установлено, что реакция 2-хлорвинилпропилкетона с алкилгидразинами
осуществляется по двум направлениям с образованием смеси l-R'-5-nponnn-
и l-R'-З-прспилпиразолов в соотношении 1:2;
• впервые показано, что при взаимодействии алкил(арил)-2,2-дихлорвинил-
кетонов с гидразином образуются 3(5)-хлор-5(3)-алкил(арил)пиразолы с
выходом 60-70% и азины этих кетонов с выходом 30%.

2. Предложен и успешно реализован новый хемоспецифичный подход к синтезу
4-хлорпиразолов из а-хлор-р-кетоацеталей, впервые полученных
взаимодействием 1,2-дихлорвинилкетонов со спиртами и фенолами.

3. Разработаны новые нитрующие смеси и получен ряд 4-нитро-5-хлорпиразолов.
Осуществлены реакции 4-нитро-5-хлорпиразолов с эфирами ацетил-,
сульфонил- и цианоуксусных кислот, с хорошим выходом синтезированы
продукты С-алкилирования пиразолов в положение 5.

4. Найдено, что сульфирование 5-хлорпиразолов до 1-алкил-3-алкил(арил)-
(трифторметил)-4-сульфо-5-хлорпиразолов осуществляется серной кислотой в
смеси уксусной кислоты и уксусного ангидрида при нагревании 5-7 ч.

5. Впервые осуществлены реакции региоспецифичного С-амидоалкилирования
1,3-диалкил-5-хлорпиразолов трифторметилсульфонилимином хлораля с
образованием 4-амидотрихлорэтилзамещенных 5-хлорпиразолов.

6. Установлено, что при реакции 1-бензил-3-хлорметил-5-хлорпиразола с
индолом образуется 1-бензил-3-(индол-1-ил)метил-5-хлорпиразол — стартовое
вещество для тонкого органического синтеза. Найдены условия его регио-
специфичного С-амидоалкилирования трифторметил- и 4-хлорбензолсуль-
фоншшминами хлораля с образованием Ы-[1-{1-(1-бензил-5-хлорпиразол-3-
ил)метилиндол-3-ил}-2,2,2-трихлорэтил]-4-хлорфенил(трифторметил)сульфон-
амида. Из 1-бегаил-3-(индол-1-ил)метил-5-хлорпиразола тиомочевины, йода и
монохлоруксуной кислоты синтезирована [(1-бензил-5-хлорпиразол-3-
ил)метилиндол-3-ил]сульфанилуксусная кислота.

7. В ходе систематических исследований среди производных галогенпиразолов
выявлены вещества, проявляющие инсектоакарицидную активность
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