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Актуальность работы. Циклические производные гидразина - пиразолидины 
представляют собой перспективный для фармакологии и в то же время сравнительно 
малоизученный в синтетическом плане класс соединений Немногочисленные примеры 
пиразолидинов, которые можно встретить в последние два десятилетия главным образом в 
патентной литературе, связаны с различным видами их биологической активности -
инсектицидной, противоишемической, нейротропной и фибриногенной 

Единственными легко доступными функциональными производными пиразолидина в 
настоящее время являются 1-ацил-5-гидроксипиразолидины, образующиеся 
присоединением гидразидов органических кислот к акролеину н кротоновому альдегиду 
Их полуаминальная система вступает в реакции замещения с вторичными аминами, 
анилинами, спиртами и тиолами Для 5-гидрокси- и 5-алкоксипиразолидина была 
обнаружена значительная противовоспалительная активность, однако низкая стабильность 
этих соединений препятствовала их фармакологическому применению Поиск неизвестных 
ранее химически стабильных производных пиразолидина остается актуальным до сих пор 
Особенно интересным было бы введение в пиразолидин актуальных или потенциальных 
биологически активных фрагментов Ранее это было успешно осуществлено лишь для 
природных аминокислот и индола 

Стабилизация полуаминальной системы в 5-гидроксипиразолидине возможна за счет 
образования новой экзоциклической С-С связи в положении 5 Единичные примеры 
использования С-нуклеофильных агентов в реакциях с гидроксипиразолидинами известны в 
литературе, однако систематического исследования этого процесса не предпринималось 

Перспективным является получение бисгетероциклических молекул, в которых 
пиразолидиновый цикл связан С-С связью со стабильным гетерароматическим ядром 

о 4 
X 

путь А 

путь Б 

0 
0" 

'NYV* 
о 

нуклеофильных агентов других 
фармокофорных (например, производных пиразола) 

Анализ литературы показывает два 
возможных пути синтеза таких 
бисгетероциклов Первый путь - это 
построение новой гетероциклической 
системы на основе бифункционального 
заместителя в производных 
пиразолидина (путь А) Некоторые такие 
производные (3) были получены ранее 
реакцией 5-гидроксипиразолидина (1) с 
СН-кислотами, однако их синтетический 
потенциал пока не исследован 

Второй - прямое замещение 
гидроксильной группы соединения 1 я-
донорными гетероциклами (путь Б) 
Этот процесс был обнаружен для 
индола, но до сих пор неизвестно -
возможно ли применение в качестве 

гетероароматических молекул, в первую очередь 

Vv-
о 4 

V, у 

о 4 

Цель работы. Получение новых синтетически и фармакологически интересных 
стабильных производных пиразолидина Разработка препаративных методов синтеза 
бифункциональных производных пиразолидина и изучение их Поиск методов введения 
пиразолидинового цикла в я-донорные гегероароматические системы Синтез на их основе 
новых стабильных бисгетероциклов, содержащих пиразолидиновый фрагмент 
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Научная новизна работы и практическая значимость. Найдены и 
оптимизированы условия для препаративного использования реакции 5-
гидроксипиразолидинов с СН-кислотными соединениями на поверхности адсорбентов-
катализаторов без растворителя На примере пиразолидинилацетоуксусного эфира 
исследована реакция бифункциональных производных пиразолидина с гидразинами 
Впервые синтезированы гидразоны пиразолидинилацетоуксусного эфира, изучены их 
строение и устойчивость к внутримолекулярной циклизации Показана принципиальная 
возможность построения второй циклической системы из бифункционального заместителя 
в пиразолидине в реакциях с гидразинами 

Обнаружены и разработаны препаративные методы прямого введения 
пиразолидинового заместителя в молекулы пиразолонов и оксиндолов с выходом к 
неизвестным ранее бисгетероциклам Показано, что атака 5-гидроксипиразолидина на 5-
аминопиразол происходит региоселективно по положению 4 или по аминогруппе в 
зависимости от условий 

На основании структуры и превращений выделенного промежуточного продукта 
реакции линейной формы 5-гидроксипиразолидина с 5-аминопиразолом предложена 
формальная схема нуклеофильного замещения в 1-ацетил-5-гидроксипиразолидинах для 
исследованных в работе и ранее известных примеров 

Апробация работы. Результаты работы были доложены на Международной 
конференции аспирантов и студентов «Ломоносов-1997» (Москва, МГУ 1997), 
Международной научной конференции «Органический синтез и комбинаторная химия» 
(Москва, Звенигород, 1999), 1-ой Всероссийской конференции по химии гетероциклов 
памяти А Н Коста (Суздаль, 2000) 

Публикации. По результатам работы опубликовано 6 статей и 4 тезисов докладов на 
Российских и Международных конференциях 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, обзора литературы, 
обсуждения результатов, экспериментальной части, списка литературы и приложения 
Диссертация изложена на 138 страницах машинописного текста, включая 54 таблицы и 8 
рисунков Список цитируемой литературы содержит 245 ссылок 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез и свойства исходных соединений. Функциональные производные 
пиразолидина немногочисленны Ранее в лаборатории биологически активных 
органических соединений была обнаружена реакция присоединения арилгидразидов 
органических кислот к акролеину и кротоновому альдегиду, приводящая к различным 1-
ацил-5-гидрокси1шразолидинам 

Ph \ 

O^J + H N ' N H Н N-N. 

1 а - R'=H, R"=CH3, b - R'=R"=CH3 

\ 

R" 
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В то время как ароилпроизводные (R"=Ar) существуют преимущественно в форме 
ациклического таутомера и нестабильны, ацетильные (R"=Ac) la,b имеют строение 1-
ацетил-5-гидроксипиразолидинов и относительно устойчивы в нейтральных растворах 
Кроме того, производные 1а,Ь синтезируются из легко доступных предшественников, 
поэтому обычно служат модельными соединениями для исследования синтетических 
возможностей данного класса азолидинов 5-Гидроксипиразолидины содержат в себе 
полуаминальную группу, которая легко вступает в реакции с нуклеофильными агентами Во 
всех известных случаях замещения уходящей была гидроксильная группа молекулы 1, что 
характерно для полуаминалей 

2. Взаимодействие 5-гидрокси-1-ацетилпиразолидиыа с СН-кислотами 5-
Гидроксипиразолидины 1а,Ь, являясь интермедиатами в синтезе пиразолинов, разрушаются 
при действии кислот и оснований, а также в условиях снятия ацетильной защиты Это 
налагает серьезные ограничения на выбор реагентов и условий нуклеофильного замещения 
в этих соединениях Например, ранее показано, что при взаимодействии натриевого 

производного ацетоуксусного эфира с 
RO 

Г ь K^f 
OSlMe, 

N 
i 
Ph 

R=Me, Ac 
X=Ac 

Na 
O" 

-O 
> < 

N 
i 
Ph 

X 
R=H 

(0,3%) 

О 

N - N 
\ 
Ph 

1 TiCL, или BF3*Et20, 2 NaHCOj 

соединением la происходило 
осмоление реакционной смеси, выход 
продукта замещения составил лишь 
0,3% Мы обнаружили, что 
невозможно также применение 
стандартных условий амидо-
алкилирования, 5-метокси- и 5-
ацетоксипроизводные пиразолидина в 
присутствии кислот Льюиса (TiCL, 
или BF3*Et20) при температуре -78° 
не реагируют с моно-
триметилсилиловым эфиром енола 
ацетилацетона При повышении 
температуры до комнатной 

происходит полное расщепление исходных пиразолидинов Единственным продуктом, 
который нам удалось выделить хроматографически, был 1-фенилпиразолин-2 

Метод проведения реакции на поверхности адсорбента-катализатора без 
растворителя обеспечивает мя1кие условия процесса и не требует предварительной 
активации субстратов В химии азолидинов нашел применение оксид алюминия, при 
помощи которого удалось ввести пиразолидиновый заместитель в молекулу ацетилацетона, 
ацетоуксусного и малонового эфиров Однако низкие выходы и образование большого 
количества побочных продуктов затрудняли их препаративное использование Мы провели 
серию тестовых реакций 5-гидроксипиразолидинов 1а,Ь с ацетилацетоном, ацетоуксусным 
эфиром, диэтилмалонатом, циануксусным эфиром и этилциклопентанон-2-карбоксилатом 
на поверхности адсорбентов-катализаторов минеральной (силикагель, оксид алюминия, 
силикаты магния (флорисил), алюминия, оксид магния) и органической (полиамид, 
диэтиламиноэтилцеллюлоза (ДЭАЭЦ), аминоэтилцеллюлоза (АЭЦ)) природы без 
растворителя с микрозагрузками реагентов в обычных условиях, при 60° и при 
микроволновом облучении Нашей целью являлось повышение выхода бифункционального 
производного пиразолидина за счет увеличения степени превращения исходных соединений 
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и снижения побочного распада дикарбонильного фрагмента. На основе качественного 
анализа реакционных смесей методом тонкослойной хроматографии выбирался 
оптимальный адсорбент для каждой пары субстратов, на котором далее проводился 
препаративный синтез В случае ацетилацетона 2а оксид алюминия остался единственным 
адсорбентом, на котором мы зафиксировали прохождение реакции В таблице 1 приведены 
условия и выходы продуктов для оптимальных адсорбентов в сравнении с известными в 
литературе для оксида алюминия 

НО 

VV" R1 
^ с 

Ph 

1a,b 

R2- \ ^ о 
ЕЮ 

Адсорбент R2 R1 
.N-к 

Ph 
ЗЬ-е 

2b R2=CH3CO, 2c R2=COOC2H3,2d R2=CN, 2e R2=N02 

Таблица1 Условия реакции гидроксипиразолидинов с Р-дикарбонильными 
соединениями и выход продуктов 

зь 

Зс 

3d 

Зе 

3f 

Ri 

СНз 

Н 

Н 

Н 

СНз 

R2 

СН3СО 

C02Et 

CN 

N02 

** 

Адсорбент 

A1203 

Полиамид 

А1203 

Флорисил 

Флорисил 

ДЭАЭЦ 

К-р Гудри 

Время, ч 

72 

72 

240 

72 

72 

72 
*#* 

Температура 

60 

60 

60 

20 

20 

20 

Выход, % 
9* 

18 

7* 

52 

51 

11 

* литературные данные, 
табл 2 

для реакции использован 2-карбоэтоксициклопентанон, *** см 

Замена оксида алюминия на полиамид при синтезе ЗЬ, (и на флорисил в случае Зс) 
позволила увеличить выходы этих соединений Удалось также подобрать условия для 
синтеза циануксусного 3d, нитроуксусного Зе и карбоэтоксициклопентанового 
производных 3f пиразолидина, ранее неизвестных 
Реакция с карбоэтоксициклопентаноном протекала на поверхности алюмосиликатного 
катализатора Гудри и приводила лишь к декарбоксилированному продукту 4 Только при 
облучении в микроволновой печи в течение 30 мин с низким выходом удалось выделить из 
смеси малоустойчивое целевое соединение 3f (табл 2) Дальнейшее облучение приводило к 
появлению в реакционной смеси декарбоксилированного продукта 4, который становился 
единственным через 13 ч 
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1b ct OEt 
кат-р Гудри 

MW 4 N 4 N - K 

Ph 

3f 

Таблица 2 Зависимость выхода продуктов от условий 
реакции lb с 2-карбоэтоксициклопентаноном 

3f 

4 

Адсорбент 

Катализатор Гудри 

Катализатор Гудри 

Время, ч. 

12 
0,5 
12 
13 

Температура 

60 

свч 
60 

свч 

Выход, % 

0 
10 
8 
18 

Спектральные характеристики пиразолидинилацетоуксусного эфира ЗЬ, полученного на 
поверхности полиамида подтвердили его идентичность образцу, описанному ранее в 
литературе Они также показали отсутствие енольного таутомера этого соединения в 
растворе Рентгеноструктурный анализ этого соединения свидетельствует о кетонном 
строении соединения в кристаллическом состоянии и взаимном транс-расположении 
заместителей относительно условной плоскости* пиразолидинового цикла (рис 1) 

Енамины дикарбонильных соединений являются сильными нуклеофилами, не 
требующими дополнительной активации основаниями, часто используются как 
синтетические эквиваленты СН-кислот в реакциях нуклеофильного замещения Мы 
исследовали взаимодействие таких енаминов с гидроксипиразолидином 1а 

НО 

W 
Ph 

1а 

Х=Ас 

NH 

СВН„ АсОН 

X=CN 

° Ph 

H2N 

О Ph 

* По данным РСА пиразолидиновый цикл имеет строение «уплощенного» конверта, поэтому в литературе 
для удобства часто апроксимируется «условной» плоскостью 
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При нагревании соединения 1а с енамином ацетилацетона в растворе бензола реакция не 
протекает В присутствии уксусной кислоты исходный гидроксипиразолидин полностью 
исчез из реакционной смеси через 8 часов нагревания Образовалась сложная смесь 
продуктов, из которой методом флэш-хроматографии с выходом 3% удалось выделить 
дикетон За, являющийся продуктом одновременного замещения полуаминальной системы в 
гидроксипиразолидине и гидролиза еяаминной группы Идентичность этого соединения 
описанному ранее в литературе доказана набором спектральных методов, а также РСА 
(рис 2) 

Рисунок 1 Строение соединения ЗЬ Рисунок 2 Строение соединения За 
по данным РСА по данным РСА 

Реакция гидроксипиразолидина 1а с 2-аминокротононитрилом в аналогичных 
условиях протекала мягко Через 6 часов нагревания реакционной смеси с выходом 40% 
был выделен 2-(1-ацетил-2-фенилпиразолидинил-5)-3-аминобутен-2-нитрил (3g) В 
спектрах ЯМР !Н и 13С этого соединения наблюдались все сигналы пиразолидинового 

цикла, а также сигналы кротононитрильного фрагмента 
Положение сигналов протона 5-Н (5,05 мд 1Н) и 
углерода 5-С пиразолидинового цикла (53,90 мд 13С) 
указывали на образование С-С связи Окончательно 
подтвердить строение этого соединения удалось методом 
РСА (рис 3) 

Краткие итоги главы. Используя широкую 
серию адсорбентов, нам удалось подобрать более 
приемлемые условия для синтеза производных 
пиразолидина, содержащих фрагменты ацетоуксусного 
или малонового эфиров Производные 3d-g,4 были 
синтезированы впервые К сожалению, не удалось Рисунок 3 Строение соединения За .- , 8 обнаружить адсорбента, катализирующего реакцию по данным РСА гидроксипиразолидина с ацетилацетоном для ее 

препаративного применения Использование вместо ацетилацетона его енамина привело 
к целевому соединению, но с крайне низким выходом 3% Это (в сочетании с трудоемкой 
методикой выделения продуктов твердофазных реакций) заставило нас предварительно 
выбрать одно единственное бифункциональное производное пиразолидина в качестве 

* Рентгеноструктурные исследования в работе выполнены к х.н В Н Нестеровым, к х н В Б Рыбаковым и 
В В Нестеровым 



модельного соединения в реакциях с бис-нуклеофилами - а-(1-ацетил-2-фенил-3-метил-
пиразолидинил-5) ацетоуксусный эфир ЗЬ Его кетоэфирная группа достаточно активна по 
отношению к нуклеофильным агентам, а само соединение ЗЬ оказалось устойчиво к распаду 
в условиях его синтеза, что позволяло его препаративное использование 

3. Реакции а-(1-ацетил-2-феиил-3-метил-пиразолидинил-5) ацетоуксусного 
эфира с производными гидразина. Гидразины являются простейшими активными бис-
нуклеофильными агентами, а их реакция с р-кетоэфирами служит удобным методом 
синтеза пиразолонов Применение соединения ЗЬ в этом случае должно привести к ранее 
неизвестному З-метилпиразолону-5, содержащему в 4-ом положении пиразолидиновый 
цикл Как уже упоминалось, лабильность незамещенных по атому азота пиразолидинов 
предопределяет неустойчивость производных 1-ацилпиразолидина в условиях снятия 
ацильной защиты, в том числе и при действии сильных оснований Нам не удалось провести 
реакцию пиразолидинилацетоуксусного эфира ЗЬ с гидразингидратом В растворе этанола 
при комнатной температуре произошло полное разложение исходного соединения 
Единственным продуктом, который удалось хроматографически выделить из реакционной 
смеси, оказался 5-метил-1-фенилпиразолин-2 В случае фенилгидразина набчюдалось 
сильное осмоление реакционной смеси, выделить и идентифицировать продукты реакции 
не удалось 

°<*v"0Et 

О- NH2NH2 

I 
Ph 

5a R=Ac, b R=CHO, с R=p-N02C6H4, d R=PhCO, e R=CONH2> f R=CSNH2, g R=Ts 

Взаимодействие соединения ЗЬ с менее основными napa-нитрофенилгидразином и 
гидразидами кислот не сопровождается побочными процессами и приводит к образованию 
смеси диастереомерных рацематов гидразонов пиразолидинилацетоуксусного эфира 5a-g, (в 
соотношении - 1 1 , табл 3) В спектрах ЯМР *H (табл 4) и 13С этих соединений наблюдается 
удвоенный набор всех сигналов, для соединений 5a-d и 5f хроматографически удалось 
выделить индивидуальные диастереомерные рацематы 

Существование диастереомеров в производных 5 обусловлено наличием в их 
молекулах трех хиральных центров, конфигурация двух из которых фиксирована взаимной 
тиранс-ориентацией заместителей в положениях 3 и 5 пиразолидинового цикла Такая 
ориентация была установлена нами в исходном пиразолидинилацетоуксусном эфире ЗЬ и 
сохраняется в его гидразонах Появление третьего хирального центра в положении а-С 
кетоэфирного фрагмента приводит к образованию смеси диастереомерных рацематов Их 
взаимный переход напрямую связан с возможностью таутомерных превращений кето-
енольного типа в этих соединениях Для кетоэфира ЗЬ енольная форма не была 
зафиксирована спектрально, однако енолизация все же имеет место, так как 
диастереомерные рацематы в спектрах ЯМР не различаются В случае гидразонов 5 
подобный гидразон-енгидразюшый переход в этих условиях не происходит, 
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индивидуальные диастереамерные рацематы устойчивы и не переходят друг в друга при 
длительном хранении Однако мы обнаружили, что изомер 5а_1 при длительном кипячении 
в изобутиловом спирте образует смесь диастереомерных рацематов 5а_1 и 5а_2 

Таблица 3 Характеристики монозамещенных гидразонов 
а-пиразолидинилацетоуксусного эфира 5a-g 

Соеди
нение 
5а _1 

5а _2 

5Ь_1 

5Ь_2 

5с _1 

5с _2 

5d_l 

5d_2 

5е 

5f_l 

5f_2 

5g 

Т п л . ° С 

145 147 

158 160 

155 158 

172 174 

208 (разл ) 

158 160 

190 192 

135 137 

113 115 

147 150 

191 (разл) 

89 90 

* / 
0,25 

0,15 

0,25 

0,15 

0,55 

0,45 

0,45 

0,30 

0,15 

0,60 

0,40 

0,45 

ИК спектр (СН2С12; СС14), см"1 

1610,1680, 1740,3380, 

1605,1685,1740,3360 

1605,1675,1715,1740,3360 

1605, 1670,1715,1740,3200 

1545,1610,1660,1730,3280 

1550,1605,1675,1730,3330 

1605,1680,1690 (пл ), 1740,3350,3400 

1605,1680,1690 (пл ), 1740, 3350,3400 

1600, 1685 (пл), 1695, 1740, 3390, 3420,3520,3540 

1610, 1680, 1740,3300 (связи), 3385, 3500,3525 

1615,1690,1745, 3385,3500,3525 

1605, 1660 (пл ), 1680, 1740, 3240 (связи ), 3310 (своб ) 

Выход, 
% 
46 

38 

44 

30 

29 

54 

43 

37 

93 

30 

22 

54 

Przd 

Строение гидразонов 5a-g. скн-Конфигурация гидразонов пиразо-
лидинилацетоуксусного эфира в растворе была установлена на примере 
индивидуальных диастереамерных рацематов формилпроизводного 5Ь_1 и 5Ь_2 методом 

спектроскопии ЯМР 'Н с применением ЯЭО** При 
насыщении протонов метальной группы при связи C=N 
наблюдается ЯЭО на протонах групп NH и СНО, и, 
наоборот, при облучении протонов групп NH и СНО — 
на метальной группе, но не наблюдается на протоне в 
а-положении ацетоуксусного остатка (рис 4) в обоих 
диастереомерных рацематах Окончательно 
подтвердить строение гидразонов 5 в кристаллическом 
состоянии удалось с помощью РСА монокристалла 
полученного из раствора диастереомерного рацемата 
тиосемикарбазона а-(1-ацетил-2-фенил-3-

метилпиразолидинил-5) ацетоуксусного эфира 5f_2 (рис 5) в хлороформе 
Синтезированные нами монозамещенные гидразоны а-(1-ацетил-3-метил-2-фенилпи-

разолидинил-5) ацетоуксусного эфира 5 обладают рядом интересных особенностей 

син 
Рисунок 4 

Przd = остаток пиразолидина 

' Хроматографическая система - гексан этилацетат (1 2) 
' Все эксперименты с использованием ЯЭО в работе выполнены [ И Ф Дешевой 



Таблица 4 Химические сдвиги основных протонов монозамещен 
гидразонов а-пиразолидинилацетоуксусного эфира 5a-g (CDCI3) 8 

Соединение 

5а _1* 

5а _2 

5Ь_1 

5Ь_2 

5с _1 

5с _2 

5d_l 

5d_2 

5е** 

5f_l 

5f_2 

5g** 

5-Н,м 

4,95 

5,05 

5,05 

4,98 

4,88 

5,10 

4,87 

5,02 

4,98(5,19) 

5,25 

4,95 

4,65 (4,83) 

о-СН,д 

3,37 

3,23 

3,36 

3,24 

3,40 

3,29 

3,60 

3,44 

3,12 (3,05) 

3,00 

3,17 

3,34(3,11) 

3-Н,м 

4,14 

4,18 

4,15 

4,25 

4,12 

4,23 

4,18 

4,10 

4,10(4,20) 

4,07 

4,06 

3,98 (4,09) 

СНзСО,с 

2,42 

2,19 

2.05 

2,15 

2,02 

2,09 

2,14 

2,05 

2,01 (1,98) 

1,97 

2,00 

2,27 (2,39) 

4-Н,м 

1,95, 2,23 

1,90,2,10 

1,90, 2,05 

2,15,2,20 

2,14, 2,23 

1,90,2,02 

1,89, 2,20 

1,90,2,05 

1,90 (2,05) 

2,04,2,15 

1,89, 2,00 

1,60,2,20 

3-СН3,д 

1,24 

1,25 

1,25 

1,28 

1,12 

1,25 

1,18 

1,20 

1,25(1,18) 

1,30 

1,18 

1,14(1,11) 

CH3(Et), т 

1,21 

1,33 

1,32 

1,21 

1,14 

1,27 

1,19 

1,32 

1,15(1,25) 

1,16 

1,25 

1,18(1,24) 

* Цифрой _1 обозначен диастереомерный рацемат с большей хроматографической подвижностью, цифрой 2— с м 
** Для соединений 5е и 5g приведены данные спектров смеси диастереомерных рацематов 



Первой из них, как мы уже отмечали выше, является 
отсутствие таутомерного перехода в енгидразины 
при обычных условиях, в отличие от большинства 
гидразонов ацетоуксусного эфира Другой 
особенностью этих производных можно назвать их 
устойчивость к внутримолекулярной циклизации 
Действием различных реагентов - неорганических 
кислот (НС1, H2SO4 и т п ) или оснований (щелочь, 
пиридин, аммиак) нам не удалось провести их 
циклизацию в соответствующие пиразолидинил-
пиразолоны Реакционные смеси содержали лишь 
следы ожидаемых продуктов, а длительное 
воздействие реагентов при нагревании приводило к 
разложению исходных соединений 

Известны примеры, когда гидразиды кислот 
в реакции с р- кетоэфирами выступают одновремен
но как бас-нуклеофилы и дезацилирующие реагенты, образуя соответствующие N-
незамещенный пиразолон и симметричный диацилгидразин Наиболее перспективным 
является формгидразид, обладающий подвижной формальной группой Действительно, мы 
обнаружили, что реакция а-пиразолидинилацетоуксусного эфира ЗЬ с двойным избытком 
формгидразида при длительном нагревании в спиртовом растворе приводит только к 
одному циклическому соединению 6а (40%), строение которого будет подробно описано в 
следующей главе работы 

Рисунок 5 Строение тио-семикарбазона 
5f 2 по данным РСА 

2 NH2NHCHO 

ЕЮН, t, 10h 

N 1 

>sSVv 
-о^Ч, Ph 

6a 
A 

40% 
NHCHO 
NHCHO 

5b 

Формгидразид оказался удачным основным реагентом, снимающим формильную группу с 
промежуточного гидразона 5Ь, что и обеспечило циклизацию Однако этот пример остался 
единственным В случае ацетил- и бензоилгидразинов образование пиразолонового цикла 
не происходит, а наблюдается (при длительном нагревании) постепенное накопление в 
реакционной смеси продуктов разложения соответствующих гидразонов 5a,d 
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Краткие итоги главы. Гидразин и фенилгидразин действуют на а-(1-ацетил-3-
метил-2-фенилпиразолидинил-5)ацетоуксусный эфир ЗЬ как сильные основания и 
полностью разрушают молекулу Яара-нитрофенилгидразин и гидразиды кислот реагируют 
с карбонильной группой ацетоуксусного фрагмента, образуя соответствующие гидразоны 5 
В отличие от исходного кетоэфира ЗЬ в его гидразонах 5 при обычных условиях 
отсутствуют таутомерные переходы кето-енольного типа, затрагивающие хиральный центр 
в а-положении ацетоуксусного фрагмента. Они становятся возможными лишь при 
нагревании в полярных растворителях Тем не менее, при использовании избытка 
формгидразида и увеличении времени реакции был получен с удовлетворительным 
выходом представитель ранее неизвестного класса производных пиразолидина - З-метил-4-
пиразолидиншширазолон-5 (6) 

4. Взаимодействие 5-гидроксипиразолидинов с л-донорными гетеропиклами. 
Ранее прямое введение пиразолидинового заместителя в я-донорные гетероциклы было 
известно только для индола. Реакция протекает в растворе в присутствии твердофазного 
кислотного катализатора - Ку-2, ее направление зависит от наличия заместителей в 
лоложениях 1, 2 и 3 индола и их природы. Поэтому использование гетероароматических 
молекул в качестве С-нуклеофилов остается перспективным направлением синтеза новых 
стабильных производных пиразолидина, интересных для фармакологии 

4.1. Введение пиразолидина в ядро пиразол-5-она. Поскольку предпринятые нами 
в предыдущей главе попытки гетероциклизации' ацетоуксусного производного ЗЬ в 
пиразолидинилпиразолоны при действии гидразинов оказались успешными лишь в одном 
случае (соединение 6), мы исследовали возможность встречного синтеза таких систем, 
используя методику проведения реакции на поверхности катализатора-адсорбента Как и 
для реакции с р-дикарбонильными соединениями (см гл 2) мы провели качественные 
реакции 5-гидроксипиразолидинов 1а,Ь с простейшими пиразол-5-онами 8 на поверхности 
полутора десятка адсорбентов органической и минеральной природы без растворителя в 
трех температурных режимах. 20°, 60° и облучение в бытовой микроволновой печи 
Количественная реакция проводилась на адсорбенте, показавшим наилучший результат для 
данной пары гидроксипиразолидина и пиразолона Во всех случаях в качестве 
единственных продуктов превращения были выделены соответствующие 4-
(пиразолидинил-5)-пиразол-5-оны б, 9a-h (табл 5) 

V O S H * )~\* Адсорбант- « м > и ^лАгт**1 

<а,Ь **•* te-h 

А Б 

8а- R2 = C6H5, 8Ъ R2 = H, 8c R2=CH2C6H5, 8d- R 2= CH2CH2CN, 8e* 
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Таблица 5 Условия синтеза и характеристики 
4-(пиразолидинил-5)-пиразолонов-5 б, 9a-h 

6 

9а 

9Ь 

9с 

9d 

9е 

9f 

Н 
9h 

R1 

Н 

СНз 

н 
СНз 

н 
СНз 

Н 

СНз 

СНз 

R2 

Н 

СбН5 

СбН5 

Н 

СНгСйНз 

СН2С6Н5 

CH2CH2CN 

CH2CH2CN 

сбн5* 

1{ 

11 

7 

2 

3 

5 

11 

10 

15 

10 

Адсорбент 

Полиамид 

А1203 

А1203 

Полиамид 

Флорисил 
Флорисил 

АЭЦ.ДЭАЭЦ 

АЭЦ, ДЭАЭЦ 

А12Оз 

ИК спектр, см'1 

1640,1735,2400 3400 

1620, 1640, 2500 3000 

1610,1640,2500 2900 
1605,1635,1720, 
2400 3200,3460 

1600,1635,2300 3200 

1605,1640,2600 3000 
1605,1625,1705,2260, 

2500 3200 
1605,1625,1680, 
2265,2500 3100 

1605,1635,2200 3100 

Выхо 
д , % 

65 

62 

70 

57 

55 

60 

48 

25 

60 

Мы обнаружили, что проведение процесса в неполярном слабо сольватирующем 
растворителе - бензоле (в случае 8Ь содержащим этанол) во всех случаях позволило в три 
раза сократить количество используемого адсорбента, уменьшить время реакции от 
нескольких суток до нескольких часов и повысить выход продуктов По-видимому, 
добавляемый к сорбенту растворитель должен относительно плохо растворять исходный 
пиразол-5-он и хорошо растворять продукты реакции, чтобы повысить скорость обмена в 
поверхностном слое Данные спектроскопии ЯМР и ИК для продукта реакции lb и 8Ь на 
полиамиде подтвердили его идентичность пиразолидинилпиразолону 6, полученному в 
предыдущей главе 

Строение 4-(1-ацетил-2-фенил1гаразолидин-5-ил)-пиразол-5-онов 9. По 
спектральным данным все полученные соединения существуют преимущественно в 
таутомерной пиразольной гидрокси-форме А Хотя сигналы оксо-формы Б в спектрах ЯМР 
Н не наблюдаются (табл 6), наличие полосы поглощения циклической амидной группы 

пиразолонового фрагмента в соединениях 6 и 9c,e,f,g указывает на присутствие в растворе 
хлористого метилена этого таутомера в очень малых количествах В растворах всех 
синтезированных нами 4-(1-ацетил-2-фенилпиразолидином-5)-пиразол-5-онов 6, 9a-h 
методом ИК спектроскопии обнаружена водородная связь между гидроксильной группой 
формы А и атомом кислорода 1-ацетильного заместителя пиразолидинового цикла. Ее 
внутримолекулярный характер установлен** на примере соединения 9а По данным 
спектроскопии ЯМР 'H с применением ядерного эффекта Оверхаузера соединение 9а имеет 
транс-расположение заместителей в пиразолидиновом цикле, аналогично исходному 1-
ацетил-5-гидрокси-2-фенил-3-метил-пиразолидину lb , строение которого изучалось ранее 

Для реакции использован 3-трифторметил-1-фенилпиразол-5-он 8е 
' Автор выражает благодарность к х н Л Д Ашкинадзе за проведение ИК-спектральных исследований 
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Таблица 6 Химические сдвиги основных протонов 
некоторых 4-(пиразолидин-5-ил)-пиразол-5-онов 6, 9 (CDC13) 5, м д 

б 

9а 

9Ь 

9с 

3-Н.м 

4,25 

4,25 

3,36 
3,96 
3,41 
4,00 

4-Н, 
4-Н', м 

2,00 
2,75 
2,00 
2,85 
2,28 
2,68 
2,30 
2,61 

5-Н,м 

5,21 

5,21 

5,14 

5,17 

3'-СН3,Д 

1,27 

1,28 

-

-

СНзСО.с 

2,07 

2,11 

2,13 

2,09 

3-СНз,с 

1,80 

1,83 

1,81 

1,93 

R2 

11,20 

6,8 7,5 
(С6Н5) 

6,9 7,9 
(С6Н5) 

9,50 

ОН 

11,20 

11,40 

11,34 

9,50 

методом РСА Окончательно подтвердить 
строение 4-пиразолидинилпиразолонов 
удалось с помощью рентгено-
структурных исследований на примере 
производного 9а (рис 6) 

4.2. Реакция 5-гидрокси-
пиразолидныа с оксиндолами. Нам 
удалось распространить метод прямого 
введения пиразолидинового цикла на 
систему 2-оксиндола и синтезировать ряд 
неизвестных ранее 3-(пиразолидин-5-ил)- 2-оксиндолов lla-f Серщ тестовых реакций 
выявила несколько подходящих адсорбентов-катализаторов оксид алюминия, флорисил, 
полиамид Оказалось, что оптимальным для всех исследованных нами пар субстратов 
является фторид калия, нанесенный на оксид алюминия При его использовании в среде 
бензола при 60° процесс завершался за 30-60 мин 

Рисунок б Строение молекулы 
9а по данным РСА 

НО. 

y%A"R1 + 
i 
Ph 

1 а ' ь 10а-с 

10а R2 = CH3, 10b R2 = H, 10c R2=C2H5 

11a-f 

Строение З-пиразолидинил-2-оксиндолов 11. Согласно спектральным данным, 
соединения 11 существуют только в оксо-форме оксиндольного фрагмента (табл 7) В их 
спектрах ЯМР 'Н присутствует сигнал протона Н-3, в ИК спектрах наблюдается полоса 
поглощения циклической амидной группы оксиндольного фрагмента в области 1720-1735 
см"1 Стереоселективность замещения в З-метил-5-гидроксипиразолидине lb установлена 
методом спектроскопии ЯМР 'Н с применением ЯЭО и подтверждена РСА на примере 
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Таблица 7 Некоторые спектральные характеристики 
и выходы 3-(пиразолидинил-5)-2-оксиндолов lla-f. 

11а 

l i b 

11с 

l id 

Не 

l l f 

R1 

СНз 

н 

н 

СНз 

Н 

СНз 

R2 

СНз 

СНз 

н 

н 

с2н5 

с2н5 

ЯМР "Н, (CDCfe) 8, м.д. 

3-Н,м 

3,6 

3,4-4,0* 

3,2 

3,3,3,4** 

3,4-4,0 

3,3 

5'-Н,м 

5,15 

5,1 

4,83 

4,8,4,8 

4,95 

5,0 

ИК спектр, см * 

СН2С12 1605,1620,1680,1720 
Ваз масло 1605,1620,1670, 

1690,1720 
СО, 1610,1630,1665,1690, 

1720,1735,3200 - 3350 (связ NH), 
3450(свб NH) 

СН2С12 1605,1635,1675, 1730, 
3430, CCU 3200-3350(связ NH), 

3450(свб NH) 
СН2С12 1605,1630,1670,1720 

СН2С12 1605,1620,1670,1720 

Выход, 
% 

63 

43 

53 

56 

40 

33 

соединения Н а (рис 7) Спектры ЯМР 'Н и 13С соединения l i d содержат двойной набор 
сигналов Исследование его структуры при помощи спектроскопии ЯМР гН с применением 
ЯЭО показало, что оба набора сигналов отвечают 3-(пиразолидинил-5)оксиндолу, 
имеющему трянс-расположение заместителей в пиразолидиновом цикле В молекуле этого 
соединения имеется три хиральных центра, два из них обладают фиксированной 
конфигурацией, обусловленной взаимным яграис-расположением заместителей в этих 
центрах С-5' и С-3' Таким образом, соединение l id , по-видимому, является смесью 
диастереомерных рацематов Соединения 11а£ также имеют хиральный центр в положении 
3' пиразолидинового цикла, однако в их спектрах ЯМР удвоение сигналов отсутствует 

Рисунок 7 Строение молекулы 
11а по данным РСА Рисунок 8 

Хотя нам не удалось спектрально обнаружить гидроксиндольную форму в этих 
соединениях, можно предположить, что (как и в случае пиразолидинялацетоуксусного 

* Для соединений 11Ь,е из-за сильного уширения сигналов приведены области их наблюдения 
** Приведены сигналы пары диастереомерных рацематов 
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эфира ЗЬ), именно этот динамический таутомерный переход (рис 8) в растворе позволяет 
наблюдать в спектрах усредненный набор сигналов от двух диастереомерных рацематов 

4.3. Взаимодействие гидроксипиразолидинов с аминоазолами. 1-Замещенные 5-
аминопиразолы - легко доступный класс гетероциклов, обладающих активной ж-
избыточной системой Они вступают в реакцию с широким спектром электрофильных 
агентов, при этом, в зависимости от природы реагента и условий реакции, атака может 
происходить либо в положение 4 пиразольного цикла, либо по аминогруппе Мы 
обнаружили, что при нагревании в растворе бензола без катализаторов 1-замещенные 3-
метил-5-аминопиразолы 12 способны реагировать с 5-гидроксипиразолидинами 1а,Ь 
селективно по положению 4, образуя соответствующие 4-пиразолидинил-5-аминопиразолы 
13 В случае соединения 1а продукты реакции удается выделить при помощи 
хроматографии и охарактеризовать 

НО 

У V * S '' \ ел* R-N' 

NH2 t, 15h 

Ph 
1a 

R 

12a-c 13a-c 

13a 
13b 
13c 

Выход, 
% 
SO 
48 
57 

a R = C6H5, b R=p-N02C6H4, с R=j>ClC6H4 

Направление замещения можно легко определить по данным спектроскопии ЯМР 
полученных соединений Триплет протона 5'-Н пиразолидинового цикла в спектрах ЯМР 
1Н соединений 13а,Ь,с находится в области 5,15-5,20 м.д, а сигнал 5'-С в спектрах ЯМР 13С 
- 53,45- 53,50 м д , что указывает на образование С-С связи в этом положении Сигнал 
протона 4-Н пиразольного цикла в спектрах ЯМР 1Н отсутствует, но наблюдается 
уширенный синглет протонов 
аминогруппы в области 4,8-5,0 
м д с интенсивностью, 
отвечающей двум протонам (в 
CDC13) (рис 10) Хромато-
графическая очистка 4-
(пиразолидинил-5)-5-аминопира-
золов 13а,Ь,с от исходных 
соединений позволила получить 
маслообразные вещества, лишь 
одно из которых (13Ь), удалось 
закристаллизовать и исследовать 
методом РСА (рис 9) 

Если нагревание бензольного раствора экви-молярных количеств гидрокси-
пиразолидина 1а и аминопиразола 12а остановить через два часа, то после охлаждения до 
комнатной температуры в реакционной смеси образуется осадок соединения 14 
Совокупность данных ЯМР 'Н, 13С, ИК-, масс-спектроскопии (табл 8) и элементного 

Рисунок 9 Строение молекулы соединения 13Ь 
по данным РСА 
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анализа позволили установить для этого соединения структуру бис-3,3-(5-амино-3-метил-1-
фенилпиразолил-4)-2-ацетил- 1-фениягидразинопропана (14) 

НО 

vV i 

Ph 

1а 

Ph 

12а 

свн 6 

NH, t,2h Ph-N. N-Ph 

Таблица 8 Некоторые спектральные характеристики соединения 14 

ЯМР'Н, 
(ДМСО-П4)8,м.д. 

1,94 (с, ЗН), 2,07 (с, 6Н), 
2,27 (к, 2Н), 3,90 (т, Ш), 
4,14(с,4Н),6,65(д,2Н), 
6,72 (т, 1Н), 7,15 (м, 2Н), 
7,25 (м, 2Н), 7,44 (м, 4Н), 
7,53 (м, 4Н), 9,77 (с, Ш) 

ЯМР"С, 
(HMCO-D6)5,M* 

14,00,21,15,27,60,29,47, 
50,95,104,12,113,15, 
118,80,123,25,126,22, 
128,80,129,30,129,48, 
139,88,143,67, 147,00, 
149,75,169,25, 175,20 

ИК спектр, 
см"1 

1615, 1695, 
3220, 3300-
3380, 3440 

Масс-спектр, 
ж4(1,%) 

534 (20) [М*], 
361(29), 
358(33), 
319(21), 
303(20), 

212(100) 

Оно представляет собой продукт взаимодействия двух молекул аминопиразола с линейной 
таутомерной формой 5-гидроксипиразолидина В литературе известны примеры реакций 
альдегидов с различными пиразолами, приводящие к производным бис-пиразолилметана 
Кроме того, в реакциях 5-гидроксипиразолидинов с индолами в растворе ранее были 
выделены подобные соединения 

Мы обнаружили, что производное 14 при длительном нагревании (10 ч) в бензоле 
способно циклизоваться в 4-пиразолидинил-5-аминопиразол 13а, отщепляя одну молекулу 
5-аминопиразола. Можно предположить, что в данном процессе соединения типа 14 
являются промежуточными, а движущей силой гетероциклизации может служить 
отщепление стабильной молекулы аминопиразола с атакой, возможно одновременной, по 
новому электрофильному центру 

!' \ 

Y 
Ph 

NH, 

14(68%) 13а 12а 

Несмотря на некоторую разницу в условиях реакции, мы не исключаем, что аналогично 
протекает процесс взаимодействия 1 с пиразолонами и оксиндолами, исследованный в 
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настоящей работе, но в этих случаях гетероциклизация происходит быстрее, и линейный 
интермедиат не удается зафиксировать По-видимому, наблюдение подобных 
интермедиатов при твердофазных методиках синтеза затруднено из-за их низкой 
растворимости или высокой степени удерживания на адсорбентах-катализаторах 

В присутствии адсорбента-катализотора атака гидроксипиразолидина 1а происходит 
на аминогруппу соединений 12 и приводит к N-замещенным производным 15а-с 
Стандартная серия тестовых реакций показала образование этих соединений на полиамиде, 
диэтиламино- и аминоэтилцеллюлозах и оксида алюминия Оптимальным оказался оксид 
алюминия, содержащий 20% KF На его поверхности при 60° в среде бензола процесс 
завершался за 3 часа После хроматографической очистки от небольшой примеси исходных 
аминопиразолов были выделены соединения 15а-с Их хроматографическая подвижность 
совпадала с подвижностью 5-амино-4-(пиразолидинил-5)пиразолов 13, однако, при 
проявлении хроматограмм спиртовым раствором хлорида железа (III) вещество 
приобретало не зеленое, а темно-красное окрашивание 

НО 

vV i 

Ph 

1а 

i \ NH, 

12a,b,d 

N-Ph 

15а-с 

15а 
15b 
15c 

Выход, 
% 
68 
51 
55 

Ш R=CH2C6H5,15a R=C6H5,15b R^p-NOjCA, 15c R=CH2C6H5 

Соединений 13 и 14 в реакционных смесях не было обнаружено На примере соединений 
13а и 15а мы показали, что С- и N-производные не переходят друг в друга как при 
длительном нагревании в растворе, так и в присутствии KF/A1203 Влияние адсорбента на 
региоселективность взаимодействия 5-аминопиразолов с гидроксипиразолидином, по-
видимому, связано с его основными свойствами Аналогии с гомогенными катализом 
основаниями в химии 5-аминопиразолов существуют в литературе 

Спектральные характеристики региоизомеров 13 и 15 В спектрах ЯМР 'Н 
соединений 15 наблюдался синглет 4-Н протона амннопиразола (5,90-5,95 м д) , что 
позволяло сразу исключить направление атаки в ядро аминопиразола Кроме того, сигналы 

протона 5'-Н в спектрах 53.51 м.д. 

p-N02C, p-N02C, 

5,19 

13b 

ЯМР 'Н 
углерода 

13 

Рисунок 10 Некоторые хим сдвиги в спектрах ЯМР Ни 
региоизомеров 13Ь и 15b, (CDC13) 6, м д. 

(5,85-6,00 м д ) 
5'-С в спектрах 

ЯМР "С (66-69 м.д) 
производных 15а-с нахо
дятся в более слабом поле 
по сравнению с С-заме-
щенными производными 
13а-с, что указывает на 
образование связи с гетеро-
атомом в этом положении 
пиразолидина (рис 10) 
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Масс-спектральный распад региоизомеров 13 и 15 происходит по разным направлениям 
(рис 11) Для N-производного 15Ь при действии электронного удара характерно 
образование фрагмента ацетилпиразолиния (m/z 189), в то время как для С-изомера 13Ь 
такое направление распада полностью отсутствует, а наблюдается отщепление 
гидразинного фрагмента от молекулярного иона Подобная фрагментация хорошо 
согласуется с литературными данными для 5-ариламино- и 5-алкиламинопиразолидинов и 
полученными в нашей работе для С-замещенных производных б, 9а и Не, исследованных 
масс-спектральным методом 

13Ь 

365(33) 

p-N02Ph 

243(4) 

p-NOjPh 
У TW, 

211(11) 
| "N02 

to ~̂ to 
p-NOjPh 

257(100) 
p-N02Ph 

255(6) 

15b 

p-NO,Ph H 

406(25) 

p-NO,Ph № 

0 
О 

189(22) 

-CH,CO-

p. 
H 

147(100) 

Ph 

bo to-4 
p-N02Ph Д 

209(7) 

p-NOjPh 
265(18) 

pNOjPh 

- ! to"5- to"1' 
P-NOjPh 

257(13) 256(16) 

Рисунок 11 Фрагментация ионов в масс-спектрах региоизомеров 13Ь и 15Ь* 

Взаимодействие с 5-аминоизоксазолом. Изоэлектронный аналог 5-амино-З-
метилпиразолов - 5-амино-З-метилизоксазол реагирует с гидроксипиразолидином 1а в 
кипящем бензоле как гетероциклический амин, образуя только соответствующий 5-
(пиразолидин-5-ил)-амино-3-метилизоксазол 17 

* Автор выражает благодарность д х н , профессору ПБТерентьеву за помощь в интерпретации масс-
спектральных данных 
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но 

v9 * О NH, 
Ph 
1a 

M: 
16 17 

Таблица 9 Некоторые характеристики соединения 17 

i : С6Н6, 80°, 
48ч, 16% 

i i : KF/AI2O3, 
ОД;, 80°, 8 ч, 

57% 

ЯМР 'Н, (CDCb) 
8, м.д. 

4-Н,с 

5,60 

N-H.C 

4,72 

5'-Н,м 

5,95 

ЯМР "С, 
(CDCK) а, мл. 
4-С 

81,20 

5-С 

66,58 

ИК спектр, 
см \ ваз. м. 

1630, 1670, 
3300 

Найдено: % 
Вычислено: % 
С 

62,82 
62,92 

Н 

6,34 
6,34 

N 

19,50 
19,57 

Брутто-
формула 

C15Hi8N402 

Введение катализатора (KF/A1203) ускоряет этот процесс 

Для некоторых других донорных гетероциклических систем например, для 3,5-
диметилпиразола, наши тесты дали отрицательный результат Ангеликолактон, тиофен-2-он 
и >}-бензилпиррол-2-он в этих условиях претерпевали распад и окислялись Реакция 
гидроксипиразолидина 1а с 2-оксо-(ЗН)-дигидроймидазо[1,2-а]пиридином в уксусной 
кислоте привела к сложной смеси продуктов, которая содержала ожидаемый 3-
пиразолидинил-2-оксо-дигидроимидазопиридин, однако выделить и охарактеризовать его 
нам не удалось По-видимому, исследованный в этой главе метод синтеза гетероциклов с 
пиразолидиновым заместителем применим лишь для гетарильных систем с ярко 
выраженными я-донорными свойствами, дополнительно активированными донорными 
заместителями - гидрокси- или аминогруппой При этом важна и их устойчивость к 
атмосферному кислороду в активированном адсорбцией состоянии 

Краткие итоги главы. Нам удалось подобрать условия для прямого введения 
фрагмента пиразолидина в молекулы пиразолонов, аминопиразолов и оксиндолов 
Используя методику проведения реакции на поверхности адсорбента-катализатора, мы 
обнаружили, что в отличие от широко применяемого ранее «сухого» варианта (см гл 2), 
для данных систем присутствие неполярного растворителя позволяет сократить время 
реакции и увеличить степень превращения Кроме того, нами установлено, что применение 
твердого катализатора в реакциях с аминопиразолами меняет регионаправленность 
замещения Мы подробно исследовали строение полученных бисгетероциклов 9, 11, 13 и 
15, нами установлено, что при замещении 5-гидрокси-З-метилпиразолидина lb 
пиразолоном или оксиндолом, вошедший гетероцикл занимает транс-положение (то же, 
что и ушедшая ОН-группа) по отношению метальной группе в пиразолидине 

5. Возможные схемы нуклеофильного замещения в 5-гидроксипиразолидинах. 
Полученные в работе экспериментальные результаты в совокупности с анализом 
литературных данных позволяют предположить формальную схему реакции замещения 
гидроксигруппы в соединениях 1а,Ь В обзоре литературы показано, что полуаминальные 
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системы легко вступают в реакции с нуклеофилами с разрывом связи С-0 в подавляющем 
большинстве случаев При этом могут реализоваться механизмы SNI ИЛИ SN2 типа 

Первый тип механизма (известный как т н «реакция амидоалкилирования»), в нашем 
Схема 1 случае подразумевает 

образование проме-
Nu " U > V ' \ . жуточного катиона НО 

N-N "" 

О L О 

Сг- ацилпиразолиния I и, 
'"--••' Ч поэтому, требует 

11 vTxfniYmxcxm т«*тятти*я С» кислотного катализа 
(схема 1) 

При помощи спектроскопии ЯМР 'Н мы обнаружили, что при действии трифторуксусной 
кислоты на раствор 5-гидроксшшразолидина 1а в CDCI3 сначала происходит 
протонирование молекулы, а затем уже в течение одного часа — дезацилирование 

CF3COO- H Q CF3COO-

Q «М*о_ уУ^ + с,соон ̂ ^ О 
РН/Н ° ™ \ к 

1а ° 
Кроме того, как мы отмечали в главе 2, в условиях амидоалкилирования 5-метокси- и 5-
ацетоксипроизводные также претерпевали дезацилирование, что позволяет нам поставить 
под сомнение возможность реализации механизма SN1 - типа (схема 1) в исследованных 
системах 

Механизм SN2-THna теоретически может реализоваться как через циклическую 
форму пиразолидина (схема 2) - так и через линейную (схема 3) Замещение SN2-Tmra через 

циклическую форму 
Схема 2 _ „ (Схема 2) должно 

НО Nil., \ / Nu сопровождаться обра-

Ъ ЫиН Т~\ -HzO ' ) — \ Щением конфигурации 

,„„; " V - N 4 > . ,„ , • \ ^ , N 4 >..... хирального центра С-5 
// N // N f[ N Однако для З-метил-5-

* * О 4 гидроксипиразолидина 
lb практически во всех случаях (литературных* и исследованных нами реакциях) 
вошедший нуклеофил всегда занимает транс-положение (то же, что и ушедшая 
гидроксигруппа) по отношению к метальной группе относительно условной плоскости 
пиразолидинового цикла 

Схема 3 с раскрытием пиразолидиного цикла при атаке нуклеофила не противоречит 
наблюдаемой стереохимии продуктов замещения, циклизация линейного интермедиата 
всегда происходит в /ирдке-изомер, в котором стереоэлектронные взаимодействия между 
заместителями минимальны Подтверждением этой схемы могут служить соединения ряда 
бмс-индолил пропилгидразинов, образующиеся в реакциях 1а,Ь с индолами, а также 
* Единственным примером частичного обращения конфигурации может служить известная ранее реакция с 
нитрометаном, в которой образуется смесь ц-ис- и ти̂ анс-продуктов 
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полученный в нашей работе продукт 14, способный к внутримолекулярной циклизации при 
нагревании Однако данная схема не объясняет ранее известных примеров неожиданной 
пассивности 5-алкокси- и 5-ацетокси-1-ацетилпиразолидинов по отношению к аминам, 
спиртам и нитрометану (соединения 1а,Ь в этих условиях с хорошими выходами образуют 
соответствующие 5-замещенные производные) 

Схема 3 

+NUH 

тт 

-ROM 

-О 
Можно предположить, что в реакции нуклеофильного замещения в большинстве 

случаев вступает открытая таутомерная форма гидразиналя П (Схема 4) Хотя эта форма не 
была обнаружена, а лишь предполагалась ранее в 1-ацетил-5-гидроксипиразолидинах, она 
известна для 1-ароил-5-гидроксипроизводных 5-Алкокси- и 5-ацилоксипиразолидины, по-
видимому, не способны образовывать ациклических таутомерных форм по типу 
полуацеталей и поэтому в реакции с нуклеофилами не вступают 

Схема 4 

"Уд 
о 4 

Nu 
н° -< -н,о 

VV''''' 
о 4 

п 
Тем не менее, полностью исключать вероятность атаки нуклеофильного агента по 
полуаминальному центру циклической формы с одновременным раскрытием (Схема 3) мы 
не можем хотя бы потому, что многие из подобных процессов в этих системах протекают на 
поверхности, а мы не имеем информации о строении молекулы гидроксипиразолидина в 
адсорбированном состоянии 
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Выводы. 

1 Найдены и оптимизированы условия для препаративного использования 
реакции 5-гидроксипиразолидинов с СН-кислотными соединениями на 
поверхности адсорбентов-катализаторов без растворителя для получения 
бифункциональных производных пиразолидина 

2 На примере пиразолидинилацетоуксусного эфира исследована возможность 
гетероциклизации такого р-кетоэфира гидразинами. Впервые синтезированы 
гидразоны пиразолидинилацетоуксусного эфира, изучены их строение и 
устойчивость к внутримолекулярной циклизации Показана принципиальная 
возможность построения второй циклической системы пиразола из 
бифункционального заместителя в пиразолидине в реакциях с гидразинами 

3 Исследована возможность прямого введения пиразолидинового цикла в ядра п-
донорных гетероциклов. Найдены и разработаны препаративные методы синтеза 
ранее неизвестных классов 4-пиразолидинилпиразол-5-онов и 3-пиразолидинил-
2-оксиндолов 

4 Показано, что атака 5-гидроксипиразолидина на молекулу 5-аминопиразола 
происходит региоселективно по положению 4 или по аминогруппе в зависимости 
от условий 

5 На основании структуры и превращений выделенного промежуточного 
продукта реакции ациклической таутомерной формы 5-гидроксипиразолидина с 
5-аминопиразолом предложена схема нуклеофильного замещения в 1-ацетил-5-
оксипиразолидинах для исследованных в работе и ранее известных примеров. 
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