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В последнее время реакции родиевых карбеноидов с субстратами, способными 

образовывать илидные интермедиаты, привлекают большое внимание исследователей. В 
первую очередь это обусловлено тем, что данные интермедиаты, в большинстве своем 
малостабильные, способны претерпевать дальнейшие превращения. И в некоторых случаях 
использование данных реакций является оправданным, поскольку это открывает путь к 
соединениям, получение которых по другим методикам затруднительно. 

Недавно в нашей лаборатории был разработан метод синтеза труднодоступных 
производных 1,2-дигидропиримидина 1 посредством Rh(II)-катализируемой реакции α-
диазокарбонильных соединений с 1H-пиразолом [1]. Следует заметить, что данная работа 
впервые продемонстрировала возможность разрыва простой связи N-N под действием 
карбеноида. А поскольку циклические соединения, содержащие фрагмент азот-азот, обладают 
высокой доступностью, то возможности применения подобной процедуры для модификации 
различных молекул представляются довольно обширными. Потому исследование реакций 
данного типа является интересным как с точки зрения практической, так и теоретической 
органической химии. 

Исходя из данного подхода, были предложены и исследованы реакции азолов двух типов 
(1H-пиразолов и 1H-1,2,3-триазолов) с карбонил- и иминокарбеноидами. Подобный метод 
генерирования азаполиеновых интермедиатов открывает широкие возможности для получения 
различных классов азотсодержащих гетероциклов. 
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Recently, it is paid a lot of attention to reactions of rhodium(II) carbenoids with substrates, 

which can form ylide intermediates. Thus, as most of ylides are unstable they undergo further 
transformations. As a result, sometimes this approach becomes rather useful because it can lead 
towards sophisticated structures, which is quite hard to construct using other methods. 

Earlier, we reported a new way for 1,2-dihydropyrimidine 1 synthesis by the Rh(II)-catalyzed 
reaction of diazocarbonyl compounds with 1,4-di- and 1,4,5-trisubstituted pyrazoles [1]. Most 
importantly, it should be mentioned that named publication showed a possibility of using N-N bond 
cleavage by a carbenoid for the first time. Since cyclic compounds containing nitrogen-nitrogen bond 
are highly available and there is a great amount of them, possibilities for this approach are tremendous. 
Accordingly, development of this method is attractive from both sides of view – theoretical and 
practical organic chemistry. 

In conclusion, the reactions of carbenoids with two types of azoles (1H-pyrazoles and 1H-
1,2,3-triazoles) with Rh(II) carbonyl and imino carbenoids were investigated. Furthermore, this 
method of azapolyenes generation provides novel path towards different kinds of nitrogen containing 
heterocycles. 
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