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1-(1-Адамантил)-3,5-диметил-4-нитрозо-1H-пиразол и 1-(1-адамантил)-5-метил-4-нитрозо3-фенил-1H-пиразол синтезированы циклоконденсацией 2-гидроксимино-1,3-дикетонов с
дигидрохлоридом адамантилгидразина.
1-(1-Адамантил)-3-метил-4-нитрозо-1H-пиразол получен циклоконденсацией дигидрохлорида
адамантилгидразина с продуктом нитрозирования 4,4-диметоксибутан-2-она в кислой
среде.
При восстановлении синтезированных 4-нитрозопиразолов гидразин-гидратом в присутствии
катализатора Pd/C получены соответствующие 4-аминопиразолы.
Ключевые
слова:
2-гидроксимино-1,3-дикетон;
3-гидроксимино-2,4-пентандион;
2-гидроксимино-3-оксобутаналь; 1-(1-адамантил)-3,5-диметил-4-нитрозо-1H-пиразол; 1-(1адамантил)-5-метил-4-нитрозо-3-фенил-1H-пиразол; 1-(1-адамантил)-3-метил-4-нитрозо1H-пиразол.
Известно, что введение адамантильного фрагмента в органические соединения приводит к модификации их биологической активности, изменяя и часто усиливая её [1, 2].
N-Адамантилалкилпиразолы с нитрозогруппой в 4-м положении до настоящего времени были
неизвестны, хотя они перспективны как лекарственные субстанции, поскольку N-циклоалкил4-нитрозопиразолы и N-изопропил-3,5-диметил-4-нитрозопиразол проявили биологическую
активность [3, 4]. Нитрозогруппа легко модифицируется в аминогруппу, что открывает путь к
4-амино-N-адамантилалкилпиразолам, а также к широкому ряду соединений, которые, в свою
очередь, могут быть получены через диазотирование аминопиразолов.
Целью нашей работы стало создание метода синтеза N-адамантил-4-нитрозопиразолов и
N-адамантил-4-аминопиразолов.
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Результаты и обсуждения
Перспективным исходным соединением для получения N-адамантил-4-нитрозопиразолов
может стать дигидрохлорид адамантилгидразина (1), ранее уже использовавшийся в циклоконденсациях с 1,3-дикетонами для синтеза N-адамантилпиразолов [5]. Однако при взаимодействии дигидрохлорида (1) с 3-гидроксиминопентан-2,4-дионом (2) образования целевого
пиразола не происходит, что может быть связано с неустойчивостью 1,3-дикетона (2) в кислой
среде [6] и понижения активности адамантилгидразина при протонировании. В связи с этим
в циклоконденсации с 1,3-дикетоном (2) использовали моногидрохлорид адамантилгидразина, приготовленный добавлением одного эквивалента щелочи к спиртовому раствору дигидрохлорида (1). Циклоконденсация успешно протекает при комнатной температуре в этаноле
с образованием 1-(1-адамантил)-3,5-диметил-4-нитрозо-1Н-пиразола (3) с выходом 40 % (рис.
1). В аналогичной реакции из 2-гидроксимино-1-фенилбутан-1,3-диона синтезирован 1-(1
2
адамантил)-5-метил-4-нитрозо-3-фенил-1Н-пиразол
(4) (рис. 1).
Синтез
N-адамантил-3-метил-4-нитрозопиразола
циклоконденсацией
ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɢɪɚɡɨɥɚ
ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɨ осуществлён
ɫ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ
1,3-ɞɢɤɟɬɨɧɚ
2-гидроксимино-3-оксобутаналя
(5)
с
дигидрохлоридом
(1).
Кетоальдегид
(5),
полученный
(2) ɜ ɤɢɫɥɨɣ ɫɪɟɞɟ [6] ɢ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚɞɚɦɚɧɬɢɥɝɢɞɪɚɡɢɧɚ ɩɪɢ ɩɪɨɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ.
ȼ нитрозированием
диметилацеталя
3-оксобутаналя
в кислой
вводилиɦɨɧɨɝɢɞɪɨɯɥɨɪɢɞ
в реакцию с дигиɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ
ɜ ɰɢɤɥɨɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ
ɫ 1,3-ɞɢɤɟɬɨɧɨɦ
(2) среде,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ
дрохлоридом
(1) без выделения
из реакционной
смеси
(рис.
2). Образующийся
белый осадок,
ɚɞɚɦɚɧɬɢɥɝɢɞɪɚɡɢɧɚ,
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɨɞɧɨɝɨ
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚ
ɳɟɥɨɱɢ ɤ ɫɩɢɪɬɨɜɨɦɭ

2
предположительно
адамантилгидразона
2-гидроксимино-3-оксобутаналя,
отделили
и после
ɪɚɫɬɜɨɪɭ ɞɢɝɢɞɪɨɯɥɨɪɢɞɚ
(1). ɐɢɤɥɨɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɹ
ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɪɢ
ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ
кипячения
его спиртового
раствораɱɬɨ
получили
1-(1-адамантил)-3-метил-4-нитрозо-1Н-пиразол
ɰɟɥɟɜɨɝɨ
ɩɢɪɚɡɨɥɚ
ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ,
ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ 1,3-ɞɢɤɟɬɨɧɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
ɜ ɷɬɚɧɨɥɟ
ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ
1-(1-ɚɞɚɦɚɧɬɢɥ)-3,5-ɞɢɦɟɬɢɥ-4-ɧɢɬɪɨɡɨ-1ɇ-ɩɢɪɚɡɨɥɚ
(3)
(6)
сине-зелёного
цвета
(рис
3).
(2) ɜ ɤɢɫɥɨɣ
ɫɪɟɞɟ
ɢ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɢ ɩɪɨɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ. ȼ
ɫ ɜɵɯɨɞɨɦ
40 %[6]
(ɪɢɫ.
1). ȼ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ
ɪɟɚɤɰɢɢɚɞɚɦɚɧɬɢɥɝɢɞɪɚɡɢɧɚ
ɢɡ 2-ɝɢɞɪɨɤɫɢɦɢɧɨ-1-ɮɟɧɢɥɛɭɬɚɧ-1,3-ɞɢɨɧɚ
Данные электронной спектроскопии подтверждают наличие нитрозогруппы в синтезиро(4) (ɪɢɫ. 1).
ɫɜɹɡɢ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧ
ɫ ɷɬɢɦ ɜ 1-(1-ɚɞɚɦɚɧɬɢɥ)-5-ɦɟɬɢɥ-4-ɧɢɬɪɨɡɨ-3-ɮɟɧɢɥ-1ɇ-ɩɢɪɚɡɨɥ
ɰɢɤɥɨɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ ɫ 1,3-ɞɢɤɟɬɨɧɨɦ (2) ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ
ɦɨɧɨɝɢɞɪɨɯɥɨɪɢɞ
ванных пиразолах (3), (4), (6). В электронных спектрах соединений (3), (4) и (6) в области 660NO
O
O
ɚɞɚɦɚɧɬɢɥɝɢɞɪɚɡɢɧɚ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɨɞɧɨɝɨ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚ
ɳɟɥɨɱɢ ɤ ɫɩɢɪɬɨɜɨɦɭ
680 нм находится пик поглощения n,π* перехода ароматической NO-группы. В спектре ЯМР 1Н
HN
NH3 2HCl
ɪɚɫɬɜɨɪɭ
ɞɢɝɢɞɪɨɯɥɨɪɢɞɚ
(1).протона
ɐɢɤɥɨɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɹ
ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ
ɩɪɢ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ
R
соединения
(6) в CDCl3 сигнал
пиразола находится
KOH Meв области 7,16 м.д. Сигналы протоMe
R
1-Ad
-H2O
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
ɜ ɷɬɚɧɨɥɟ
1-(1-ɚɞɚɦɚɧɬɢɥ)-3,5-ɞɢɦɟɬɢɥ-4-ɧɢɬɪɨɡɨ-1ɇ-ɩɢɪɚɡɨɥɚ
(3)
нов метильной
группыɫ вɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ
3-м положении
соединений (3),
(6) наблюдаются в виде синглетов 3,24
N

N

N

3,35 м.д. 40
соответственно,
сигнал протонов
метильной
группы в положении 5 соединения (3),
OH ɢɡ 2-ɝɢɞɪɨɤɫɢɦɢɧɨ-1-ɮɟɧɢɥɛɭɬɚɧ-1,3-ɞɢɨɧɚ
ɫ иɜɵɯɨɞɨɦ
% (ɪɢɫ. 1). ȼ аɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ
ɪɟɚɤɰɢɢ
3 R= Me
1-Ad

R=Me, Ph

4 R=Ph

ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧ 1-(1-ɚɞɚɦɚɧɬɢɥ)-5-ɦɟɬɢɥ-4-ɧɢɬɪɨɡɨ-3-ɮɟɧɢɥ-1ɇ-ɩɢɪɚɡɨɥ (4) (ɪɢɫ. 1).
Ɋɢɫ. 1. ɋɢɧɬɟɡ 1-(1-ɚɞɚɦɚɧɬɢɥ)-4-ɧɢɬɪɨɡɨ-1ɇ-ɩɢɪɚɡɨɥɨɜ
O

NH3

HN

NO

O

2HCl

ɋɢɧɬɟɡ N-ɚɞɚɦɚɧɬɢɥ-3-ɦɟɬɢɥ-4-ɧɢɬɪɨɡɨɩɢɪɚɡɨɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɺɧ
ɰɢɤɥɨɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɟɣ
2R
Me
Me

R

KOH

1-Ad
ɝɢɞɪɨɤɫɢɦɢɧɨ-3-ɨɤɫɨɛɭɬɚɧɚɥɹ
(5) ɫ ɞɢɝɢɞɪɨɯɥɨɪɢɞɨɦ-H2(1).
O Ʉɟɬɨɚɥɶɞɟɝɢɞ (5), ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ

N
N
ɧɢɬɪɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɞɢɦɟɬɢɥɚɰɟɬɚɥɹ 3-ɨɤɫɨɛɭɬɚɧɚɥɹ
ɜ ɤɢɫɥɨɣ ɫɪɟɞɟ,N ɜɜɨɞɢɥɢ
ɜ ɪɟɚɤɰɢɸ ɫ
OH

3 R= Me
ɞɢɝɢɞɪɨɯɥɨɪɢɞɨɦ (1) ɛɟɡ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ R=Me,
ɢɡ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɦɟɫɢ (ɪɢɫ.
ɛɟɥɵɣ
1-Ad2). Ɉɛɪɚɡɭɸɳɢɣɫɹ
Ph
4 R=Ph
ɨɫɚɞɨɤ, ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɚɞɚɦɚɧɬɢɥɝɢɞɪɚɡɨɧɚ 2-ɝɢɞɪɨɤɫɢɦɢɧɨ-3-ɨɤɫɨɛɭɬɚɧɚɥɹ, ɨɬɞɟɥɢɥɢ ɢ
Рис. Ɋɢɫ.
1. Синтез
1-(1-адамантил)-4-нитрозо-1Н-пиразолов
1. ɋɢɧɬɟɡ
1-(1-ɚɞɚɦɚɧɬɢɥ)-4-ɧɢɬɪɨɡɨ-1ɇ-ɩɢɪɚɡɨɥɨɜ
ɩɨɫɥɟ ɤɢɩɹɱɟɧɢɹ ɟɝɨ ɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɩɨɥɭɱɢɥɢ 1-(1-ɚɞɚɦɚɧɬɢɥ)-3-ɦɟɬɢɥ-4-ɧɢɬɪɨɡɨ-1ɇ-

ɩɢɪɚɡɨɥ (6) ɫɢɧɟ-ɡɟɥɺɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ (ɪɢɫ 3).

ɋɢɧɬɟɡ N-ɚɞɚɦɚɧɬɢɥ-3-ɦɟɬɢɥ-4-ɧɢɬɪɨɡɨɩɢɪɚɡɨɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɺɧ Meɰɢɤɥɨɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɟɣ
2O
Me

Me

OMe

O

ɝɢɞɪɨɤɫɢɦɢɧɨ-3-ɨɤɫɨɛɭɬɚɧɚɥɹ HCl,
(5)H2ɫO ɞɢɝɢɞɪɨɯɥɨɪɢɞɨɦ NaNO
(1). Ʉɟɬɨɚɥɶɞɟɝɢɞ
(5), ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ
,H
2

O
ɧɢɬɪɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɞɢɦɟɬɢɥɚɰɟɬɚɥɹ
3-ɨɤɫɨɛɭɬɚɧɚɥɹ
ɜH ɤɢɫɥɨɣ ɫɪɟɞɟ,
ɜɜɨɞɢɥɢ ɜH ɪɟɚɤɰɢɸ ɫ
O
O
OMe
5 Ɉɛɪɚɡɭɸɳɢɣɫɹ
NOH
ɞɢɝɢɞɪɨɯɥɨɪɢɞɨɦ (1) ɛɟɡ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ (ɪɢɫ. 2).
ɛɟɥɵɣ

Ɋɢɫ. 2-гидроксимино-3-оксобутаналя
2. ɋɢɧɬɟɡ 2-ɝɢɞɪɨɤɫɢɦɢɧɨ-3-ɨɤɫɨɛɭɬɚɧɚɥɹ
(5)
Рис. 2. Синтез
(5)
ɨɫɚɞɨɤ,
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ
ɚɞɚɦɚɧɬɢɥɝɢɞɪɚɡɨɧɚ
2-ɝɢɞɪɨɤɫɢɦɢɧɨ-3-ɨɤɫɨɛɭɬɚɧɚɥɹ,
ɨɬɞɟɥɢɥɢ ɢ
302 –
ɩɨɫɥɟ ɤɢɩɹɱɟɧɢɹ ɟɝɨ ɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ –ɩɨɥɭɱɢɥɢ
1-(1-ɚɞɚɦɚɧɬɢɥ)-3-ɦɟɬɢɥ-4-ɧɢɬɪɨɡɨ-1ɇ-

ɩɢɪɚɡɨɥ (6) ɫɢɧɟ-ɡɟɥɺɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ (ɪɢɫ 3).
Me

OMe

(5)

NO

Me

NH2NH-(1-Ad) 2HClO

Me
Me

O

ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɫɢɝɧɚɥɵ ɩɪɨɬɨɧɨɜ ɚɞɚɦɚɧɬɢɥɶɧɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 1,6-2,4 ɦ.ɞ.

Ɋɢɫ. 2. ɋɢɧɬɟɡ 2-ɝɢɞɪɨɤɫɢɦɢɧɨ-3-ɨɤɫɨɛɭɬɚɧɚɥɹ
(5)
1

ɇ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ (4) ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɬɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɩɪɨɬɨɧɨɜ

ȼ ɫɩɟɤɬɪɟ əɆɊ

ɮɟɧɢɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ.
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ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ

ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ

ɩɨɥɭɱɢɬɶ

1-(1-ɚɞɚɦɚɧɬɢɥ)-4-ɚɦɢɧɨɩɢɪɚɡɨɥɵ

NO

ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɜɩɟɪɜɵɟ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 4-ɧɢɬɪɨɡɨɩɢɪɚɡɨɥɨɜ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
Me ɢ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɚɦɢɧɨɝɪɭɩɩɚ
ɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɦɢɧɵ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬNHɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
2NH-(1-Ad) 2HCl
(5)

ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɤɥɚɫɫɚɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɱɟɪɟɡ
ɞɢɚɡɨɬɢɪɨɜɚɧɢɟ.
N
N

69%
6
ɂɡ ɩɢɪɚɡɨɥɨɜ (3), (4) ɢ (6) ɩɪɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɝɢɞɪɚɡɢɧ-ɝɢɞɪɚɬɨɦ
ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ
1-Ad

Рис.
3. Синтез
нитрозопиразола
ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ
(Pd/C)
ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ(6)ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɚɦɢɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ (7), (8), (9) ɫ ɜɵɯɨɞɨɦ
Ɋɢɫ. 3.
ɋɢɧɬɟɡ
ɧɢɬɪɨɡɨɩɢɪɚɡɨɥɚ
(6)

51-95 %.
NO

H2N
R1

R

1Ad

N

NH2NH3 OH

R1

R

Pd/C

N

N

N

1-Ad

3 R=R 1=Me;
4 R=Me, R 1 =Ph;
6 R=H, R 1=Me.

7 R=R 1=Me;
8 R=Me, R 1 =Ph;
9 R=H, R1=Me.

Рис. 4. Восстановление нитрозопиразолов (3), (4) и (6)



Ɋɢɫ. 4. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɢɬɪɨɡɨɩɢɪɚɡɨɥɨɜ (3), (4) ɢ (6)
(4) – 2,30 м.д., 2,26 м.д. соответственно. В спектре всех трёх соединений наблюдаются сигналы
ɋɨɫɬɚɜ
ɢ ɫɬɪɨɟɧɢɟ 1-(1-ɚɞɚɦɚɧɬɢɥ)-4-ɚɦɢɧɨɩɢɪɚɡɨɥɨɜ (7), (8), (9) ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɞɚɧɧɵɟ
протонов адамантильного фрагмента в области 1,6-2,4 м.д. В спектре ЯМР 1Н соединения (4)

əɆɊ 1ɇприсутствуют
ɢ ɦɚɫɫ-ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɢ.
мультиплетные сигналы протонов фенильного заместителя.

Представлялось
1-(1-адамантил)-4-аминопиразолы
восстановȼ ɫɩɟɤɬɪɚɯ
əɆɊ 1ɇцелесообразным
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ получить
(7-9) ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɭɲɢɪɟɧɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ
ɩɪɨɬɨɧɨɜ

лением впервые синтезированных 4-нитрозопиразолов, поскольку некоторые ароматические
амины проявляют биологическую активность и, кроме того, аминогруппа позволяет перейти к
ɩɢɪɚɡɨɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɜ диазотирование.
CDCl3 ɞɚɟɬ ɫɢɝɧɚɥ 7,15 ɦ.ɞ. ɋɢɝɧɚɥ ɩɪɨɬɨɧɨɜ ɦɟɬɢɥɶɧɨɣ
другим ɹɞɪɚ
классам
соединений (9)
через
пиразолов
(3), (4) и ɚɦɢɧɨɩɢɪɚɡɨɥɨɜ
(6) при восстановлении
гидразин-гидратом
в присутствии
ɝɪɭɩɩɵ ɜ Из
3-ɦ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
(7),
(9) ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ
ɧɚ 2,37катализаɢ 2,39 ɦ.ɞ.
тора (Pd/C) образуются соответствующие аминопроизводные (7), (8), (9) с выходом 51-95 %.
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ,
ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɫɢɧɝɥɟɬɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɦɟɬɢɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜ 5-ɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ
Состав и строение 1-(1-адамантил)-4-аминопиразолов (7), (8), (9) подтверждают данные
ЯМР 1Н и масс-спектрометрии.
В спектрах ЯМР 1Н соединений (7-9) присутствуют уширенные сигналы протонов ароматической аминогруппы в области 2,45-2,65 м.д. Синглетный сигнал протона пиразольного
ядра соединения (9) в CDCl3 дает сигнал 7,15 м.д. Сигнал протонов метильной группы в 3-м
положении аминопиразолов (7), (9) расположен на 2,37 и 2,39 м.д. соответственно, тогда как
синглетный сигнал метильной группы в 5-м положении выходит на 2,19 (соединение (7)) и
2,26 aм.д. (соединение (8)). В спектре соединений (7), (8), (9) наблюдаются сигналы протонов
адамантильного фрагмента в области 1,76-2,28 м.д.

ɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɦɢɧɨɝɪɭɩɩɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 2,45-2,65 ɦ.ɞ. ɋɢɧɝɥɟɬɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɩɪɨɬɨɧɚ

Экспериментальная часть
Электронный спектр записан на спектрофотометре Helios Omega в кварцевых кюветах
1 см при концентрации 0,5×10 -4 моль/л в области 200-450 нм и концентрации 1×10 -2 моль/л в
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области 600 – 750 нм в этаноле. ЯМР-спектры 1Н и 13С (600,13 и 150,9 МГц) были записаны
на спектрометре Bruker Avance III 600. Масс-спектр зарегистрирован на масс-спектрометре
Finnigan 8200. 3-Гидроксимино-2,4-пентандион синтезирован по методике [7]. Для колоночной
хроматографии использовали силикагель марки Silicagel L 100/400 (фирма Chemapol).
1-(1-Адамантил)-4-нитрозо-1Н-пиразолы (3, 4). Общая методика. К раствору 0,61 г
(2,56 ммоль) дигидрохлорида адамантилгидразина в 14 мл спирта добавили раствор 0,145 г
(2,55 ммоль) едкого кали в 3 мл спирта, затем (2,6 ммоль) 2-гидроксимино-1,3-дикетона и выдержали 12 ч (для соединения (3)) или 24 ч (для соединения (4)) при 24 оС. Отфильтровали
белый осадок хлористого калия, фильтрат упарили до 5 мл объёма, охладили до 0 оС, выпавший осадок отфильтровали. Для получения аналитически чистого образца осадок очистили на
хроматографической колонке (2×50 см) с 50 г силикагеля. Элюент: гексан – этилацетат (49:1).
Сине-зелёные кристаллы, растворимы в этаноле, хлороформе.
1-(1-Адамантил)-3,5-диметил-4-нитрозо-1Н-пиразол (3). Выход 0,26 г (40 %). Т. пл.
о
127 С. Электронный спектр, λмакс., нм (ε): 308 (16620), 661 (60). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1,821,83 м (6Н, СН2), 2,22 м (3Н, СН), 2,30 уш. с (3Н, СН3), 2,40-2,41 д (6Н, СН2), 3,24 уш. с (3Н, СН3).
Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 259 (68) [М]+, 135 (100), 125 (14), 107 (14), 93 (23), 79 (24), 67 (11), 55
(14).
1-(1-Адамантил)-5-метил-4-нитрозо-3-фенил-1Н-пиразол (4). Выход 0,21 г (35 %). Т. пл.
182 оС. Электронный спектр, λмакс., нм (ε): 309 (14740), 674 (50). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1,64-1,70 м
(6Н, СН2), 2,14 м (3Н, СН), 2,20 д (6Н, СН2), 2,26 уш. с (3Н, СН3), 7,52-7,56 м (3Н, Наром.), 7,647,65 м (3Н, Наром.).
1-(1-Адамантил)-3-метил-4-нитрозо-1Н-пиразол (6). Смесь 0,66 г 4,4-диметоксибутан2-она (5 ммоль) в 5 мл 1 н соляной кислоты (5 ммоль) перемешивали при 20 °С 0,5 ч, охладили
до 0 °С и в течение 0,5 ч добавили по каплям раствор 0,38 г (5,5 ммоль) нитрита натрия в
3 мл воды. Затем из реакционной смеси отдули окислы азота в вакууме водоструйного насоса,
и добавили раствор 0,89 г (3,75 ммоль) дигидрохлорида адамантилгидразина в 20 мл воды.
Реакционную смесь перемешали 10 мин при 20 °С. Выпавший осадок светло-зелёного цвета
отфильтровали, растворили в 20 мл спирта и нагревали на водяной бане 3 ч. Спирт упарили в
вакууме до объёма раствора 5 мл, выпавший осадок отфильтровали. Сине-зелёные кристаллы,
растворимы в этаноле, хлороформе. Выход 0,63 г (69 %). Т. пл. 142 оС (этанол). Электронный
спектр, λмакс., нм (ε): 309 (16500), 680 (56) Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1,82-1,83 м (6Н, СН2), 2,31 м (3Н,
СН), 2,40-2,41 д (6Н, СН2), 3,35 уш. с (3Н, СН3), 7,16 уш. с. (1Н, Наром). Найдено, %: C 69,11, H 8,01,
N 17,83. C14H19N3O Вычислено, %: C 68,54, H 7,81, N 17,13. M 245,32.
1-(1-Адамантил)-4-амино-1Н-пиразолы (7-9). Общая методика. К раствору 1 ммоль
1-(1-адамантил)-4-нитрозо-1Н-пиразола (3, 4, 6) в 30 мл спирта присыпали 0,1 г катализатора
(0,5 %-ного Pd/C), перемешивали 0,5 ч, затем при интенсивном перемешивании добавили 0,4
мл 85 %-ного гидразин-гидрата. После обесцвечивания раствора перемешивали ещё 0,5 ч,
отфильтровали катализатор, фильтрат упарили в вакууме, остаток экстрагировали эфиром.
Экстракт упарили до 10 мл, выпавший осадок отфильтровали, промыли 1 мл гексана. Светложёлтые кристаллы, растворимы в эфире, этаноле.
1-(1-Адамантил)-4-амино-3,5-диметил-1Н-пиразол (7). Выход 0,125 г (51 %). Т. пл. 103о
104 С. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1,76 м (6Н, СН2), 2,19 с (3Н, СН3), 2,21 м (3Н, СН), 2,26-2,27 д (6Н,
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СН2), 2,37 с (3Н, СН3), 2,45 уш. с (2Н, NH2). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 245 (100) [М]+, 135 (72), 111
(68), 107 (8), 93 (20), 91 (12), 79 (21), 77 (12), 70 (28), 67 (8), 55 (7).
1-(1-Адамантил)-4-амино-5-метил-3-фенил-1Н-пиразол (8). Выход 0,29 г (95 %). Т. пл.
о
171 С. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1,56-1,62 м (6Н, СН2), 2,04 м (3Н, СН), 2,07 д (6Н, СН2), 2,26 с
(3Н, СН3), 2,47 уш. с (2Н, NH2), 7,33-7,35 м (2Н, Наром.), 7,43-7,47 м (3Н, Наром.). Масс-спектр, m/z
(Iотн., %): 307 (100) [М]+, 173 (35), 135 (50), 104 (20), 93 (15), 79 (19), 77 (17).
1-(1-Адамантил)-4-амино-3-метил-1Н-пиразол (9). Выход 0,14 г (60 %). Т. пл. 114 оС.
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1,76 м (6Н, СН2), 2,22 м (3Н, СН), 2,27-2,28 д (6Н, СН2), 2,39 с (3Н, СН3),
2,65 уш. с (2Н, NH2), 7,15 с (1Н, Наром). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 231 (100) [М]+, 135 (50), 97 (30),
93 (11), 91 (8), 79 (12), 77 (8), 56 (6).
Авторы выражают благодарность А.А. Кондрасенко (СКТБ Наука КНЦ СО РАН) за
съёмку ЯМР-спектров.
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Synthesis of nitrosoand amino-N-adamantylpirazoles
Timofey A. Frolenko,
Elena S. Semichenko, Maria G. Melnikova,
Natalia A. Gavrilova and George A. Suboch
Siberian State Technological University
82 Mira, Krasnoyarsk, 660049 Russia
Synthesis of 1-(1-adamantyl)-3,5-dimethyl-4-nitroso-1H-pyrazole and 1-(1-adamantyl)-5-methyl-4nitroso-3-phenyl-1H-pyrazole done by the cyclocondensation of 2-hydroxyimino-1,3-diketones and
adamantylhydrazine dihydrochloride. Synthesis of 1-(1-adamantyl)-3-methyl-4-nitroso-1H-pyrazole
done by reaction of unstable 2-hydroxyimino-3-oxobutanal and adamantylhydrazine hydrochloride.
2-Hydroxyimino-3-oxobutanal obtained by nitrosation of 4,4-dimethoxybutan-2-one in an acid medium.
The 2-(hydroxyimino)-3-oxobutanal was injected into the cyclocondensation without isolation from
the reaction mixture.1-(1-Аdamantyl)-4-amino-1H-pyrazoles were synthesized through the chemical
reduction of synthesized 4-nitrosopyrazoles with hydrazine hydrate in the presence of Pd/C.
Keywords:
1-(1-adamantyl)-3,5-dimethyl-4-nitroso-1H-pyrazole;
1-(1-adamantyl)-5-methyl-4nitroso-3-phenyl-1H-pyrazole; 1-(1-adamantyl)-3-methyl-4-nitroso-1H-pyrazole; 2-hydroxyimino1,3-diketone; 3-hydroxyimino-2,4-pentanedione; 2-(hydroxyimino)-3-oxobutanal.

