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Актуальность темы 
Окисление N-аминогетероциклических соединений тетраацетатом свинца в присутст

вии соединений с двойной углерод-углеродной связью является общим методом синтеза 
производных N-аминоазиридина, малодоступных другими путями. Идущая в тех же 
условиях реакция с азосоединениями дает новый класс полиазотистых 1,3-диполей - ами-
ноазимины. Оба типа соединений интересны как с синтетической и теоретической точек зре
ния, так и вследствие их потенциальной биологической активности. 

Вместе с тем, сведений об окислительном присоединении N-аминогетероциклов по 
связи C=N в литературе практически нет, Более того, оказывается, что в соединениях с фраг
ментом C=C-C=N инертна не только связь C=N, но и обычно высокоактивная сопряженная 
связь С=С. Поэтому выяснение возможности азиридиннрования алкенилзамещенных 
гетероциклов как перспективною метода построения линейно связанных полигетеро
циклических систем представляется весьма актуальным. 

Цель диссертационной работы Целью диссертационной работы стало изучение 
окислительного фталимидоазиридинирования алкенилазолов как потенциального метода 
синтеза азиридинилазолов, исследование влияния на протекание реакции включения связи 
C=N в состав ароматических и неароматических гетероциклов, а также исследование 
возможности координации реакцион неспособного иктермедиата по НП азота и его перехвата 
пространственно близкой связью С=С. 

Научная новтна исследования 
1. Показано, что окислительное присоединение N-аминофталимида к ароматичес

ким алкенилазолам - стирилзамещенным пиразолам, 1,3,4-оксадиазолам и 1,2,4-оксадиазолам 
- протекает по экзоциклической связи С=С, а не по кратным связям или по неподеленным 
парам гетероатомов гетероциклического фрагмента, давая соответствующие N-фталимидо-
азиридинилазол ы.. 

2. Установлено, что та же реакция с дистирил и бутадиенилазолами протекает с 
образованием бисаддуктов с высокой степенью диастереоселективности. 

3. На примере арилиденгексагидроиндазолов впервые показано, что при 
пространственном сближении связей С=С и 0=N окислительное присоединение N-амино
фталимида к неароматическим соединениям с фрагментом C=C-C=N уже идет, но приводит 
не к спироазиридинам , а к изомерным им непредельным фталоилгидразинам. 

Практическая ценность работы 
1. Предложен общий метод синтеза и получены первые представители трех рядов 

нового класса линейно связанных гетероциклов - азиридинилазолов. 
2. Показана высокая диастереоселективность образования разнообразных 

бис(азиридинил)азолов в реакции с дистирил и фенилбутадиенилазолами. 
3. В результате присоединения N-аминофталимида к неароматическим 

соединениям с пространственно сближенными связями С=С и C=N получены непредельные 
фталоил гидразины. 
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Достоверность $i надежность результатов Достоверность и надежность экспери
ментальных данных и выводов работы обеспечены тщательностью проведения экспери
мента, а также применением современных методов установления структуры полученных 
соединений, включая двумерные методы спектроскопии ЯМР и данные РСА. Сделанные в 
работе выводы логично следуют из полученных автором экспериментальных данных. 

Личный вклад автора состоит в непосредственном получении экспериментальных 
данных, вошедших в текст диссертации, выработке методологии исследования и 
интерпретации полученных результатов, а также в участии в формулировке цели, задач и 
выводов данной работы. 

Апробация работы Основные результаты диссертационной работы представлялись 
на конференциях: Третья молодежная школа-конференция по органическому синтезу. Санкт-
Петербург, июнь 2002 г., Молодежная конференция по органическому синтезу. Санкт-Пе
тербург, июнь 2004 г., Четвертая молодежная конференция по органическое синтезу. 
Санкт-Петербург, июнь 2004 г. Вторая международная конференция по химии 
гетероциклических соединений памяти Коста А.Н., Москва, МГУ, октябрь 2005г., и 
опубликованы в статье ЖОрХ, 2005г. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора современных 
литературных данных по окислительному аминоазиридинированию соединений с 
разнообразными связями С=С, обсуждения результатов исследования, экспериментальной 
части, выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на fQ9страницах и 
включает^ приложений, список литературы содержит %% наименования. 

Основное содержание работы 

Синтез исходных алкенилаюлов. N-Фенилзамещенные стирилпиразолины (Па-е) 
получены с выходами 19-75% путем добавления фенилгидразина к раствору соответ
ствующего а,р-непредельного кетона (1а-е) в уксусной кислоте: 

Q PhNHNH2 

АсОН 

la-e На-е 

R=R'= Ph(a, 69%); 4-С1С6Н4 (б, 72%); 4-МеОСбНл (в, 45%), R=Ph, R'= Ph-
СН=СН- (г, 31%); R=R' = Ph-CH=CH- (д, 19%); R=Ph, R'= 4-02NC6rU (e, 75%). 
В реакции фенилгидразина с 1,5-дифенил-2,4-пентадиен-1-оном (1ж) выделить 

2-пиразолин не удалось. В соответствии с литературными данными, образующийся в ходе 
реакции фенилгидразон циклизуется, а затем, вероятно, в результате окисления кислородом 
воздуха с выходом 31% образуется пиразол (Шж): 
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PhNHNH, Ph 

N - N 
Ph 

1 ж 111 ж 
Арилиденгексагидроиндазолы (IIi-к) получены из соответствующих диарилиден-

циклогексанонов (1з-к): 

хсвн; 
PhNHNH, 

^ * С в Н д 

EtOH 

1з,и,к Нз,и,к II л,м 
Х=Н (з) 32%, 4-МеО (и) 52%, 4-С1 (к) 45%; Y = S <л), О (м) 

Соединения (11л,и) с гетероциклическими заместителями, любезно предоставлены 
нам коллегами из Саратовского Государственного Университета: 

Стирилпиразолы (Ша-е) гладко образуются при обработке растворов соответст
вующих пиразолинов (Па-е) в хлористом метилене 50% избытком тетраацетага свинца при 
комнатной температуре: 

РЬ<ОАс)4 4^R' 
II а-е,з 

Р Ь ^ , > 
Ч—Ph 

Ph 

Ша-е 1113 

R=R' = Ph (a, 89%); 4-С1С6Ш (б, 69%); 4-МеОС6Н4 (в, 85%); R=Ph, R' -
Ph-CH=CH- (г, 70%); R=R' = Ph-CH=CH- (д, 71%); R=Ph, R'= 4-02NC6H4 (e, 75%); l i b 
(67%). 
Окисление по той же методике соединения (Hi) дает соответствующий 

бициклический пиразол ( l ib). 
Алкенилзамещенные 1,3,4-оксадиазолы (Va-r) получены циклизацией диацил-

гидразинов (IVa-г) по известным прописям. 

POCL 

IVa-д 

N - N 

Va -д 

R = Ph, R' = Ph (a, 83%), 4-MeOC6H4 (6, 64%), 4-02NC6H4 (в, 75%); R = PhCH=CH-, R' 
= Ph (r, 70%); R = Ph, R' = PhCH=CH- (д, 20%) 
Диацилгидразины (IVa-в) предварительно синтезированы из гидразида бензойной 

кислоты и хлорангидридов соответствующих коричных кислот, а соединение IVr - из хлор-
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ангидрида коричной кислоты и гидразин-гидрата, Оксадиазол Уд получен по этой же схеме 
из 5-фенилпента-2,4-диеновой кислоты и гидразида бензойной кислоты без выделения 
промежуточных соединений, 

Алкенил-1,2,4-оксадиазолы (Vlla-д) получены по обычной схеме из хлорангидридов 
непредельных карбоновых кислот и амидоксимов (VIa,6) которые, в свою очередь, синтези
рованы из нитрилов п-толуиловой и (£)-коричной кислот Из n-толуиламидоксима (Via) 
получены оксадиазолы (VIIa-в): 

SJL^NH, 
ОН 

Via 

Кр0 3 
-О-с 

ъ=/ N-O Г 
^Х)ч к 

N-O 

W a - в 

R => Ph (a, 75%), 4-McOC6H4 (6, 53%), 4-02NC6H4 (в, 40%) 

Из (£)-цинамонитр1ша приготовлен амидоксим (VI6), который далее использован для 
получения оксадиазолов (VHiyi): 

Phs 

X.NH, + CI 
N 

'ОН 

V t 6 

~У=о 
РЬ ^лт° 

N-Q 

Н> 

R = 4-МеСбИ. (г, 53%), Ph-CH=CH- (д, 56%) 

Ph-
Ph-CH, \\ 

л\ 
N-O 

<yR 

VII Г,Д 

Окислительное присоединение N-амннофталнмида к алкенилаюлам 
Окислительное фталимидоазирндинирование стирилазолов вели по стандартной мето

дике, поочередно добавляя к раствору непредельного субстрата в хлористом метилене при 
охлаждении до -15*С небольшими порциями тетраацетат свинца (ТАС) и N-аминофталимид 
(АФИ). Однако в реакции с алкенил-^ЗД-оксадиазолами (V) в этих условиях наблюдался 
большой возврат исходных непредельных соединений, а выход аддуктов не превышал 15-
20%. Проведение реакции при комнатной температуре (18-23°С) позволило существенно 
повысить конверсию стирилоксадиазолов и выход продуктов (1Ха-в). Вместе с тем, реакция 
с алкенил-1,2,4-оксадиазолами (VIIa-вд) протекает с высокой конверсией исходного 
субстрата и при -15°С, что говорит о различном влиянии изомерных гетероциклов на 
активность кратной связи при оксадиазольном кольце, хотя, как 1,2,4-оксадиазолы, так и 
1,3,4-оксадиазолы являются ^-акцепторными гетероциклами. 

Het- PhthNNH, 

РЬ(ОАс)4, 
N 
NPhth 

Vlll-X 
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Таблица 1 
Выходы продуктов окислительного фталимидоазиридинирования стирилазолов и 

соотношение инвертомеров в растворах 
Hct\R 

Ph 

Ph 

P h - v ^ N - - -

X>4V 
N-O 

O-N 

Ph 

Villa 
74% 

(80:20) 
Vlllac 
55% 

(85:15) 

IXa 
44% 

(89:11) 

Xa 
69% 

(88:12) 
Xr 

66% 
(85:15) 

4-MeOQH4 

Villa 
77% 

(73:27) 

-

1X6 
46% 

(85:15) 

1X6 
64% 

(82:18) 

-

4-02NC6H4 

VIHe* 
68% 

(90:10) 

-

IXB 

42% 
(96:4) 

IXB 

34% 
(91:9) 

-

4-CIQH4 

VIII6 
77% 

(77:23) 

-

-

-

-

* В соединении (УШж) при гетероциклическом фрагменте R = Ph 
Вне зависимости от структуры гетероцикла, окислительное присоединение N-амино-

фталимида к алкенилазолам (III,V,VII) протекает по экзоциклической связи С=<!, а не по 
гетероциклическому фрагменту, и с выходом 34-77% приводит к соответствующим 
азиридинилазолам (VIII-X), которые являются первыми представителями этих новых 
классов полиазотистых гетероциклических соединений. Таким образом, данная реакция 
может служить общим методом синтеза азиридинилазолов. 

Структура азиридинилазолов (VI1I-X), как и всех остальных впервые полученных 
нами соединений, подтверждена их спектрами ЯМР 'Н и 13С, а также масс-спектрами, а 
состав полученных препаратов - данными элементного анализа. Характерной особенносгью 
производных N-аминоазиридина является медленная в шкале времени ЯМР инверсия 
эндоциклического атома азота. В результате, в средней области спектров ЯМР 'н 
полученных соединений (8 3.9-5,5 м.д.) наблюдаются четыре дублета, соответствующие 
протонам азирйдинового цикла основного (73-96%) и минорного (27-4%) инвертомеров. При 
этом сигналы основного инвертомера располагаются в более сильных полях, чем сигналы 
минорного инвертомера. Поскольку эффективный объем пятичленного гетероцикла явно 
меньше, чем арильной группы, можно полагать, что главными в растворах являются 
инвертомеры с сын-ориентации гетероцикла и фталимидного остатка. 
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Вицынальные константы спин-спинового взаимодействия протонов азиридинового 
фрагмента (5 5.3-6.2 Гц) характерны для их тра«с~расположения, что согласуется с 
сохранением конфигурация двойной связи при окислительном аминоазиридинировании. 

Присоединение N-амннофталимида к днстнрилоксадиазолам (Vr) я (VHr) 
В реакции с 2,5-дистирил-1,3,4-оксадиазолом (Уд) при эквимолярном соотношении 

реагентов выделен только моноаддукт (1Хд) (46%), но при использовании трех эквивалентов 
АФИ и окислителя удается с выходом 37% получить и диаддукт (1Хе): 

N - N '| 
NPhth 

n t yC-^°^ - ^ „и ^ , Х А 4 е % 
P n - ^ ^ i f " 4 - P h phthN-NHj/PbfOAc), 

N - N 

3 ^ V P h N _ _ . O v S* зэке- ^ Y m 
N - N I 

Phth N N Phth 
IXe 37% 

Спектральные характеристики продуктов (1Хд,е) аналогичны рассмотренным выше 
для азиридинилоксадиазолов (IXa-в), но в спектре ЯМР *Н соединения (IXe) видны уже, по 
меньшей мере, три пары дублетов азиридиновых протонов в соотношении -84:8:8. При этом 
во всех случаях КССВ для них не превышают 6 Гц, что говорит о /и/юис-расположении 
протонов в трехчленных циклах. Поэтому наличие нескольких форм не связано с 
нарушением уыс-стереоспецифичности присоединения, а наблюдаемая картина может быть 
следствием двух причин. Во-первых - образования двух диастереомерных диаддуктов, во-
вторых - замедленной инверсии атомов азота азиридиновых циклов. В результате, для 
каждого из двух диастереомеров, в принципе, возможно существование трех инвертомеров, 
которые, в соответствии с относительной ориентацией гетероцикла и фталимидных групп, 
можно обозначить как анти-анти, анти-иин и син-син. 

Маши попытки хроматографического разделения препарата (IXe) в нескольких 
системах растворителей на пару возможных диастереомеров не увенчались успехом. 
Поэтому казалось более вероятным, что в данном случае речь идет не о смеси 
диастереомеров, а о смеси инвертомеров одного из них. Это нашло подтверждение в 
результатах двумерного эксперимента ЯМР 'Н методом EXSY-NOESY для раствора образца 
бисазиридина (1Хе) в CDCh при 45°С. Этот метод позволил нам проследить соответствие 
между сигналами протонов разных форм, переходящих друг в друга в результате инверсии. 

Из полученных методом EXSY-NOESY данных следует следующее отнесение 
сигналов инвертомеров бисазиридина (IXe): 
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PhthN 
I 

p h t h f 4.70(5.5) 
N—N | 

4.28 (5.8) 

Ph н Н Ph 

Pl*h V 4Л1 (5.5) 

H Ph 
4.14 (5.5) 

О 
Ph I H H Ph 
Phth N 5.26 (5.8) 4.22 (5.5) 

сип-сип (84%) янти'син (16%) 

Вместе с тем, в спектре ЯМР ]Н препарата (1Хе) в средних полях имеются слабые 
сигналы, которые в спектре EXSY-NOESY не коррелируют с остальными сигналами 
азиридиновых протонов. Мы полагаем, что они относятся к син-син-форме второго 
диастереомера, содержание которого не превышает 1%. 

В реакции с 3,5-дистирил-1,2,4-оксадиазолом (УНд) с общим выходом 35% получена 
смесь двух региоизомерных аддуктов в соотношении 84:16 (по спектру ЯМР ]Н реакционной 
смеси); 

PhthNNH2 

Pb(OAc)^ 

N - O ^ 
NPhth 

1.00 
Хд 

VII д 
Ph 

NPhth 
I 
N Л^Ч 

N-O 

Так как их спектры ЯМР очень близки и не дают оснований для отнесения структур 
главного и минорного продукта, мы провели модельный опыт со смесью 3-стирил и 5-
стирил-1,2,4-оксадиазолов (Vila н Vllr), в котором к эквимолярной смеси (Vllr) и (Vila) 
добавили десятикратный недостаток азиридинирующих реагентов. По соотношению 
интенсивностей сигналов азиридиновых протонов основных инвертомеров (Хг - 4.20 м.д., 
доля инвертомера - 85%, Ха - 4.24 м.д., доля инвертомера - 85%) определено соотношение 
продуктов - Ха:Хг = 1.00:0.29. Поэтому на основании результатов модельного опыта мы 
полагаем, что основным продуктом реакции является азиридинилоксадиазол Хд. 

Действие на дистирилоксадиазол (УНд) избытка азиридинирующих реагентов 
приводит к образованию бисаддукта (Хж). 

PhthN NH2 

Pb(OAc)< 

VII д 

NPhth 
I 

N - O N 

NPhth 
69% 

Хж 

В его спектрах ЯМР хорошо видны сигналы только одной основной формы, и уже на 
этом основании мы вправе считать, что образование бисаддукта протекает с высокой 
степенью диастереоселективности. Вместе с тем,в спектре EXSY-NOESY кросс-пики между 
некоторыми сигналами и сигналами основной формы отсутствуют, а в спектре ЯМР 13С 
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имеются дополнительные сигналы атомов углерода гетероциклического фрагмента. Это 
показывает, что данный образец является смесью диастереомеров, причем содержание 
минорного изомера составляет около 20%. Однако разделить их хроматографически или 
путем перекристаллизации нам не удалось вследствие разрушения продукта. 

Присоединение 2 и более эквивалентов N-амннофталнмнда к бутадиен и л азолам 
В результате окислительного фталимидоазиридинирования азолов, содержащих 

диеновый фрагмент, нами выделены только продукты присоединения сразу по обеим сопря
женным кратным связям. Этот результат представлялся весьма необычным, так как ранее в 
этой реакции образования бисаддуктов с сопряженными диенами не наблюдали. Поскольку 
выделить или даже зафиксировать спектральными методами моноаддукты в реакционной 
смеси нам ни в одном случае не удалось, мы полагаем, что такой результат связан с низкой 
стабильностью моноаддуктов в условиях проведения реакции. 

В реакции с фенилбутадиенилпиразолом (Шг) выход бисаддукта (VHIr) при 
использовании i эквивалента азиридинирующих реагентов составил всего 4%. С двойным 
избытком азиридинирующих реагентов он возрастает уже до 25%: 

PhthNNH, 'г P t v - " Н' N-Pb(OAc>4 \HJft 'j* ^ 
Ph' PhthN NPhth 

'» r VIII r 25% 
В сильнопольной области спектра ПМР бисаддукта (VHIr) видны четыре комплекта 

сигналов азиридиновых протонов общей интенсивности, соответствующей не двум, а 
четырем протонам. Соотношение форм составляет ~40:40:10:10. При этом во всех дублетах 
константы спин-спинового взаимодействия лежат в пределах 5.0-6.5 Гц, что говорит о 
трешс-раслоложении протонов в азиридиновых циклах. Следовательно, так же как и для 
дистирилазолов, наличие нескольких форм связано не с нарушением стереоспецифнчности 
образования трехчленных циклов, а с возможностью образования двух диастереомерных 
аддуктов и/или с замедленной инверсией азиридиновых атомов азота. 

Результаты эксперимента ЯМР *Н EXSY-NOESY для раствора бисаддукта (VHIr) в 
CDCU при +40°С позволяют утверждать, что две основные формы являются инвертомерами 
по отношению друг к другу. Более того, сигналы минорных форм коррелируют не только 
между собой, но и с сигналами основных форм. В конечном итоге, отсюда следует, что нами 
выделен только один из двух возможных диастереомеров бисаддукта (VHIr), который в 
растворе существует в виде смеси всех четырех возможных инвертомеров. 

Если считать, что эффективный объем плоского 3-пиразолильного фрагмента, не име
ющего заместителей в "opmo-положениях", меньше, чем дизамещенного азиридинильного 
заместителя, то две основные формы бисаддукта (VHIr) следует отнести к син-син- и син-
аити-формам (показаны ниже), а минорные - к анти-син и анти-анти< 
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NPhth 
Руг, 

NPhth 

N 

NPhth 

' < "Nl7 
Ph 

CUH-CUH сцн-анти 
Для фенилбутадиенилоксадиазола (Vr), как и в предыдущем случае, при экви-

молярном соотношении реагентов удалось с низким выходом выделить только продукт 
аминоазиридинирования не одной, а сразу обеих связей С=С. С двумя эквивалентами 
азиридинирующих реагентов выход диаддукта (1Хг) возрастает до 32%: 

PhthN-NH2 ph 

Pb(OAc)4 " Л // N 
N-N Г 

PhthN Vr IXr 32% 

В спектре ЯМР *Н соединения (IXr) отчетливо видны сигналы двух основных форм в 
соотношении -1:1, а также можно различить сигналы двух минорных форм, суммарное 
содержание которых составляет - 1 % . Величины вицинальных констант спин-спинового 
взаимодействия 5.0 - 6.5 Гц свидетельствуют о транс-расположении протонов во всех 
азиридиновых циклах. Использование метода EXSY-NOESY позволило установить, что и 
здесь две основные формы переходят друг в друга при инверсии, причем', аналогично 
предыдущему случаю, можно полагать, что они являются син-син- и син-апти-
инвертомерами: 

Phth N 4 4 4 

°Ч 1 / ' 4.45 Phth N 3.78 
413 «/Y>* « ' ^ ф С 

PhthN 2.88 P h 

син-син син-анти 
Кроме кросс-пиков, соответствующих обмену между двумя основными формами, в 

спектре EXSY-NOESY присутствуют и кросс-пики, соответствующие обмену между 
минорными компонентами и основными формами, что говорит о полной диастерео-
селективности данной реакции и позволяет отнести минорные компоненты к аити-апти и 
анти-син-инвергомерам. 

Поскольку характер замещения в пиразоле (Шд) имеет сходство как с соединением 
(lllr), так и с (Ше), для него можно было ожидать окислительного присоединения АФИ как 
по стиридьному, так и по сопряженному диеновому фрагменту. Однако при проведении 
реакции с эквимолярным соотношением реагентов с выходом 24% был выделен только 
моноаддукт (УШд): 
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PhthNNH2 

Pb<0Ac)4 

1"Д Vlllfl 24% 

В спектре ЯМР 'Н азиридинилпиразола (УШд) наблюдаются характерные дублеты 
азирндиновых протонов двух инвертомеров (при 3.8-5.1 м.д.) в соотношении 85:15. 
Величина КССВ 5.5-5.8 Гц подтверждает транс-конфигурацию азиридинового цикла, а 
отсутствие дополнительного расщепления сигналов однозначно определяет место 
присоединения. Таким образом, в реакцию с нитреноидом вступает не диеновая система, а 
стнрнльный фрагмент молекулы, аналогичный фрагменту соединения (Шд) (формально, это 
система связей C=C-C=C-C=N). Учитывая, что аналогичная диеновая система в соединении 
Шд все же вступала в реакцию, мы попытались и здесь добиться этого путем увеличения 
количества азиридинирующих реагентов до 2 и 3 эквивалентов в расчете на исходный 
пиразол. При этом в спектрах ПМР реакционных смесей в области, характерной для 
азиридиновых протонов (3-5.5 м.д.), помимо сигналов моноаддукта (УШд) наблюд&тсь 
сигналы других продуктов реакции, также содержащих 2,3-дизамещенные азиридиновые 
фрагменты. Однако выделить из этих смесей индивидуальные соединения путем перекри
сталлизации или хроматографическими методами нам не удалюсь, что связано с их низкой 
стабильностью в условиях выделения и очистки. 

Во всех реакциях, приводящих к диаддуктам, преимущественное образование только 
одного из двух возможных диастереомеров, по-видимому, является следствием стерических 
препятствий, создаваемых фталимидной группой для подхода нитреноида в промежуточно 
образующемся моноаддукте, хотя в случае дистирилазолов два реакционных центра замегно 
удалены друг от друга. 

Окислительное присоединение N-амннофталиинда к N-феншпамещенным 
ал кеи нлп и разол н нам 

Поскольку из литературы известно, что окислительное присоединение АФИ к 
2-пиразолину (На) не идет, мы попытались ввести в эту реакцию 2-пиразолины (Нг,д), 
содержащих иные системы сопряженных кратных связей. Опыты с ними мы проводили по 
стандартной методике. Однако ни в одном случае обнаружить при обработке реакционных 
смесей фталимидоазиридины нам не удалось - нами были выделены только исходные 
соединения и фталимид, являющийся обычным продуктом при окислительном фталимидо-
азиридинировании мхюреакционноспособных субстратов. 

С учетом этих и более ранних отрицательных результатов окислительного фталими-
доазиридинирования разнообразных соединений со связью C=N, не включенной в арома
тическую систему, мы предположили, что в этих случаях вначале происходит образование 
нестабильного аддукта промежуточного нитрена или нитреноида по неподеленной паре 
атома азота этой связи, либо по ее п-системе. Распадаясь, этот аддукт дает исходный имин и 
уже "дезактивированный" интермедиат, неспособный к образованию производных азири-
дина. Однако мы рассчитывали, что при переходе к арилидензамещенным бициклическим 
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пиразолинам (Пэ-м), в которых система связей C=C-C=N фиксирована в д-сю-конформации, 
станут возможными какие-то внутримолекулярные превращения этого аддукта с участием 
пространственно сближенной связи С=С. 

В соответствии с этим, окислительное фталимидоазиридинирование гексагидроин-
дазолов (Нз-л) уже идет, и в результате реакции с выходами 12-52% образуются изомерные 
фталимидоазиридинам непредельные фталоилгидразины (XIwi): 

PhthNNHj 

N - N 
РЬ(ОАс),, 

PhthN 
Ph 

II з-л XI з-л 

R = R' - Ph (з) 35%, л-MeOCeHj (и) 12%, n-ClC6U4 (к) 52%; R = 2-ThienyI, R' = Ph (л) 16% 

Образование соединений (Х1з-л) мы трактуем как итог внутримолекулярных 
превращений первоначальных аддуктов фталимидонитрена или соответствующего 
нитреноида с гексагидроиндазолэми (Нз-л). Ниже приведены некоторые из возможных 
вариантов их протекания: 

PhthNNHj 

N - i 

\ 

РЬ(ОАс)4 

P h t h N - N H N ~ N v 
Ph 

^2y*-RfS>-PhthN' N ~ N 4 \ N - N ^ N 

I 
Ph 

PhthN N " N -

- H * 
PhthN 

Состав и строение соединений Х1з-л подтверждается данными элементного анализа, 
спектроскопии ЯМР *Н ипС и масс-спектроскопии. Для соединения Х1з снят спектр COSY 
Н-Н, полностью подтвердивший предложенную структуру, а затем его строение, в 
частности, транс-расположение протонов Н3 и HJ* однозначно подтверждено методом РСА. 

В реакции с фурилиденовым производным гексагидроиндазола (Ши) получены 
кристаллы кирпичио-красного цвета, плохо растворимые в хлористом метилене. По данным 
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спектроскопии ЯМР *Н это соединение имеет структуру (XII) продукта раскрытия 
первоначально, вероятно, образующегося фталимидоазиридина (XIII): 

PhthN„ 

PhthNNH, 

РЬ(ОАс)4 

И м 

PhthN 

XIII 

Окислительное присоединение АФИ к бициклическому пиразолу Шз, в принципе, 
может служить косвенным доказательством предложенного нами механизма образования 
фталоилгидразинов типа (XI). Так как из стирилзамещенных пиразолов (Ша-в,е,ж) мы 
патучали соответствующие азиридины (УШа-в,ерк), то и в данном случае мы бьыи вправе 
ожидать образования из пиразола (Шз) аналогичного спироазиридина, однако при 
окислительном фталимидоазиридинировании пиразола (Шз) по стандартной методике с 
выходом 7% образуется соединение (XIII): 

PhthNNH, 

РЬ(ОАс)4 

PhthN 

Ш з XIII 

Вероятно, и в данном случае, как и для ранее рассмотренных гексагидроиндазолов, 
образующийся спироазиридин раскрывается следами уксусной кислоты с образованием 
соответствующих фталоилгидразинов. 

Выводы 
1. Двойная связь С=С, сопряженная со связью C=N, включенной в ароматический 
фрагмент азола, вступает в реакцию окислительного фталимидоазиридинирования, давая 
соответствующие азиридины, вне зависимости от характера гетероцикла. 
2. Окислительное фталимидоазиридинирование бутадиенилазолов и дистирилазолов 
протекает с образованием бис-аддуктов с высокой степенью диастереоселективности. 
3. Стирилзамещенные 2-пиразолины не вступают в реакцию окислительного фталими
доазиридинирования, однако при пространственном сближении связей С=С и C=N, 
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реализующемся в арилиденгексагидроиндазолах, реакция уже идет, хотя приводит не к 
спироазиридинам , а к изомерным им непредельным фталоилгидразинам. 
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