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Актуальность темы 1,3-Диполярное циклоприсоединение азометинилидов, термически или
отолитически генерируемых из азиридннов, к соединениям, содержащим различные кратные связи,
вляется общим методом синтеза пятичлсішых азотистых гетероциклов. Между тем,
немногочисленные исследования по использованию в этих целях термических превращений
производных N-аминоазиридина, были выполнены более 20 лет назад всего на двух-трех примерах и
іе касались пространственных закономерностей этих реакций, а примеров фотохимической
генерации N-ампноазомстннилидов в литературе нет. Поэтому актуальным и перспективным предтавлялось изучение возможности перехода от N-амнноазиридинов к N-аминопропзводным
разнообразных пятичленных азотистых гетероциклов на примере широкого набора диполярофилов и
зиридинов, в том числе, в фотохимическом варианте проведения реакции, причем особое внимание
необходимо было уделить стереохимическим аспектам этого процесса.
Цель диссертационной работы
Исследование на примере производных 1-фталиміідоазиридип-2-карбоновой кислоты
термических и фотохимических превращений N-фталимидоазиридинов в присутствии широкого
набора диполярофилов и выявление закономерностей образования возможных продуктов 1,3диполярного циклоприсоединения.
Научная новизна исследосания
1.
Впервые показана принципиальная возможность фотолитического раскрытия
N-фталимидоазиридинов по связи С-С и последующего циклоприсоединения к диполярофилам в
условиях фотолиза.
2.
Установлено, что 2,3-дизамещенные производные 1-фталимидоазиридин-2-карбоновой
кислоты при нагревании способны раскрываться по связи С-С, причем, в согласии с правилами
Вудворда-Хоффмана, идет конротаторное раскрытие трехчленного кольца. Дальнейшее
циклоприсоединение к ряду диполярофилов происходит полностью стереоспецифично, что, в итоге,
приводит к обращению относительного расположения азиридиновых заместителей в продукте
реакции, и в высокой степени стереоселективно.
3.
Показано, что увеличение числа заместителей, способных к делокализации
отрицательного заряда, приводит к понижению температуры реакции. При этом пространственные
закономерности взаимодействия с диполярофнлами N-фталимидоазиридинов с тремя и четырьмя
электроноакцепторными заместителями при атомах углерода резко отличаются от рассмотренных
выше: из тризамещенного азиридина получаются аддукты с полным сохранением относительного
пространственного расположения заместителей, а реакции с тетразамещенным приводят к смесям
диастереомеров.
Практическая ценность работы
1.
Продемонстрировано, что термолиз N-фталимидоазиридинов с электроноак
цепторными заместителями при атомах углерода в присутствии диполярофилов является общим
методом синтеза производных различных N-аминогетероциклов, как правило, с заранее опреде
ленным пространственным расположением заместителей.
2.
Предложен и опробован надежный подход к определению пространственной структуры
частично или полностью гидрированных пятичленных гетероциклов с использованием метода
NOESY и его комбинации с данными динамической спектроскопии ЯМР.
Достоверность и надежность результатов Достоверность и надежность эксперименталь
ных данных и выводов работы обеспечены тщательностью проведения эксперимента, а также
применением современных методов установления структуры полученных соединений, включая
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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 и публикации Основные результаты диссертационной работы представ
лялись на конференциях: четвертая международная конференция молодых ученых по органической
химии «Современные тенденции в органическом синтезе и проблемы химического образования»,
Санкт-Петербург, июнь 2005г; вторая международная конференция по химии гетероциклических
соединений памяти Коста АН., Москва, МГУ, октябрь 2005г; десятая Санкт-Петербургская
ассамблея молодых ученых и специалистов, Санкт-Петербург, декабрь 2005г; международной
конференции по органической химии «Органическая химия от Бутлерова и Бейльштейна до
современности», Санкт-Петербург, июнь 2006г; международный симпозиум «Nuclear Magnetic
Resonance in Condensed Matter», Санкт-Петербург, июль 2006г и опубликованы в статье ХГС, 2006г.
По материалам конференций опубликованы тезисы докладов.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературных данных
по термическим и фотохимическим превращениям азиридинов в присутствии различных
диполярофилов, обсуждения результатов исследования, экспериментальной части, выводов и списка
цитируемой литературы. Работа изложена на 162 страницах и включает 1 таблицу, 16 страниц
приложений, список литературы содержит 95 наименований.
Основное содержание работы
Синтез N-фталимидоазііридішов с акцепторными заместителями. В качестве объектов
исследования нами были выбраны моно-, би- и тетрациклические азиридины 1-9, содержащие, как
правило, два заместителя, способных к делокализации частичного отрицательного заряда в
1,3-диполях. На примере соединений 7,8 мы хотели изучить влияние на течение реакции включения
азиридинового цикла в бициклическую систему, а в соединении 9 дополнительно рассчитывали на
возможность внутримолекулярного присоединения азометинилида по пространственно близкой
двойной связи.
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1. R'=R3=CN, R2=R4=H; 2. R'=CN, R2=R4=H, R3=Ph; 3. R'=R3=COOMe, R2=R4=H;
4. R'=R4=COOMe, R2=R3=H; S. R'=COOMe, R2=CN, R3=Ph, R4=H;
6. R'=R3=COOMe, R2=R4=CN; 7. R5=Ph; 8. R5=PhCH2
Одной из главных задач работы стало выяснение стереохимических закономерностей
изучаемой последовательности превращений. Поэтому стереоизомерно чистые исходные Nфталимидоазирндины были получены окислительным присоединением N-аминофталимида (Pi-NHi)
к соответствующим, также стереоизомерно чистым, непредельным субстратам. Коммерчески
доступные диметилфумарат (а), диметилмалеат (Ь), фумародинитрил (с), N-фенил- и N-бензилмалеимиды (d,e) использовались в синтезе азиридинов без дополнительной очистки. эодо-Трицикло[6.2.1.0 ]ундека-4,9-диен-3,6-дион (f) получен из циклопентадиена и хинона и очищен многократной
перекристаллизацией. Метиловый эфир (£)-3-фенил-2-цианопропеновой кислоты (g) и диметиловый
эфир (£)-2,3-дицианобутендиовой кислоты (h) синтезированы по известным методикам:
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(£)-Конфигурацпя эфира g доказана с помощью спектра NOESY, в котором наблюдается
заметный ЯЭО между олефиновым и метильными протонами, что, в свою очередь, указывает на их
близкое расположение в пространстве, а (£)-конфигурация диэфира h подтверждается спектрами
ЯМР полученного из него азиридина 6.
Чистый (£")-цшшамоннтрнл (к) приготовлен из доступного хлорангидрида (£)-коричной
кислоты (і) через ее амид (j).
Р 2 0 5 , 1Ю °С
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j , (30%)

Окислительное фталимидоазиридинирование проводили с использованием 1-3 эквивалентов
непредельного соединения, как правило, при 0°С согласно общей схеме:
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Выход N-фталимидоазиридинов 1-8 составлял 34-85%. Азиридлны 3, 7 и 8 получены при
комнатной температуре, а реакцию с трициклическим субстратом f провели при -10°С. В последнем
случае из реакционной смеси кроме основного продукта, целевого фталимидоазиридина 9 (14%), был
выделен изомерный ему аддукт 10 по связи 9-10 (3%) и, несмотря на 70% избыток непредельного
субстрата С, бисаддукт 11 (3%).
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Азиридины 1,2,7-11 в литературе не описаны. Их состав подтверждается данными
элементного анализа и/или масс-спектрометрии, а строение - совокупностью данных спектроскопии
ЯМР 'Н и 13С.
Фотолиз
Первые опыты по фотолитической генерации N-фталимндоазометинилидов проводились в
кварцевом реакторе при облучении светом ртутной лампы высокого давления (X 254 нм) раствора
азиридина 8 в безводном дихлорметане в присутствии диметилового эфира ацетилендикарбоновой

кислоты (ДМАД, I). По данным ТСХ при этом наблюдалось медленное ослабление пятна исходного
азиридина и появление единственного нового пятна продукта. Однако по окончании фотолиза выход
бнциклического продукта 1,3-диполярного циклоприсоединения, соединения 12, составил всего 4%.
Замена дихлорметана на безводный 1,4-диоксан позволила повысить выход аддукта 12 до 13%, но
большего добиться мы не смогли.
hv, 254 им
ДМАД
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Попытка провести эту реакцию в более мягких условиях, путем облучении той же пары
реагентов через пирексовый фильтр, т.е. светом с длиной волны >300 нм, не привела к успеху. По
данным ТСХ в течение многих часов в реакционной смеси не происходило никаких изменений, а по
окончании фотолиза из нее был выделен исходный азиридин 8.
Фотолиз азиридина 8 в кварцевом реакторе в присутствии других 1,3-диполярофилов
(фенилмалеимид, диметилфумарат, диметилмалеат и этилвиниловый эфир) не дал положительного
результата, так же как и облучение в кварцевом реакторе в присутствии ДМАД азиридинов 7 и 9.
В итоге можно констатировать, что, несмотря на показанную принципиальную возможность
фотохимической генерации N-фталимидоазометинилидов из N-фталимидоазиридинов, синтетическая
применимость этого метода представляется пока весьма ограниченной.
Термолиз N-фталііміідоазиріідшіов в присутствии днполирофнлов
Все опыты по термолизу N-фталимидоазиридинов можно разделить на высокотемпературные
и низкотемпературные эксперименты. Первую группу реакций составили термические превращения
2,3-дизамещенных азиридинов 1-4 в присутствии диполярофилов с электронодефицитными
двойными углерод-углеродными связями. Термическая стабильность этих азиридинов оказалась
очень высокой, поэтому реакции с ними проводили при температуре вплоть до 220°С. Напротив,
азиридины 5 и 6 неустойчивы даже к слабому нагреванию, и реагировали с диполярофилами уже при
комнатной температуре или в кипящем дихлорметане. В роли диполярофилов в этой серии
использовали ДМАД, тиокетоны (т-р) и диметиловый эфир азодикарбоновой кислоты (q).

L-1—'

/ ^
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Высокотемпературные эксперименты

Для улавливания предположительно генерируемых из 2,3-дизамещенных азиридинов 1-4
азометинилидов в качестве диполярофилов с электронодефицитными двойными углеродуглеродными связями были выбраны диметиловые эфиры фумаровой а и малеиновой b кислот, а
также N-фенилмалеимид d, которые являются удобными объектами для исследования
пространственного течения всей последовательности превращений.
СООМе
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Для всех азиридинов 1-4 с этими диполярофилами нами были получены ожидавшиеся
продукты 1,3-диполярного циклоприсоединения, соответствующие N-фталимидопирролидины.
Кроме того, из реакции азиридина 4 с диметилфумаратом а был выделен оксазол 14, вероятно
образующийся по схеме:
сооме
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220 "С
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Pi—И

/і)

\\ //

/

/
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Условия проведения реакции и образования аддуктов. Исследование целевого
превращения мы начали на примере азиридинов 1,2 и диполярофилов a,b,d. Реакции проводили в
запаянных ампулах и/или герметичном термостойком реакторе в присутствии 50-100% избытка
диполярофила. В качестве растворителя использовали бензол или более полярный и высококипящий
хлорбензол.
С.ЦСІ, 220 *С
к.™ С,Н„, 120 "С

к

-4
1 R=CN
2R=Ph

Рі—N

2.5-3.5 ч
15 a,b,d, (34-77%)
16a,b,d, (21-82%)

a,b,d

Для начала реакции с диполярофилами a,b,d азиридина 1 требовалось нагревание до 220°С.
Азириднн 2 реагировал с ними уже при 120°С. Во всех случаях реакции заканчивались за 2,5-3 часа.
Поскольку каждый из азиридинов 1,2 начинал реагировать со всеми диполярофилами a,b,d при
одной и той же температуре, можно полагать, что скоростьопределяющеи стадией всего процесса
является именно раскрытие азиридинового цикла в азометинилид.
Сравнение условий термолиза двух азиридинов свидетельствует о том, что фенильное кольцо
стабилизирует образующийся диполь более эффективно, чем сильная электроноакцепторная группа
CN. С другой стороны, сопоставление с литературными данными для три- и тетразамещенных
азиридинов наглядно показывает, что, в соответствии с ожидаемым, уменьшение числа стабили
зирующих азометинилид заместителей сопровождается ужесточением условий раскрытия
азиридинового кольца.
Следующую реакционную серию составили те же диполярофилы и стереоизомерные
диметиловые эфиры 1-фталимидоазиридин-2,3-дикарбоновой кислоты 3,4. Здесь нам было важно на
примере соединения 4 проследить пространственное течение этігх превращений не только с транс-,
но и садл>2,3-дизамещеннымазиридином. В итоге оказалось, что и эти азиридины при 220°С (т.е. в
тех же условиях, что и соединение 1) гладко дают аддукты 17,18 с диполярофилами a,b,d.
СООМе
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+
СООМе

ChH6 <С6Н,С1), 220 °С
Зч

•R'

17a,b,d (29-48%)
18a,b,d (22-88%)

a.b.d

Установление строения продуктов термолиза. В результате термолиза азиридинов 1-4 в
присутствии диполярофилов a,b,d во всех случаях были получены соответствующие пирролндины
7

15-18a,b,d, причем, за единственным исключением реакции азиридина 4 с диметилфумаратом а,
всегда в виде единственного стереоизомера (таблица). Присутствие в реакционных смесях только
указанных продуктов подтверждено спектрами ЯМР 'Н этих смесей, снятыми непосредственно после
термолиза.
Таблица
Структура и выходы продуктов реакции азиридинов 1-4 с диполярофилами a,b,d
Азиридин
Диполярофил

1
NC
\

2

„СООМе

NC
'-

^СООМе

;
Ph

NC

а

15а, (34%)
NC
\

,,СООМе

-a

, COOMe

f

'СООМе

СООМе

'COOM*
COOMe

17a, (29%)

16а, (21%)
NC
*

COOMe

COOMe

СООМе

СООМе

МеООС

4

3

ХООМе

COOMe

~сГ~сГ
COOMe

COOMe

18a1, (18%) 18a2, (4%)

COOMe
\
.COOMe

COOMe

f
'COOMe
COOMe

J
'COOMe
COOMe

V

„COOMe

СООМе

СООМе

b
О

ис
15Ь, (77%)
NC

У
О

d

О

к<

Ph-N
Рі—N

N—Pti

у <
NC

О

15d,(58%)

j
Ph

' СООМе

16b, (51%)
NC

17b, (38%)
COOMe

0

К <
Pi—N

0

COOMe

>> <
Pi—N

N—Ph

COOMe

0

0

17d, (48%)

16d,(82%)

0

к<

N—Ph

у <

у <
Ph

18b, (34%)

Pi—N

N—Ph

У-І
COOMe

0

18d,(88%)

Все приведенные в таблице соединения получены впервые. Их состав подтверждается
данными элементного анализа и/или масс-спектрометрии, а строение - совокупностью данных
спектроскопии ЯМР 'Н и 13С. Сигналы пирролидиновых протонов, соседних с атомом азота,
располагаются в средней области спектров ЯМР Н (5 4.9-5.4 м.д.) аддуктов 15-18a,b,d и обычно
имеют вид дублетов. Два других протона гетероцикла резонируют в области 5 3.5-4.4 м.д., а число и
мультиплетность их сигналов зависят от строения соединения. Так, в аддуктах 15-17а и 16,18b,d
четыре протона пирролидинового цикла образуют систему ABXY, и сигналы Н3 и Н4 (Н1 и Н5 для
бициклических аддуктов) имеют вид дублетов дублетов, иногда вырождающихся в триплеты. Это
согласуется с их химической неэквивалентностью в соединениях 16a,b,d и указывает на отсутствие
каких-либо элементов симметрии (плоскости отражения или оси вращения второго порядка) в
пирролидинах 15,17а, и 18b,d. В соединениях 15,17b,d и 18а1,2 четыре кольцевых протона дают
только два сигнала системы АА'ХХ', что говорит о наличии в их молекулах элементов симметрии.
При этом в бициклическом аддукте 15d эти сигналы имеют вид слегка уширенных синглетов, откуда
следует, что значение /ддне превышает 1-2 Гц. Сказанное выше согласуется с наличием четырех
сигналов пирролидиновых атомов углерода в спектрах ЯМР С аддуктов 15-17а и 16,18b,d и только
двух - в спектрах соединений 15,17b,d и 18а ' .
Поскольку в пятичленных гетероциклах нет однозначной зависимости величины вицинальной
КССВ ъJнн от относительного расположения взаимодействующих протонов, определение простран
ственной структуры полученных соединений оказалось достаточно сложной задачей. Для ее решения
мы предложили использовать подход, основанный на применении метода 2D Н NOESY и данных
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динамической спектроскопии ЯМР. который далее продемонстрирован на примере пирролидинов
15а,Ь.

||

MeOOC

COOMe

нѴ

MeOOC

3

нІ

"CN
15b 1

15а'
МеООС^

:

"'Si/

MeOOC

СООМе

CN

•

СООМе

МеООС

СООМе

NC^XJ./^CN

MeOOC

г'ЧЬЛ^с

Рис. 1. Спектр 2D 'Н NOESY соединения 15а.
Рассмотрим все 6 теоретически возможных диастереомеров этих соединений 15а'"3,b .
Очевидно, что вследствие уже отмечавшегося отсутствия в пирролидине 15а элементов симметрии
он может иметь только несимметричную структуру 15а или 15Ь . В соответствии с этим, на 2D Н
NOESY спектре аддукта 15а (Рис. 1) хорошо видно, что интенсивность ядерного эффекта
Оверхаузера (ЯЭО) для пар Н2-ЬГ и H4-H3 резко различна. Можно констатировать дас-расположение
протонов Н -Н и гране- - протонов Н"-ЬГ. Кроме того, кросс-пик пары Н3-Н4 очень слабый, что
отвечает г/мяс-расположению этих протонов. Отсюда следует, что рассматриваемое соединение
имеет конфигурацию пирролидина І5а .
Установление строения симметричного соединения І5Ь, пирролидиновые протоны которого
попарно изохронны, является более сложной задачей, поскольку подход, описанный выше, здесь
напрямую неприменим. Однако можно отметить, что в диастереомерах 15а" и 15а при любой
конформации фталимидного остатка сохраняется ось симметрии С% и поэтому все его протоны и
атомы углерода остаются попарно эквивалентными даже при полностью заторможенном вращении.
В то же время, в структурах 15Ь" и 15Ь3 при медленном вращении по связи N-N две половины
фталимидного фрагмента становятся неэквивалентными.
Поскольку уже при комнатной температуре в спектре ЯМР Ь С соединения 15Ь сигнал
имидных атомов углерода (5 164.9 м.д.) сильно уширен и имеет очень низкую интенсивность, это
свидетельствует о наличии в молекуле 15Ь плоскости (структуры 15Ь2 и 15Ь3), но не оси симметрии.
Так как напряженное "all-cis-" соединение 15Ь3 вряд ли может быть единственным продуктом
межмолекулярной реакции при 220°С, мы приписали этому аддукту структуру 15Ь", которая недавно
была подтверждена данными РСА.
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С помощью метода 2D Н NOESY просто и надежно проводится
отнесение сигналов и определение пространственного строения для
несимметричных
протоны

аддуктов

анизохронны.

наблюдается

типа

Так,

интенсивный

в

ЯЭО

16a,b,d,
спектре

где

все

NOESY

между близко

пирролидиновые
соединения

16d,

расположенными

в

пространстве орто-протонами 4-фенильного кольца Н°, протоном Н4 и
протоном Н 5 , а показанная конфигурация молекулы 16d однозначно
следует из сопоставления интенсивности ЯЭО в парах Н'-Н 2 , Н 4 -Н 5 и Н 1 Н 5 . Сильный кросс-пик ітс-пары

протонов Н'-Н 5 значительно больше

соответствующих сигналов для пар Н'-Н 2 и Н 4 -Н 5 , что отвечает экзоориентации заместителей в положениях 2 и 4.
Интенсивный ЯЭО между орго-протонами фенильного кольца, геминальным и вицинальным
протонами наблюдается также в соединении 16Ь. На его спектре NOESY хорошо видно трансрасположение бывших азиридиновых протонов и да/с-пары протонов диметилмалеата. По спектру
NOESY аддукта 16а можно сказать, что в этой молекуле орто-протоны фенильного кольца близко
расположены в пространстве только к геминальному протону во втором положении штичленного
цикла, а вицинальный протон от них удален, из чего следует

дас-расположение

фенильной и

соседней метоксикарбонильной групп.
Для определения

пространственного

строения

моноциклических

продуктов

следующей

реакционной серии, соединений 17а,Ь и 18а'' 2 ,Ь, мы использовали уже описанные выше приемы и
рассуждения. Так, в спектрах ПМР соединений 17а и 18Ь наблюдается по четыре сигнала неэквива
лентных протонов пирролидинового кольца, что указывает на отсутствие в их структурах элементов
симметрии. Поскольку на спектре NOESY соединения

17а хорошо видно, что относительная

величина ЯЭО для пары дас-расположенных вицинальных протонов Н 4 -Н существенно больше, чем
для двух пар 2рз//с-расположенных протонов Н 2 -Н 3 и Н 3 -Н 4 , это сразу же дает для него именно
структуру 17а.
После этого приписать втором}' несимметричному аддукту конфигурацию 18Ь можно уже
просто методом исключения, так как при таком замещении существуют только две структуры, не
имеющие элементов симметрии. В соответствии с этим, на спектре NOESY соединения 18Ь видно,
что относительная величина ЯЭО для пары протонов Н 4 -Н 5 в нем существенно меньше, чем для пар
Н 2 -Н 3 и Н 3 -Н 4 . Кроме того, там хорошо виден кросс-пик для пары протонов Н 2 -Н 4 , что указывает на
их расположение

по одну сторону

пирролидинового

кольца

и дополнительно

правильность сделанного отнесения.
СООМе
\
, СООМе

СООМе
\У_
-СООМ
-СООМе
N

-г-

a
СООМе
17Ь 2

СООМе
.СООМе
-Рі—М

,
18а 1

1
'СООМе
СООМе
,
18а2

СООМе
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ѵ,2

подтверждает

аиболее сложной задачей оказалось установление структуры симметричных аддуктов 17Ь и 18а ", в
пектрах ПМР которых видны сигналы попарно изохронных протонов пирролидинового кольца.
десь необходимо было сделать выбор из 4 теоретически возможных структур: 17b1 и 17Ь2 с
лоскостью отражения и попарно энантиотопными протонами и 18а1 и 18а2 с осью вращения второго
орядка и попарно эквивалентными протонами.
Для определения типа симметрии молекул этих аддуктов мы сняли их спектры ЯМР 13С при 0°С. При этом в спектре соединения 17Ь все четыре сигнала атомов углерода фталимидной группы
аздваиваются (рис. 2). Напротив, спектр ЯМР 13С соединения 18а1 при понижении температуры
бразца до -40°С не меняется; так же ведет себя и спектр соединения 18а2. Отсюда следует, что
молекулы соединений 18а1'2 обладают осью, а аддукта 17Ь - плоскостью симметрии.

чк

Рис. 2. Спектр 13С ЯМР соединения 17Ь при -40°С.
Затем мы сняли 2D ' н NOESY спектры смесей состава 1.1 18а'-18а и 17Ь-18а'. Для первой
пары из относительной интенсивности кросс-пиков однозначно следует дас-расположенне протонов
Н2 и Н3 (Н4 и Н!) в соединении 18а2 и транс- - в соединении 18а1. Точно так же по спектру смеси 17Ь18а1 очевидно града-расположение протонов Н -Н (Н4-Н5) в соединении 17Ь, что исключает для
него all-cis структуру 17Ь .
Пространственное строение бициклических продуктов обеих реакционных серий
устанавливается заметно проще. Если исключить из рассмотрения крайне невыгодное гра«с-сочленение двух пятичленных циклов, то структура соединения 18d следует уже из того, что все четыре
протона и все четыре атома углерода его пирролидинового кольца различны. Спектры ЯМР
бициклического аддукта 15d указывают на симметричность его молекулы, поэтому здесь речь может
идти о структурах типа 15Ь2 или 15Ь3 (экзо- и задо-аддукты). Для выбора между ними мы снова
воспользовались "межмолекулярным" вариантом метода 2D 'Н NOESY, сопоставив величины ЯЭО
для пар соседних протонов в пирролпдинах 15d и 18(1. Из спектра NOESY смеси состава 1.2
соединении 15d и 18d следует г/и//с-расположенне нитрильных групп и N-фенилмалеимидного
фрагмента в молекуле 15d, т.е. ее жзо-конфигурацня. Аналогично мы доказали структуру второго
симметричного аддукта 17d.
Пространственные закономерности и предполагаемый механизм образования
піірролидиііов 15-18. Полученные результаты дают надежное обоснование следующего механизма
наблюдающихся превращений. Первой стадией процесса является разрешенное при термолизе прави
лами сохранения орбитальной симметрии конротаторное раскрытие 2,3-дизамещенных-1-фталимидоазиридинов
1-4
в соответствующие
азометинилиды
Затем
идет
согласованное
11

циклоприсоединение

этих

1,3-диполей

по

кратным

связям

диполярофилов

a,b,d.

Полная

стереоспецифичность обеих стадий следует из того, что во всех аддуктах 15-18a,b,d заместители
бывшего 7/ш/с-2,3-днзамещенного азпрвдннового цикла оказываются цнс- по отношению друг к
другу, а располагавшиеся цнс- попадают в г/и//с-положение; при этом относительное расположение
заместителей вдиполярофилах a,b,d сохраняется.
Дополнительно можно констатировать, что во всех реакциях г/ш/с-дизамещенных азиридинов
с диметилмалеатом b и N-фенилмалеимидом d получен только один из двух возможных при таком
механизме стереоизомеров. Следовательно, в этих случаях циклоприсоединение азометинилидов
протекает еще и стереоселективно, приводя только к менее стерически напряженным аддуктам 1517b,d

jAJo-типа.

Если

же

образующиеся

продукты

циклоприсоединення

сопоставимы

по

устойчивости, то в реакционной смеси присутствуют оба изомера, как в случае 18а 1 ".
Поскольку температура начала реакции зависит от строения азиридина, но не от вида
диполярофила, очевидно, что диполярофил не участвует в скоростьопределяющей стадии, которой,
скорее всего, является раскрытие азпрвдннового цикла в азометинилид. Из сравнения условий
реакции

для

азиридинов

1-4

следует,

что

фенильный

заместитель,

по-видимому,

лучше

стабилизирует генерируемый диполь чем метоксикарбонильный, и даже лучше, чем цианогруппа.
Наконец, необходимо подчеркнуть, что использование величин констант спин-спинового
взаимодействия для определения пространственной структуры синтезированных нами производных
пирролидина не представляется возможным, в то время как метод NOESY во многих случаях
позволяет уверенно и надежно решать эту задачу.
Низкотемпературные эксперименты
В

литературе

уже

сообщалось,

что

азиридин

5

в

присутствии

ДМАД

(1)

после

непродолжительного кипячения в бензоле дает единственный изомер пирролина 19 (25%) и оксазол
20 (65%), а при проведении этой же реакции в течение двух недель при комнатной температуре
выход пирролина 19 повышается до 85%. Однако крайне важное для понимания

механизма

происходящих превращений пространственное строение этого пирролина не было установлено.
Поэтому вначале мы воспроизвели этот эксперимент.
Ph
бензол, T,OWH, 7 д .

19, (60%) - .

+

Рі—N

СООМе

CN

СООМе
іі бензол,

МеООС

о°с

СООМе

Рп-Ос 000 " 8
N
Рі

СООМе
I

CN

+
NC-

/

19, (25%)

20, (65%)

После взаимодействия азиридина 5 с
ДМАД I в течение недели при комнатной
температуре в растворе бензола мы выделили
3-пирролин
тографии

19 методом колоночной хрома
на

силикагеле

с

выходом

60%.

Физико-химические характеристики получен
ного

*/ѵ

"•\<

препарата

соединения

19

полностью

совпали с литературными, а его

строение

былооднозначно

методом

установлено

рентгеноструктурного анализа (рис. 3).

Рис. 3. результаты РСАдля соединения 19
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По данным РСА фенильное кольцо и нитрильная группа в продукте реакции 19 имеют то же
//^расположение, что и в исходном азиридине 5. Этот результат оказался весьма неожиданным, так
ак рассматриваемое превращение, согласно правилам Вудворда-Хоффмана, должно приводить к
родуктам с «обращением» конфигурации, что мы и наблюдали в реакциях с 2,3-дизамещёнными
зирндинами. Поэтому для выяснения того, сколь общий характер носит изменение
тереохимических закономерностей изучаемого процесса при переходе от дизамещенных к легко
аскрывающимся три- и тетразамсщенным 1-фталнмидоазиридинам, мы провели реакции
зирндннов S и 6 с тиокарбонилыіыми соединениями т-р, а также азиридина 5 с диметнловым
фиром азодикарбоновой кислоты q.
Реакции с тііокйрбоііилыіыми соединениями. Взаимодействие азиридина 5 с тиокетонами
т - р мы проводили так же как и с ДМАД - путем многодневного перемешивания смеси реагентов в
ухом бензоле при комнатной температуре в инертной атмосфере.
5 +

S=<

С6Н„(ОМе-4)

Vs

20°С,6ензол, 6 д

С6Н„(ОМе-4)

у^\-С6Н„(ОМе^1)
С 6 Н 4 (ОМе^)
MeOOC
21 (85%)

Из реакции с (4,4'-диметокси)тиобензофеноном m с выходом 85% выделен единственный
продукт 21, структура которого была установлена методом рентгеноструктурного анализа.
Оказалось, что и в этом случае относительное расположение заместителей в исходном азиридине
сохраняется в продукте циклоприсоединения. В спектре ПМР аддукта 21 синглет единственного
гетероциклического протона находится в слабопольной области (5 7.21 мд.), что может служить
характерным признаком его расположения именно при атоме С-2 тиазолидинового цикла.
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MeOOC
22(8%)

MeOOC
23(23%)

24(18%)

Ожидавшийся в реакции азиридина 5 и адамантан-2-тиона о циклоаддукт 22 был выделен
нами с выходом 8%, а основным ее продуктом оказался тиазолидин 23 (23%), образование которого
можно считать результатом вторичных превращений аддукта 22 с потерей фталимидного фрагмента.
Относительное расположение фенильного кольца и метоксикарбонильной группы в молекулах 22 и
23 принято нами по аналогии с результатами РСА соединений 19 и 21. Существенно отметить, что
взаимодействие несимметричного азиридина 5 с также несимметричными диполярофилами т,о идет
региоселективно: в обоих случаях мы наблюдали образование только 2-фенилтиазолидинов.
Кроме того, в смеси с фталимидом (18%) было выделено соединение 24. Этот же продукт, но в
чистом виде, был получен и в реакции азиридина 5 с азодикарбоновым эфиром (см. ниже).
Возможно, что гидразон 24 образуется в результате распада первоначально получающегося, но
малостабильного, циклоаддукта 22 по схеме ретро-1,3-диполярного циклоприсоединения:
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Pi—N

ч

NC

COOMe

У

Необходимо отметить, что со временем в спектре ПМР раствора соединения 24, так же как и в
его спектре ЯМР |3 С, появляется второй набор сигналов, отвечающий, по-видимому,
стереоизомерному ему пщразону (в масс-спектре этой смеси присутствует только пик
квазимолекулярного иона, отвечающий ММ = 257).
Вероятно, также из-за нестабильности образующегося тиазолидина не удалось выделить
интересовавшие нас продукты взаимодействия азиридина 5 с ксантентионом п. Малодоступная по
стерическим причинам связь C=S в 2,2,4,4-тетраметил-З-тиоксоциклобутаноне р, по-видимому,
оказывается недостаточно активным диполярофилом. В результате вместо циклоприсоединения идет
только внутримолекулярная циклизация генерируемого илида, и после многодневного переме
шивания бензольного раствора азиридина 5 и тиокетона р из реакционной смеси был выделен только
1,3-оксазол 20 (23%) (ср. стр. 14).
Реакции тиокетонов с азиридином 6. Реакции тиокарбонильных соединений с азиридином 6
проводили в течение 6-7 часов в кипящем растворе безводного дихлорметана в атмосфере азота.
Образование аддуктов здесь наблюдалось только для (4,4'-диметокси)тнобензофенона m и ксантентиона п. В обеих реакциях были получены пары диастереомерных тиазолидинов 25а,Ь и 26а,о
причем смесь 25а,b удалось разделить полностью, а в случае пары 26а,Ь чистым был выделен только
изомер 26Ь Для однозначного установления пространственного строения продуктов для каждой
пары был сделан РСА одного из диастереомеров. Отметим, что для тиазолидина 25а наблюдается
сравнительно редкий случай присутствия в кристаллической решетке двух различных конформеров.
CN

МеООС.

МеООС.
С6Н„(ОМе-4)

6 + * < С Н,(ОМе-4)
6

4ГС, CH.CI.
Pi— N
-С6Н4(ОМе-4)
NC" \

С6Н4(ОМе-«)

€6Н,(ОМе-4)
С6Н4(ОМе-4)

МеООС

25а (31%)
МеООС

25Ь (23%)

CN

6 +

Соотношение получающихся диастереомеров (для пары 26а,b - рассчитанное по спектру ПМР
их смеси) говорит о том, что и здесь основным в обоих случаях является "аномальный" продукт с той
же конфигурацией заместителей, что и в исходном азиридине.
Реакция азиридина 5 с азоднкарбоновым эфиром. Из реакции азиридина 5 с диметиловым
эфиром азодикарбоновой кислоты q, кроме ожидавшегося триметилового эфира (£)-5-фенил-4фталимидо-3-циано-1,2,4-триазолидин-1,2,3-трикарбоновой кислоты (27, 12%), с выходом 4% было
выделено соединение, спектры ЯМР 'Н и ІЗС которого оказались идентичными спектрам продукта
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4, полученного в реакции азиридина 5 и адамантантиона. Механизм его образования, по-видимому,
налогичен уже обсуждавшемуся выше.
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I
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+

20 "С. бсіпол, 14д
•

Xм-

MeOOC

24(4%)

NC

MeOOC

Ч

27 (12%)

Закономерности взаимодействия азнридинов 5 и 6 с диполярофилами. Вследствие низкой
табильности исходных азиридинов 5,6, невысоких (за редким исключением) выходов их
иклоаддуктов с диполярофилами, а также заметной чувствительности изучаемых процессов к
терическим факторам, о механизме наблюдающихся превращений приходится говорить с известной
сторожностью.
Изначально можно констатировать, что реакции азиридина 5 с ДМАД, тиокетонами и
иметилазодикарбоксилатом идут стереоселективно, приводя только к одному из двух возможных
иастереомерных продуктов. При этом на двух примерах методом РСА мы показали, что суммарное
превращение проходит с сохранением относительной конфигурации заместителей в азиридиновом
фрагменте. Аналогичная стереоселективность, но в гораздо меньшей степени, наблюдается и в
реакциях азиридина 6. Кроме того, отметим, что циклоприсоединение несимметричного азиридина 5 к
тиокарбонильным соединениям происходит региоселективно, а именно так, что атом серы
оказывается расположенным по соседству с менее замещенным атомом углерода.
Объяснения наблюдаемым фактам с точки зрения механизма реакции могут быть различными.
Во-первых, если полагать, что раскрытие азиридинов 5,6 в соответствующие 1,3-диполи и их
дальнейшее циклоприсоединение суть процессы синхронные, то придется принять, что скорость
генерации этих илидов существенно выше, нежели скорость их последующего присоединения.
Вследствие этого первоначально генерируемый диполь \Ѵ-типа успевает полностью (или большей
частью - при сравнимой скорости циклоприсоединения различных форм) изомеризоваться в S-диполь,
который обычно более активен в дальнейших превращениях. Доводом в пользу такой трактовки
может служить частичная изомеризация азиридина 6, происходящая в его растворе уже при
комнатной температуре, которую трактуют именно как результат стереоизомеризации промежуточно
возникающего азометинилида.
Во-вторых, можно допустить, что циклоприсоединение три- и тетразамещенных
азометинилидов к диполярофилам является уже не синхронным, а постадийным нуклеофильным
процессом. Тогда стереоселективность суммарного превращения будет определяться, в основном,
относительной термодинамической стабильностью образующихся изомеров, что также не
противоречит нашим экспериментальным данным.
В принципе, необходимо учитывать, что атом серы связи C=S часто выступает в качестве
активного нуклеофильного центра. Поэтому заранее нельзя исключить и того, что реакция азиридинов
5 и 6 с тиокарбонильнымн соединениями могла бы начинаться с подхода атома серы к одному из
атомов углерода обедненного электронами азиридинового цикла. Затем может происходить
раскрытие трехчленного цикла и замыкание пятизвенной цепочки, стереоселективность которого,
опять-таки, должна определяться, в основном, стерическимн факторами. Однако нуклеофильное
раскрытие азиридинового цикла должно идти по связи C-N, а последующее замыкание кольца приводить к тиазолидинам, в которых атом углерода тиокарбонильного соединения становится
атомом С-2, что не соответствует эксперименту.
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Выводы
1.

Показана принципиальная возможность фотолитического раскрытия N-фталимидоазиридинов
по связи С-С и последующего циклоприсоединения, предположительно, образующихся при
этом N-фталимидоазометинилидов к диполярофилам. Однако синтетическая ценность этого
подхода к N-аминопроизводным пятичленных азотистых гетероциклов пока представляется
весьма ограниченной.

2.

Термолиз 2,3-дизамещенных N-фталимидоазиридинов с электроноакцепторными заместите
лями при атомах углерода в присутствии диполярофилов может служить методом синтеза
производных

N-аминопирролидина

с

заранее

определенным

пространственным

расположением заместителей. Стадией, определяющей скорость всего процесса, является
раскрытие азиридинового цикла в азометинилид, за которым следует циклоприсоединение
этого 1,3-диполя к кратным связям диполярофилов. Стереоспецифичность процесса задается
согласованным

характером

его обеих

стадий, а стереоселективность,

в основном,

определяется стерическими факторами.
3.

Циклоприсоединение N-фталимидоазиридинов с тремя и четырьмя электроноакцепторными
заместителями при атомах углерода к активными диполярофилам при комнатной температуре
или при слабом нагревании не является стереоспецифичным. Это может объясняться как
стереоизомеризацией соответствующих азометинилидов в ходе реакции, так и сменой ее
механизма с согласованного на постадийное ігуклеофильное присоединение.

4.

Использование для определения пространственной структуры синтезированных

нами

производных пирролидина обычного подхода (сопоставление величин констант спинспинового взаимодействия между вицинальными протонами) не представляется возможным, в
то время как различные варианты метода NOESY, особенно, в комбинации с анализом
динамических эффектов в спектрах ЯМР, позволяют уверенно и надежно решать эту задачу.
5.

В спектрах ЯМР многих N-фталимидопирролидинов и N-фталимидотиазолидинов имеются
признаки медленного при комнатной температуре в шкале времени ЯМР вращения
фталимидной группы. При этом фенильное кольцо в а-положении к бывшему азиридиновому
атому азота создает большие стерические препятствия для вращения фталимидного
фрагмента, чем циано- или метокснкарбонильные группы.
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