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g444 Общая характеристика работы 
Актуальность темы. За последние десяти^1етия каталитические реакщ1И 

алифатических диа:зосоединений (АДС) превратились в одну из наиболее активно 
развивающихся и востребованных областей хи\ши АДС и направленного органического 
синтеза Многочисленные и уникальные превращения диазосоединений, инициируемые 
комплексами переходных металлов, включают высокоэффективные стереоселективные 
процессы, синтезы сложных карбо- и гетероциклических систем, реакции "внедрения" 
металло-карбенов в связи Х-Н органических соединений (X = N, О, S и др.) Особое 
место в этом ряду занимает внедрение карбеноидов в связь N-H различных 
азотсодержащих субстратов, которое приобрело большую популярность после 
разработки фирмой MERCK на основе этой реакции общего синтетического подхода к 
структуре бициклических Длактамов. 

На фоне этих исследований неожиданным представляется отсутствие работ по 
изучению реакций карбеновых интермедиатов с имидами и их аналогами Вместе с тем, 
очевидно, что распространение "карбеноидной" методологии на иутдные субстраты 
могло бы существенно расширить препаративные возможности синтеза новых 
производных имидов и сульфонимидов , многие из которых обладают биологической 
активностью и находят разноообразное практическое применение Кроме того, эти 
исследования дали бы возможность установить закономерности реакций металло-
карбенов с амбидентной системой имидов, определить влияние CTpjiciypiibix параметров 
карбеноида и полифункционатьной системы имидного с>бстрата на направление 
наблюдаемых процессов и, таким образом, расширить представления о реакционной 
способности этих промежуточных частиц 

Цель диссертационной работы заключалась в систематическом изучении и 
у становлении основных закономерностей реакций КЬ(П) кетокарбеноидов, генерируемых 
из диазокарбонильных соединений, с имидами и сульфонимидами, имеющими в своей 
структуре связь N Н, выяснении путей реягирования этих промежуточные частиц с 
ИМИДНЫУ1И с>'бстратами и разработке на основе этих реакций новых методов 
функционализации амбидентной системы ИУ1ИДОВ. 

Научная новизна исследования. Впервые проведено систематическое изучение 
реакций ЯЛ(11)-кетокарбеноидов с имидами и сульфонимидами и >становлены 
следующие основные закономерности этих процессов: а) взаимодействие Rh-
карбеноидов из ациклических диазокарбонильных соединений с имидами и 
сульфонимидами, в отличие от аналогичньгс реакций амидов и лактамов, протекает 
хемоселективно по карбонильной группе имида с образованием реаетдионноспособньг» 
карбонил-илидов; б) стабилизация карбонильных илидов, как правило, происходит 
внутримочгкулярно тремя различными ПУТЯМИ, направление которьгч контролируются 
структурой исходного имида и карбеноида; в) меисмолекулярная стабиттация путем 
[3+2]-циклоприсоединения к диполярофилу наблюдается у сравнительно 
"долгоживущих" карбонил-илидов малеинимида и фтэлимида; г) ЕЬ(11)-кетокарбеноиды 
из циклических диазокарбонильных соединений - диазодимедона и 5-диазо-2,2-диметил-
1,3-диоксан-4,6-диона - в аналогичньгс условиях с имидами не взаимодействуют, а 
реагируют преимущественно с растворителем (CHiCÎ ) 

Рассмафивасчые в лаггппй pa6oie и;о1Иа%)1-1 1 д и о к а 1 л т М С Л ' М ^ и | 4 1 ф | # А Л ] | ^ | ^ Ж ^ и л ы имеют в своей 
TpyKTvpe фра! мент SO; NH-ГО и формально яв |яются см€ *" 

В СВЯ1И с ^тим в качестве их общего 1Ш1вш1ия в раб<г( е испо J 
структуре фра! мент SO2 NH -ГО и формально яв шются 11 ижнпнп г 'K i t f l J | ' i |Q f f Р Ш ' I фгигппгш и карбоновой кис ют 
о ^п„,., ^ ^•^,.. „ .,„,.^^™„ ,™ ^rtrita.-^ ,.„.,,.„.,...,.. „ .rt,v,,. "-"oAineTCfl те1у<ш| "сьтьрони-ия^ы'111 
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Практическая ценность работы. На основе КЬ(11)-ката1изир) емых реакций 
диазокарбонильных соединений с имидами и сульфоничидами разработаны эффективные 
одностадийные методы синтеза их производных: а) 0-а.1кизимидатов фтатимида, 
малеинимида, сукцинимида, сульфонимидов, имеющих полифу нкциоиатьные 
заместитети в алкильном фрагменте молекулы; б) спиро/щклических 5-аиил(или 
алкоксикарбонил)-4-метш1-1,3-диоксоланов (производных фталиу|ида, малеинимида, 
сукцинйМида). Предложен новый способ генерирования карбонильных илидов -
термолизом соответствуюьчих О-имидатов 

Апробация дпссертационнон работы. Результаты исследований представлены на 
4-ом международном сиушозиуме «Современные проблемы химии алифатических 
диазосоединений» (С.-Петербург, 26-28 июня 2000 г), VII Конференции по химии 
карбенов и родственных интермедиатов (Казань, 23-26 июня 2003 г), Молодежной 
конференции по органической хч\пт «Совре\<еняые тенденции в органической химии» 
(С.-Пегербург, 15-17 июня 2004 г). 

Экспери\!енты по определению двумерных спектров ЯМР и обнаружению 
ядерного эффекта Оверхаузера выполнены доктором Л Хеннигом (Университет 
Лейпцига, Германия), данные рентгеноструетурного анатша получены в лаборатории 
проф И Зилера (Университет Лейпцига, Германия) и в лаборатории доктора Энтони 
Линдена (Университет Цюриха, Швейцария), которым автор выражает свою искреннюю 
признательность. 

Публикации. По теме диссертации опу бликовано 3 статьи, тезисы 4 докладов 
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 124 страницах и 

состоит из введения, обзора литерагуры, обсуждения полученньгч результатов, 
эксперимен гхтьной части, списка цитированной литературы и приложения 
В обзоре литературы рассматриваются реакции кататитического разложения 
диазокарбонильных соединений в присутствии субстратов, содержащих в своей 
структуре связь N-H. 
В обсуждении изложены результаты собственных исследований 
Список литературы состоит из 254 наименований. 

На защиту выносятся результаты проведенною исследования, включающие: 
— изучение К11(Л)-катализируемых реакций диазокарбонильных соединений с имидами и 
сульфонимицами, доказательство струкгуры образующихся продуктов реакции, 
— установление основных закономерностей этих каталитических процессов, влияния 
структурных параметров имидного субстрата и диазосоединения на направление 
каталической реакции; 
-выяснение путей реагирования Я11(П)-карбеноидов с имидами и сульфонимидами, 
идентификация реакционноспособных интермедиатов этого кататитического процесса, 
— разработку новьгк методов синтеза О-ачкилимидатов и спироциклических 1,3-
диоксоланов производных имидов и сульфонимидов. 

2.1. Основные результаты и их обсуждение 
В качестве объектов исследования был выбран ряд 3(2Я)-оксоизотиазол-1,1-

диоксидов 1а-г, ацик.1ических сульфонимидов 2а-в, фтатимид 3, малеинимид 4, 
сукцинимид 5, /V-ациламиды уксусной кислоты 6а,б, которые охватывают основные типы 
имидов и сульфонимидов, а также диазокарбонильные соединения 7-9, относящиеся к 
различным классам АДС, которые обычно значительно различаются по своей 
реакционной способности; ацикличесние диазодикарбонильные соединения 7а-в, 



диазокарбонильные соединения 8а,б. стабилизированные только одной карбонильной 
гр\'ппой, и циклические диазодикарбонильные соединения 9а,б 

О в II Н , -R-^/O 

. N-H R^ / N \ ^W "ч L 
R^-'̂ X ^̂ ° ^ Ri '^N^ 

1,3,4 2,6 7,8,9 

1.X=S02 R-R'=(CH)4(a), 2: X=S02 R=Me, 7: R=OMe (Et), R'=COjMe (Et) (a), 
(CHj), (6), {СНг)5 (в), R'=p-MeC„H, (a), R=Me, R<=C02Et (6), 
R=Ph, Ri=:Me (Г) R=Me, R'=p-CICjH, (6), R=Me, R'=COMe (8), 
3: X=CO R-R'=(CH)4, R=Ph, R'=p-MeCgH, (в), 8: R=OEt, R'=H (a), R=Ph, R'=H (6), 
4:X=CO R=R'=H 6: X=CO R=R'=Me (a), 9: R-R^=CHjC(Me)2CH2CO (a), 

R=Me, R'=Ph (6) R,R'=0C(Me)20C0 (6) 

Генерирование кстокарбеноидов 7'-9' проводили ката-титическим разложением 
диазосоетинений 7-9 тетраацетатом диродия в безводном xjropncrOM метилене при 18-
20°С или 1,2-дихлорггане при 45-82°С. 

2.2. Изучение каталитических превращений диазокарбонильных соединений с 
имидами и сульфонимидами 

2.2.1. Реакции изотиазо.1-1,1-диоксидов 1а-г и Л'-(арилсульфонил)карбоксамидов 2а-в 
В резулыате каталитическою разложения ациклических диазодикарбопи1ьных 

соединений 7а-в в присутствии изотиазол-1,1-диоксидов la-i и V̂-
(арилсульфонил)ацетамилов 2а,б были выделены продукты в !аимодействия этих 
сульфонимидных субстратов и карбеноидиых интермедиатов 7а'-7в' в соотношении 1 1 . 
Подробные спектральные исследования показали, что полученные соединения имеют 
структуру епольных эфиров сульфонимидов (О-алкилимидатов) 10, 11, а не 
предполагавшихся //-алкилимидов 12, то есть формально являются продуктами 
вметрения соогветствующих тикетокарбенов в связь О-Н енольной формы 
сульфонимидных субстратов 1а-г и 2а,б 

В оптимальных условиях проведения реакции диазосоединений 7а-в и 
последующего разделения реакционной смеси О-алкилимидаты 10, 11 получаются с 
препаративными выходами (до 90-95%), и по данным спектров ЯМР 'Н "сырой" 
реакционгюй смеси сразу по окончании реакции замет1юго количества продуктов N-
алкилирования 12 или каких-либо иных "побочных" процессов не наблюдается. 

N-H 

R2 

R' 

\ }" . 1,2 ^ ^ ^ -
~-Ri"So_ - N , * м - R1-

< 
N 

SQ 

Ч 02 

, ^R' 
N2=CR2R' 

10а-з, 11а-к 7а-в 12 

Диаюыонокарбонильные соединения 8а,б в тех же условиях реакции 
взаимодействуют с имидами 1а,2а,2б аналогично ациклическим диазочикарбонильным 
соединениям 7а-в, давая соответствующие О-аткилимидагы Югл и 11ж,з. 
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Примечание ""'По данным спекгров 'Н ЯМР 

Реакция с циклическими диазосоединениями 9а,б в тех же условиях протекает 
иначе При ка галитическоч разложении кар6о11ик1ического диазодикетона 9а в СНгС'Ь в 
присутствии сахарина 1а (или 6ej него) образуется 5,5-диметил-2-хлор-1,3-
ЦИКЛ01 ександион 13а (>60%) и 2-хлор-3-хлорметокси-5,5-диметилцикло1ексенон 136 В 
JTOM случае лиацилкарбспоид 9а', очевидно, реагирует преимущественно с 
растворителем (CH2CI2), давая rajioiенониевыи илид Д, когорый в результате 
последующих превратсний приводит к образованию хлорпроизводных 13а и 136. 

О Rh(ll). 
СН,С1, 

• - N , 
- N , 

О 

- О -

v4.* 
•у y^ciCH^ci 

_ о _ 
Д 

о 

С1 + // С1 

^ о OCHjCI 
9а Д 13а; 61% 136; 13% 
Каталитическое разложение тстраацетатом диродия гетероциклического 5-диазо-

2,2-димети1-1,3-диоксан-4,б-диона 96 в присутс1вии сахарина 1а в lex же условиях 
протекает чрезвычайно медленно, а попытки интенсифиг1ирова1ь процесс добавлением 
новых порций катализатора или повышением температуры (до 83°С, при кипячении в 1,2-
дихлорэтане) привели к образованию многокомпоненшой смеси продук-юв реакции, из 
которой выделить индивидуальные соединения не удалось 

Изучение структуры О-алкилимидатов 10, 11 с помощью спектральных 
методов и методом рентгеиоегруктурного анализа (PCА) 

В масс-спектрах всех соединений 10а-и и Иа-з присутствуют молекулярные ионы 
[Щ* анализируемых соединений, причем у эфиров 10а,е,з и 11а,/К,з с двумя 
этоксикарбонильными группами в карбеноидном фрагменте молекулы зто - один из 
наиболее интенсивных ионов в спектре (70 и 45% от максимальною). Имидагы 
106,в^,ж,и и 11в-е, содержащие хотя бы одну ацетильную фуппу в структуре молекулы, 
наоборот имеют очень низкую интенсивность молекулярных ионов (1-5%) В uejmM, на 
первых стадиях фрагментации молекулярных ионов эфиров 10а-и и Па-з наблюдаегся 



последовательная деструкция боковой цепи Др\гой характерной чертой процесса 
распада молекулярных и осколочных ионов эфиров 10а-и и Иа-ч является 
промежуточное образование в условиях съемки масс-спектра ионов исходньгч 
сульфонимидов 1 и 2 Пути последующего распада этих ионов аналогичны фрагментации 
молек)'лярных ионов изотиазол-1,1-диоксидов 1, Л^-(арилсутьфонил)карбоксамидов 2 и их 
производных 

В спектрахЯМР'Н и "Г полученных адд\ктов 10, 11 по сравнению с исходными 
субстратами появляется четкий синглетныи сигнал метиновой или метиленовой 
группировок (OCHR^R' или OCHiCO^Et) в области 5 40-5 90 или 4.50-5 00 м.д спектра 
'Н ЯМР соответственно. Интенсивный сигнал атома углерода тех же групп наблюдается в 
области 75-90 и 63-66 мд Положение сигналов атомов углерода метиновой группы 
(ОСН) О-алкилимидатов 10, 11 сильно зависит от природы заместитатей R ,̂ R ,̂ и эти 
сигналы находятся в узкой, характерной для каждого определенного типа заместителей 
области спектра ' С ЯМР В наиболее слабом поле (~ 90 м д) расположены сигнаты 
атома углерода группы ОСН адд> ктов 10в,ж,и и 11д,е с двумя ацильньпга заместителями 
Замена одного из них на алкоксикарбонильную группу у соединений 106 и 11в,г 
вызывает смещение этого сигнала на 7 50-8 00 м.д в более сильное поле. Введение еще 
одной алкоксикарбонильной группы в структуру молекулы аддуктов 10а,е,з и 11а,б 
приводит к дапьнейшек1у смещению (на 5.50-6 00 м.д.) сигналов группы ОСН в более 
сильное поле, которые расположены у этих имидатов при 76-77 м.д 

В спектрах ЯМР Н ациклических О-алкилимидатов 11а,б,ж,з с метильной 
группой при углеродном атоме связи C^N обнаруживается только по одному 
синглетному сигналу протонов группы ОСН при 5.40-5 50 мд или группы OCHj при 
4.50-4 60 м д., и в связи с этим можно заключить, что полученные нами О-алкилимидаты 
11 в растворе су ществуют преиму щественно в виде одного структурного изо.мера. 

, N , /^OCHR2R3 / N . ^ / R ' 
ArSOj-^ ^Y ArSO£^ -^V^ 

R' 11-£ OCHRW 11-Z 

Харакгерно также, чю соединения 10б,в,ж,и и 11в-е, имеющие в 1,3-
дикарбонильном фрагменте молекулы ацильные группы, по да1гпым спектров ЯМР Н, 
'̂ С и ИК спектроскопии в растворе и в кристаллическом состоянии не енолизированы, в 
отличие от ана̂ тогичиых Л'-алкилпроизволных, полученных ш амидов и лактамов, 
которые сущес1вуют исключительно в енольной форме Это обстоятельство значи1ельно 
упрощает иде1ггификацию с помощью спектральных методов продуктов О-
алкилировапия сульфонимидов в реакционной смеси. 

Резучыпагтлрептгенпструктуриого анатза соединений 10в и Па -производных 
соответственно циклических и ациклических сульфонимидов I и 2, однозначно 
определяют сфосние соединений 10, 11 как С>-а,ц<илпроизвоаных сульфонимидов 
(структура этих соединений приведена па рис 1 и 2) На основании этих данных также 
очевидно, 410 О алкилимида1ы 11 ациклических сульфонимидов имеют Я-конфигурацию 
а5ометиновой связи и, как и в случае О-алкилпроизводных сахаринов 10, s-транс-
конформацию ожосигельно эфирной 0~CHR^R' связи 

2.2.2. Реакции диазосоединений 7, 8 в присутствии сукцинимида 5, ф|алимида 3 и 
малеинимида 4 
Каталитическое разложение диазосоединений в присутствии сукцинимида 5, в 

огличие от сульфонимидов 1, 2, протекает по двум различным направлениям' 



диазоэфиры 7а, 8а дают только О-алкилимидаты 14а,б, тогда как в реакциях с 
биазодикарбонильными соеОинеттми 7б,в, имеющими в своей структуре хотя бы одну а-
кетогруппу, в качестве основные продуктов реакции образуются спиро-аддукты 15а,б 

Структура О-алкилпроизводных 14а,б сукцинимида подтверждена результатами 
спектратьныч исследований и полной аналогией в положении характеристичные 
сигналов метиновой и метиленовои групп в спектрах ЯМР этих соединений параметрам 
спектров О-алкилимидатов 10. Ниже приведены химические сдвиги диагностических 
сигналов групп 0 -СН и 0-СН2 соединений 14 и 10 в спектрах ЯМР 'Н и "С - 14а,б-
5.89, 4.93 и 76.3, 66.7; 10а,г- 5 96, 5 10 и 76 О, 66.1 м.д. 

R' Ме О 

-.^CHCOjR 

+ 7а, 8а; Rh(ll) 
N - H 

-N, 

+ 76,в; Rh(ll) 

-N, 

15а, R = OEt, 58% 
б, Me, 87% 

О 
14а, R = Me, R' = СОгМе 70% 

6, R = Et, R< = Н 53% 
Сравнение этих данных убедигельно свидетельствует о том, чю производные 14а,б 
сукцинимида, как и соединения 10, имеют структуру О-алкилимидатов 

С|роение аддуктов, образующихся в резулыа1е каталитических реакций 
диазоацетоуксусного эфира 76 и диаюауетилацетоиа 7в в присутствии сукцинимида 5, 
установлено на основании ciieKipajibHbix характеристик (ЯМР 'Н, " С и др) полученных 
соединений Эти данные наиболее удовлетворительно коррелируют с предложенными 
с-фук1'урами 15а и 156. 

(И1 
156 

Строение спиро-аддукта 156 сукцинимида и лиацстилкарбена 
диазоацетилацетона 7в) было 1акже подтверждено данными РСЛ (рис. 3) 

Реакции фталимида 3 с К11(11)-кетокарбеноидами из диазомалоиового ^фира 7а 
и его ана(югов уже изучались ранее (Ch.Moody, 1996; G.Mloston, 1998), однако н и 
исследовапия не увенчались успехом, и идентифицировать какие-либо протукты этих 
реакций авторам не удалось 

И5ученное нами каталитическое разложение диа)окарбонильных соединений 7, 8 в 
ирису1С|вии ф1алимида 3 показало, что при постоянном мониюринге за протеканием 
реакции и быстрой обработке реакционной смеси удается выделить первоначальные 
продукты взаимодействия К11(1Т)-ке10карбеноилов 7', 8' с имидом 3 Кроме юго, было 
установлено, что строение образующихся соединений опретстяется струю урой 
исходного диазосоединения / К11(11)-карбс1гоида: разложение диаад)фиров 7а, 8а 
тстраацстатом диродия в прису1С1вии ф1амими la 3 приводит, как и у сулъфонимитов 1, 2, 
к О-алкилированию карбопилыюй группы имида и образованию имидатов 16а,б, в то 
время как ана^югичная реакция тиазоанетоуксусного эфира 76 и диазоапетилаиетона 7в 
дает спироалдукты 17 фталимида и соответствующих дикстокарбепов 



I 
-CHCO,R + 7a, 8a; Rh(ll) • 7 6 , B ; Rh(ll) 

N - H 

16a, R' = СОгМе, R = Me 60% 
6, R' = H, R = Et 3 1 % CH(COjMe)j 

17a, R = OEt, -- 50% 
6, Me, 69% 

О 18,48% 

Сгруктура соединений 16 определена с гюмощью РСА аддукта 1ба (рис. 4), а 
также на основании полного соответствия ключевых спектральных характеристик ('Н и 

С) этих соединений спектра,1ьным данным аналогичных О-алкилпроизводных 10 ряда 
изотиазол-1,1-диоксида Так, сигналы протонов и атомов углерода групп 0-СН и О-СН^ 
у имидаюв 16а,б в снекфах ЯМР 'Н и "С наблюдаются при 6 10, 5 18 и 75.9, 66 5 м.д., а 
у имидатов 10а,1 они находятся при 5 96, 5 10 и 76.0, 66.1 м д соответственно 

Спирониклическая структура аддуктов 17 установлена на основании данных 
спектров ЯМР Н и С и сравнения этих данных с анало1ичными спск'фа.1ьными 
характеристиками соединений 15, для которых соответствующие структурные отнесения 
были сделаны на основании данных РСА снироаддукта 156. Приведенные ниже на схеме 
для сравнения данные спектров ЯМР ' С аддуктов 176 и 156 (соответственно из 
фталимида 3 и сукцинимида 5) демонстрируют полную аналогию в значениях 
химических сдвиг ов ключевых атомов углерода этих соединений 

/f~\ 

Алкилимидат 16а при нагревании в течеггие непродолжительного времени при 
гемпературо 120-125°С превращается в "димер" 18 исходного соединения. Оксазольная 
структура бис-аддукта 18 ггадсжно установлена с помощью рентгепоструктурного 
анализа {рис. 5) и других cncKTpajfbHbrx исс;гедований 

Изучение каталитических реакций диазосоединеиий 7 и 8а с малсини1У1Илпм 4 
оказалось более сложной задачей, поскольку в структуре этого соединения, кроме групп 
N-H и С=0, присутствует еще один гготеггпиальный центр взаимодействия с 
кетокарбеноидом - двойная связь имида 4 Можно было также ожидагь, что эта С=С 
связь окажется активной и в обычных реакциях Т1Иклоприсоедипения исходных 
диазокарбонильных соединений, примеры которого с участием Л'-замещенных 
малсинимидов хорогио известны в химии АДС Эти предположения оказались 
оправдаггными только в реакции с диазоуксусггым эфиром 8а Что же касается 
диaзoдикapбoниJfьньгx соединений 7а-в, го в резульгаге "холостых" оггытов бы;го 
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установлено, что при обычньгч у слови5Р( они не вступают в реакцию 1,4-
циклоприсоединения к двойной связи мапеинимида 4 

Каталитическое реакции диаюдикарбонильньгк соединений 7 и диазо\ ка сного 
эфира 8а, как оказалось, тоже протекает по-разному 

При разложении биазомачочового эфира 7а с хорошим выходом (>80%) образуется 
соединение 19, молекулярная масса и состав которого, по данным масс-спектрометрии и 
элементного анализа, соответствует аддукту малеинимида 4 и ди(метокси-
карбонил)карбена в соотношении 21 . Структура этого аддукта, приведенная ниже на 
схеме, однозначно определена с помощью рентгеноструктурного анатиза (рис. 6) 

Каталитическое разложение Оиазоацетоуксусного эфира 76 и 
диазоацетишцетина 7е в присутствии малеинимида 4, как и у фтaлиvи^дa, приводит к 
образова1гаю спиро-диоксоланов 20а,б Строение этих соединений надежно установлено 
аналогично производным сукцинимида 15 фталимида 17 - сопоставлением чимических 
сдвигов сигаалов ато\юв углерода ключевого фрагмента молекулы 206 (с« выше) с 
аналогичными параметрами спектров С ЯМР спироаддукта 156, строение которого 
подтверждено данными РСА. 

О' 
Me 

_ N \ , О , 

l o J СО.'̂ ^ \ . 7 а . . 7 « « ^ ^ 
О 

19,81% ^ • ^ ' V R / ' ' ' ' ' ' ' 20a.R = OE.,42% 
6, Me, 44% Л 

* 8а 

N - H 

\ + 8а; 
О Rh(ll) H W - ^ ^^0?Et 

NH 
4 

21,>90% 22; 87% 

Спиро-аддукты 20 ока!ались крайне чувствительны к лсйствиго влаги воздуха и 
бысфо [идролизуются при KOHT'aKie с орфужаюшей средой или силикагелем во время 
хроматографического разделения реакционной смеси 

Диаюуксусный эфир 8а в отсутствие катапизатпра легко BCTynaei в реакцию 
[?+2]-цчклоприсосдииепия по двойной связи малеинимида 4 Образующийся А"̂-
пиразолин 21 являегся резульгагом смонганной 1,3-изомери !ации первонача1ьпо 
возникающего в ходе реакции д'-пиразолина 

При каташ'тическом разло-нсении диазоуксус1юго ^фира 8а тетраиетатом диродия 
в присутствии малеинимида 4 вместо предполагавшегося О-ажилимидата, в качес1ве 
практически единственного продукта реакции (наряду с "димерами" >токсикарбопил-
карбена) с хорошим выходом бьию выделено соединение 22 Но данным масс-
спектрометрии и элементного анализа молекулярная формула полученного вещества, как 
и при разложении диазомалоната, соответствовшт аддукту малеинимида 4 и этоксикарбо-
иилкарбена в соотношении 21 Однако оказалось, что он имеет соверпуенно другое 
сфоение, чем аддукт 17 
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Приведенная на схеме структура соединения 22 >становлена с помошьго 
современны^ методов ЯМР ' н и '^С Не останавливаясь на обсуждении атьтернативных 
вариантов, отметим, что основные параметры спектров ЯМР 'Н и " с (COSY, HMQC, 
НМВС, NOESY) наиболее v довлетворительно коррелир\ ют именно со стр) кту рой 
циклического спиро-адд> кта 22. 

Н N 
CO,Et 

CO,Et 

Относигельная конфигурация с1ереоцентров в молекуле iroro соединения усшновлена на 
основании ядерного эффекта Оверхаузсра в спектрах ЯМР Н и КССВ между протонами 
Н^, Н^ и Н'' с химическими сдвигами 3 73, 3 85 и 4.81 м д соответвенно 

2.2.3. Превращения yV-ациламидов уксусной кисло 1ы 6а,б 
Каталитическое разложение диазокарбопильных соединений 7,8 в 

присзтствии Л'-ациламидов карбоновых кислот 6а,б проводили в тех же условиях, чго 
и реакции имидных субстраюв 1-5 Однако, в оьтичие от других имидов и 
сульфонимидов, обп(ая картина каталитического процесса п этом случае выглядела по-
другому чере! 15 20 мин после добавления Rh2(OAc)4 смесь приобрегала красно-
коричневый цвет, выделение азота фактически прекращалось и довести реакцию до 
полного разложения диазосоединения ни в одном из опытов не удалось Тем не менее, по 
данным спектров ЯМР Н и масс-спектрометрии "сырой" реакционной смеси можно 
заключить, что в ходе этих реакций также происходи! образование О-алкилимидатов 23, 
24' в области 4 00-6 00 м л спектров ЯМР 'II наблюдалось появление характеристичных 
синглетных си1 на;юв метиновой (О-СН) или метиленовой (О СН^) групп (при 5 20-5.60 
или 4 50-4 70 м д ) , а в масс-спектрах регистрировались сишалы молекулярных ионов 
аддуктов имидов б и соответствующих кстокарбенов 

V Vh'(OAc): " '"^-""^«^ •• • *^° - '^^ ' 
RCO' ' ^СОМе 

RCO 
,N OCHR2R3 д , м е о н 

• N , Me 5-10 ч HO-CHR2R3 
6а,б 23,24; 5-30% 25б,в;4-15% 

23, 24 (R = Me, Ph) R2,R3 • СО^Ме, COjMe (а), СОМе, COjEt (б), СОМе, СОМе (в), Н, СОгЕ! (г) 
25; R2, R3: СОМе, COgEt (6); СОМе, СОМе (в) 

Содержание этих аддуктов в реакционной смеси (по соотношению сигаалов ацетильной 
фуппы исходньгх имидов б и ipymi О-СН или О-СН? имидатов 23, 24 в cneKipax ПМР) 
пе превышало 5-30%, и выделить их в индивидуальном виде не удалось После 
разделения смеси с помощью флеш-хроматографии обычно регенерировали с высоким 
выходом только исходные имиды 6а,б. 

Таким образом, каталитическое разложение диазокарбонильных соединений 7, 8 в 
присутствии (V-ацетиламидов б оказалось наименее результативным процессом, что, 
верояшо, объясняется превращением в этих ycJювияx КЬ(11)-ката.1изатора в менее 
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активную форм} и легкостью гидролитического расщетения образ%юиш\ся имидатов 
23,24 ациклических имидов в прис\ тствии следов влаги и кислот 

2.3. В1аимодейс1вие и?огиа10Л-1,1-Диоксидов и других имидных субстратов с 
алкилгалогенндами 

Для получения moMepHbiv 0-aJ^килимидaтaм /V-aTKHTnpoH3BOAHbi\ имидов бьхто 
из\чено нескотько реакций с>льфонимидов 1,2 сэфирами бромматоновой, хторуксчсной, 
4-бром-З-оксобутановой кислот и а-брочацетофеноном, которые можно рассматривать 
как структурные аналог^! •^лектрофильньгч кетокарбеноидов 7 ' и 8' Реакции проводит с 
натриевой и катиевой солями имидов 1а и 2а в растворе безводного ДМФА и ТГФ В 
рслльтате в)аимодействня натриевой co^и сахарина 1а с галогенпрошводными эфиров 
малоновой, \KcvcHofi, 3-оксоб\та1Ювой кислот и броу|ацетофеноном бьии выделены iV-
аткилзамещенные сахарины Х2а-г 

О ,9 

fV. DMF 
^ Hal-CHR2R3 • || I ^N—CHR2R3 

- NaHal ^ г ^ ^^ ' ^ЗОг 
12а-г, 46-89% 

12 а: Hal = Br, R ,̂ R3 = СО^Ме, б: CI, R^ - H,R3 = CO^Et, 
в: Br, R2 = Н, R3 = СО(р-МеСбН4), г: Br, R̂  = H.R^ = COCH^COjEt 

Согласно дгнным спектров 'Н ЯМР Л'-апкилироизводныхх имидов 12а-г по 
сравнению с О-алкилимидатамк 10а,г сигналы протонов ipynn СН и СН? сдвигаются в 
более сильное поле на О 60-0 70 м.д , а в спепрах ЯМР С сшналы атомов у1лерода lex 
же фупп сме1цаются в более сильное гголе на 21-24 м д Заметные отличия (4.50-6 50 м д ) 
обнаруживаются гакже в положении имидного и амидною атомов углерода ( N = £ - 0 и 
N-C=0) прои'звод1п.1х 10 и 12 сульфопимидов Это сопоставление четко демо1Гстрирует 
существенные различия в проюнных и углеродных спектрах О- и ¥-алкилзамещенных 
сульфопимидов 10 и 12, позволяющие делагь уверенные отнесения структуры этих 
изомерных соединений на основании данных спектров ЯМР 'Н и "С 

2.4. Некоторые химические свойства 0-а.|килимидатов 10 и 11 
В отличие 01 продуктов О-алкичировапия 3(2/У)-оксоизотиазол-!,I-диоксидов 10 

получеппыс О-алкилпроизводные 11 в-е,и,к Л'-(арилсу.чьфонил)карбоксамидов 2 
ока)ались весьма лабильными соединениями, которые ле1ко гидролизуются в 
прису1С1вии следов вла1и и кислот, причем но свойство наиболее характерно д.1Я 
имидатов 11в-с, имсюп1их в своей Сфукгурс ацети 1ьные ipyirnbi, и имидатов 11и,к с 
арильным заместителем при азометиновой связи При использовании для разделения 
реакционной смеси "кислого" силикагсля набчюдаегся 1юлный 1идроли5 имидатов Пв-с 
с количественной регенерацией исходных имидов 2а,б 

HjO/H* МеОН, Д 
2а,б + 25б,в -« 11в-е — ArSO^NH^ + HOCHR^R^ 

94-95% ^'°2 '^'^^'^'^ 82-93% 25а-в 
11в, д Аг = р-МеС5Н4, 11г, е Аг = р-СЮ^Нд, 

25а R^ R'* = COjMe, 256 R̂  " CO^Et, R̂  = COMe, 25B R^, R^ = COMe 
Реакция с мета1юлом протекает иначе и конечные продукты метанолиза у 

циклических 10 и ациклических 11 имидатов существенно различаются При надевании 
в растворе МеОН ациклических имидатов 11в-е образуются не имиды 2а,б, а 
соо1ве1ствуюшис арилсульфокамиды и 2-гидрокси-1,3-дикарбонильцые соединения 25а-
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в в то же время из сахаринов 10б,в в тех же \словиях, наряду с гидроксипроизводными 
25б,в, образ} ется с высоким вьгеодом только 3-метокси-1,2-бензизотиазол-1,1-диоксид 

Д1Я сопоставления реакционной способности полученных имидатов 11 и более 
простых аналогов этого ряда, а также получения устойчивых кристатлических 
производных из легкогидролиз\'ющихся имидатов 11 были предприняты попытки 
из\ чить реакции пол\ ченных соединений с тозилизоцианатом и Л -̂нуклеофилами, 
которые ранее неоднократно использовались как эффективные реагенты в химии 
имидатов Однако оказалось, что в обычных \с10вия\ имидат 11а с тозтизоцианатом не 
взаимодействует, тогда как у известньгч Л'-а.жилимидатов эта реакция протекает 
экзотермически Взаимодействие имидата 11а с аммиаком и гидразингидратом, как и у 
более простьгч анаюгов, 1егко и с хорошими выходами приводит к продуктам замещения 
О-аткшьной группы, соответств\ юишм амидину и амидразону 

2.5. О механизме взаимодействия КЬ(11)-кетокарбеноидов с имидными 
субстратами 1 -6 

2.5.1. Данные квантово-химических расчетов 
Пол>ченные экспериментатьные результаты свидетельствуют о том, что атака 

промежуточного Я11(и)-кетокарбеноида, очевидно, направлена прежде всего на атом 
кислорода карбонильной группы имидньгч субстратов 1 - 6, в результате чего образуется 
карбонил-илид 3, тогда как взаимодействие карбеноида с атомом азота гетероцикла и 
последующее образование аммониевого илида И, вероятно, не происходит или 
оказывается не эффективным 

L„Rh=CR2R3 

л. Т- 8' +Q^CR2R3 

'CR2R3 ч / ' о 'R ( 
NH '-R-x^^H ..„R. f^-\^ -̂ „R̂  V,,_^/ 

и 'R ' -X 3 
1-6 

Проведенные квантово-химические расчеты стандартным метолом функционала 
плотности (DFT) с применением Гауссиана 03 на уровне B3LYP/6-31(J* в соответствии с 
экспериментальными данными показати, что полученный из малеинимида 4 и 
аткоксикарбонилкарбена 8а' карбонильный илид 3 на 49 кДж/моль термодинамически 
более стабилен, чем соответствующий аммониевый илид И Аналогичные расчепгые 
данные получены также и для других имидов 

2.5.2. Идешификация промежу! очных карбонил-илидов с номошью химических 
методов 
Первоначатыгые попытки жспсримептально подтвердить с помощью ДМАД, как 

эффективной ;ювушки 1,3-лииолей, образование карбонил-илидов 3 в реакциях 
сульфопимидов 1, 2, имеющих N-H группу, а также с использованием И-иетил- и N-
фенил-^амещенных изотиатл-1,1-диоксидов 1д,е, не увенчались усггехом: при 
катапитическом разложении диазомалонового эфира в присутствии сахарина 1а или 
сульфонимида 2а и избытка ДМЛД, как и в отсутствие диполярофила, образуются 

Расчеты выао шсны в софу 1ничес1ве с Dr А Crofl (Ьаигорскии университет У-эчьса, Be ткобритания) 
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соответствующие О-аткилнмидаты 10а и 11а, ане ииклоадд\кты соответствующих С~0-
илидов, 1ИИ регенерируются исходные jV-Merai- и Л^-фенилса\арины ]д,е 

Поэтому нами бьи пoл^чeн диазоэфир 30, в котором диазокарбонильная группа 
непосредственно «привязана» к молекуле сахарина При каталитическом разложении 
этого диазокетоэфира 30 в присутствии избытка aueTiLieiuHKap6oHOBoro эфира с 
хорошим выходом (более 60%) образуется соответствующий циклоаддукт 31, который 
является аддуктом промеж> точного карбонил-илида Л с ДМАД' 

Л ' "̂""2 31 
а) BrCHjCOCHjCOjEt, DMF, ЭОТ, 46%, б) ABSA, ЕЩ CHjClj, 20°С, 2h, 84%, 
в) Rhy(OAc)^, DMAD, CH2CI2, 12 h, 61% 

Существенные раз 1ичия в реакционной способнос1и "межмолекутярною" 3 и 
"внутримолекулярного" / / карбонил-илидов, по-видимому, можно объяснить 
стерическими препятствиями для подхода дигюлярофита к реагирующим орбита1ям 
С=0-илида 3, которые создают два объемных заместителя (CO^Alk, СОМе) карбеиового 
фрагмента интермедна|а, располагающиеся oproi она.гьно к плоскости С -О-С диполя В 
то же время в диполярной структуре внуфимолску гярною карбонил-илида.//, напрожв, 
все четыре шмсстигетя при ттомах углерода диполч доджпы а ргюг! находиться 
фактически в плоскости самого ЬЗ-лииотя При этом стсрические фудности для подхода 
молекулы ДМАД к реакционным центрам итида Л, естествещю, снимаются, и 
циклоприсоединение про1екаег более эффективно 

Суммируя рассмофепныс данные, мож1ю заключить, что В5аимодействие имидов 
и сульфонимидов 1-6 с 1У1(П)-ке10карбеноидами 7',8' включае! первоначальную атаку 
етектрофильпым металлокарбеном атома кислорода карбонильной группы и обра)ование 
карбонильньгх илидов 3 Последующая С1абилизация этих реакционноспособных 
интермедиагов прогекает путем e)tympu- иш челе ми 1еку.'шрных реакций 

2.6. Пути реакций КЬ(11)-кетокарбеноидов и стабилизации промежуточных 
карбонил-илидов в изученных процессах 

2.6.1. Виутримо.теку.тярная стабилизгция карбонил-илидов 
Согласно получеипым экспериментальным данным, внутримолекулярная 

стабилизация имидиых карбоннл-илидсв 3 происходи! тремя путями (а)-(в), которые 
определяются структурой исходного имида и диазокарбопильного соединения и 
соответст вующе! о ке гокарбеноида 

а) У карбонил-илидов из гетероциклических 3(2Я)-оксоизотиазол-1,1-диоксидов 1 
и ациклических Л'-(арилсульфонил)карбоксамидов 2, ноависимо от струк1уры Rh(II)-
карбеноида и имидною субстрата происходит только внутримолекулярный [1,4]-Н-сдвиг 
группы N-H, и в качестве конечных продуктов реакции !десь образуются исключительно 
О-алкильные эфиры онольной формы имида (0-алкилимидаты) 
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"Оксониевый" путь образования б'-алкилимидатов, предполагающий 
взаимодействие КН(11)-кетокарбеноида 7',8' с енольной формой имидов и промежуточное 
образование оксониевых илидов, представляется менее вероятным 

R2 

7', 8' 

' R 

N-H 
/ 

• L R h 

- R ' - X 
1 -6 

X = SO, или CO 

-CR2R3 -CR2R3 
Me 

-R- .R -
N-H N-H 

R'-X 

Внутримолекуларная стабилизация карбонип-илидов "3" 

О-i 

а)/ 
[1 4] - Н 

-CHR2R3 

[1 51-ЭЦ 

R2 

[1.31-ЭЦ 

-R'-

о - ^ 
\ о 

NH 
/ 

Me 

R2 

R3 

R'-X^ 
NH 

Х = 5Ог;10,11 ' 
Х = СХ); 14,16 Х = С0;15,17, 20 X = СО; 19 

Как уже отмечалось, попытки "перехватить" предполагаемые карбонил-илиды 
сульфонимидов 1, 2 с помощью межмолскулярного циклоприсоединения к ДМАД не 
увенчались успехом Это, по-видимому, объясняется легким внутримолекулярным [1,4]-
Н-сдвигом у сульфонимидных карбопил-илидов, который обусловлен присутствием в 
имидном фрагменте сильно электроноакцепторной а-сульфонильной группы Последняя 
значительно увеличивает подвижность атома водорода имидной группировки N-H по 
сравнению с имидами карбоповых кислот 3-5, и в связи с этим стабили иция карбонил-
илида в обычных условиях здесь протекае^г юлько в одном направлении — путем [1,4]-
миграции водорода к анионному центру иитермедиата 

(б) При наличии в молекуле исходного диазодикарбонильного соединения 7 
ацетильной группировки (СН^СО) промежуточные карбонильные илиды циклических 
имидов карбоновых кислог стабилизируются nyieM внутримолекулярной [1,5]-
циклизации, давая спироаддукты - производные 1,3-диоксоланов 15, 17, 20, 

Ацильпая карбонильная ipynna в "карбеновом" фрагменте илида, очевидно, 
ЯВЛЯС1СЯ необходимым условием протекания циклизации по этому пути, поскольку она 
даст во!можность реализации резонансной структуры карбопил-илида с отрицательным 
зарядом на атоме кислорода ацетильного фрагмен1а илида и положительным зарядом на 
атоме углерода карбонильной группы имида Именно эта структура, по-видимому, вносит 
значшельный вклад в резонансный 1ибрил молекулы при внутримо.тек-улярной [1,5]-
циклизации промежуточного карбопил-илида 

й) Идентификация в ка1алитической реакции ма1геинимида 4 с диазомалоновым 
эфиром аддукта 19, появление которого наблюдалось только у этих субстратов, по всей 
верояшосш, свидетельствует о сущесшовании у имидов еще одного варианта 
стабилизации промежуточного карбопил-илида П - путем внутримолекулярной [1,3]-
циклизации с образованием оксирана (эпокиси) Р. 

Это предположение базируется на литературных данных, согласно которым 
карбонил-илиды и оксираны, как валентные изомеры, во многих случаях сравщ1тельно 
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легко превращаются друг в друга Не исключено, что в ходе кататитической реакции 
диазоматонового эфира 7а с малеинимидом 4 вначале из карбонил-илида П также 
образуется оксиран Р. 

СО,Ме 
МвО,С ""2-= МеО.С 

П - Р 
Механизм дальнейшего превращения оксирановой структуры Р в карбинол 19 может 
включать непосредственное взаимодейсгвие его с еще одной молекулой малеинимида 4, 
либо, первоначально, протопирование кислорода оксиранового цикла Последующее 
раскрытие цик-ia в peiynbiaie нуклеофитьной атаки MOfleKyjjbi малеинимида на один из 
атомов углерода оксирана Р или его протонированной формы С приводит к структуре 
карбинола 19 

2.6.2. Межмолекулярные реакции карбонил-илилов 
Кроме внутримолекулярной стабилизации карбонил-илидов 3, в двух опытах были 

зафиксированы также меж.молекуляриые реакции циклоприсоединения этих 
реакционное!юсобных 1,3-диполей, кшорые, по сравнению с впутримолекулярньиш 
процессами, очевидно, являются скорее исключением, чем правилом. 

Образование спиро-адцукта 22 при разложении диазоуксусно! о эфира 8а в 
присутствии малеинимида 4 происходи г в результате межмолскулярной реакции [3^2]-
циклонрисоединсния карбонит-илида 7"к двойной связи прису1С]вующего в реакционной 
смеси диполярофила (исходного малеинимида 4) по следуюн1ей схеме: 

L„Rh=CHC02Et 
8а' 

• L„Rh 

-CHCO,Et 

,-CHCO,El 

+ 4 

О 

HN 

^ 

22 
Карбонильный илид 7 малеинимида 4, в отличие oi илидов из HMHjyibix субстраюв 

1, 2, 5, должен иметь большую стабильность и время жизни за счег более эффективной 
делокализации заряда в его структуре Благодаря увеличению времени жи!ни верояттюсть 
межмолекулярной реакции и^тида Г, по сравнению с е ю анало! ами из друг их ими дов, 
существенно возрастает Таким образом, вполне объяснимо, что межмолекулярпос 
взаимодействие я о ю илида с присутствующим в реакционной среде дииOJIяpoфилoм -
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другой молекулой малеинимида 4 - оказалось \спешны\1, и в ре!ультате этой реакции 
был выделен прод> кт [3+2]-1(иклоприсоединения, спиро-адд>'кт 22 

Др\гой пример 11еж\ю1еку1ярнои реакции цикитриспедипения - образование 
пентациклического оксазола 18 в результате непродолжите.1ьного нагревания pacruiaea О-
алкилимидата 16а при 120-125°С Вполне очевидно, что полученное соединение является 
продуктом [3^ 2]-циклоприсоединения промежуточного карбонил-илида У, 
образующегося в ходе реакции из одной молекулы имидата 16а, к азометииовои C=N 
связи другой молекулы 16а 

СО,Ме 
СО,Ме Й - н 

120-125 °С 

18-20 °С 

Q^C(COjMe), 

О 

16а 

Образование карбонил-илида У из О-алкилимидата - это первый пример 
генерирования карбонил-илида из имидатов и свидетельство форма,тьно обратимой [1,4]-
сигмагропной перефуппировки у карбонил-илидов. 

Согласно данным РСА, (7-алкилимидат 16а имеет ?-теро;(с-конформацию 
относительно эфирной связи 0-CHR"R , ч ю подразумевае! весьма блаюприяшое 
пространственное расположение атома водорода П-С' алкильиой ipynnbi и атома азота 
азомешновой связи N=C для непосредс!венно!о взаимодействия между ними Учитывая 
сравнительно высокую "кислотность'" и подвижность водородного атома Н С ' в 1,3-
дикарбонильном фрагменте алкильной группировки, логично предположить, что это| 
атом, взаимодействуя с нсподеленной парой электронов атома азота азометииовои связи, 
можег сравнительно ле1КО мигрировать к атому азота, превращая О-алкиличидат 16а в 
соответствуюищй карбонил-илид 

Приведенная реакция - )то также первый пример, ко1да стсрически 
перегруженный карбони^1-илид J, имеющий в структуре алкильного фрагмента два 
объемных заместителя (две группы СОгМе), дает продуктр,! циклоприсосдинения в 
результате межмопекуляриой реакции По-видимому, все объясняется участием в этом 
пр(И1ессс более реакнионноспособпого, чем в других зксперимснтах, поляризованного 
динолярофила - азометииовои двойной связи 0-а,1килимидата 

В заключение несколько слов о причинах различной реакционной способности 
впервые изученных нами имидных субстратов и известных амидов, лактамов в 
кагалитических превращениях диазокарбонильных соединений 

Амидный фрагмент (0=C-NH) имидов и сульфопимидов является типичной 
амбиденгной системой, которая может реагировать с элекгрофильными реагентами по N-
и / или О-атому этой группировки Ввиду амидиого характера своей структуры N 
замещенные имиды должны быть термодинамически более стабильны, чем изомерные им 
О-замегценньгс производггые, имеющие Сфуктуру имидатов Это !акл10чепие 
подтверждается многочистенньгми ггримерами необратимой термической ггзочеризации 
0-алкил(арил)имидатов в соотвегствуюшие V-произволные, известной как перегруппи
ровка Ландера-Чапмеиа-Мумма Согласно литературным данным тендегшия имидатов к 
О—•Ы-перегруппировке существенно возрастает при наличии крагных связей и 
электроноакцегг горных групп в мигрирующем фрагменте, а в присутствии определенных 

17 



катализаторов эта [1,3]-\1играция наблюдается уже при сравнительно невысоких 
температ) pax, то есть реакция может протекать, фактически, не останавливаясь на стадии 
О-алкилпроизводных. 

В связи с вышеизложенным можно предположить, что в ходе реакций амидов и 
лактамов (А, X = Н, СН, CHi ) с кeтoкapбeнoидavIи Б первоначально, как и у 
сульфонимидов 1, 2, также возникают прод^'кты О-аткилирования (Ф; путь а) Последние 
в условиях реакции претерпевают спонтанную О ^N-перегруппировку карбенового 
фрагмента молек)лы, и в качестве конечных прод\ктов у амидов и лактамов образуются 
Л'-алкилпроизводные В 

/.„M=CR2R3 

е 

"CHR2R3 

\ ^ 
Ф; X = Н, СН, СН, 

O^CHR2R3 
,NH 

[13] 

. ^ 
" X ' 

А 

\ \ , 

X 

В 

^CHR2R3 

-—X 
10, 11,14,16;Х = СО, SO2 

В случае (9-алкилимидагов из имидных субсфатов (путь б) такая nepei руппировка 
может тормозиться из-ш наличия при атоме азота имидата элсктроноакцепторной SO2 
или С=0-1руппы, существенно понижающих нуклеофичьность «-аюма азота и, таким 
образом, препятствующих самопроизвольной О—•N-миграции карбенового заместителя и 
образованию /У-алкилпроизводных В Это и дае1 возможнос1ь выделя1ь из реакционной 
смеси первоначальные продукты взаимодействия кстокарбепоидов с имидами, примеры 
которых рассмотрены в данном исследовании 

Выводы 

1. Впервые изучены каталитические реакции диазокарбонильных соединений с имидами 
и сульфонимидами, и установлено, что взаимодействие Rh-карбеноидов, генерируемых 
каталитическим разложением ациклических диазокарбонильных соединений, с имидными 
субстратами протекает хсмоселективно по карбонильной группе имида с образованием 
реакционноспособпых карбоиил-илидов. 
2. Внутримочекуляриая стабилизация промежуточных карбопил-илидов происходит 
тремя путями, направление которых контролируются структурой исходного имида и 
карбеноида 

а) Карбонил-илиды гетероциклических 3(2//)-оксоизотиа)ол-1,1-диоксидов (сахарина и 
аналогов), а также ациклических Л'-(арилсульфоиил)карбоксамидов независимо от 
структуры Rh-карбеноида и имидного субстрата стабилизируются путем [1,4]-Н-сдвига, 
и в качестве конечных продуктов реакции в этом случае образуются исюпочительно О-
алки;гьные эфиры енольной формы имида (О-алкилимидаты) 
б) Карбонил-илиды из имидов дикарбоновых кислот в реакциях с ачкоксикарбонил- и 
бис(алкоксикарбонил)-КЬ-карбеноидами претерпевают [1,4]-Н-сдвиг с образованием О-
алкилимидатов, а карбони-1-илиды, содержащие хагя бы одну ацильную группу в 
карбеновом фрагмен1е, превращаются в резульгаге внутримолекулярной [1,5]-
циклизации в спироаддукгы - производные 1,3-диоксоланов 
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в) [1,3]-Циклизацию с образованием оксиранового цикла претерпевает карбони11-илид 
из бис(алкоксикарбонил) карбена и малеинимида 

3 Меэючолекулярная стабичизация путем [3+2]-циклоприсоединения к диполярофилу 
наблюдается только у сравнительно "долгоживуицк" карбонил-илидов из малеинимида и 
фталимида, имеющих возможность делокализации положительного заряда диполя по 
системе сопряженных связей имидного фрагмента этого интермедиата 
4 К11(11)-кетокарбеноиды из ци/сшнеских диазокарбонильньгч соединений 
диазодимедона и 5-диазо-2,2-ди метил-1,3-Диоксан-4,6-диона - с имидами не 
взаимодействуют, а реагируют преимущественно с растворителем (хлористым 
метиленом) 
5 Взаимодействие КЬ(11)-кетокарбеноидов с амидами и сульфонимидами может служить 
препаративным методом синтеза лабильньгч, труднодоступных О-алкилимидагов и 
спироциклических 5-ацил-4-метил-1,3-диоксоланов - производных этих имидных 
субстратов. 
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Молекулярная структура некоторых синтезированных соединений 
по данным рентгеноструктурного анализа 

<f'' ''^ 
Рис.1 ЗЧДиаиетил)метокси-1,2-
бензизотиазол-1,1-диоксид (10в) 

РисЗ 6-аза-2-ацетил-1,4-диокса-3-
метилспиро[4.41нои-2-ен-7-он (156) 

Рис.2 (Диметоксикарбонил)метиловый 
эфирЛ'-(п-толуолсульфопил)имидо-

уксусиой кислоты (11а) 

Рис.4 Диметиловый эфир 
2-(3-оксо-3//-изоиндол-1-

илокси)малоновой кислоты (16а) 

Рис.5 1,9Ь-дигидро-1,1-
диметоксикарбо11ИЛ-9ЬЧдимето-

ксикарбонил)метокси~оксазоло|4,3-
а]изоиндол-5-он-3-спиро-3'-2',3'-

ДИГИДрОВЗОИ11ДОЛ-1'-ОН (18) 

Рис.6 Диметиловый эфир 2-гидрокси-2-
(2,5,5'-триоксо-2,5,1 ' ,5'-

тетрагидро-[1,2'|бипирролил-
2'-ил)малоповой кислоты (19) 
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