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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время реакции кросс-сочетания, в частности, Соногаширы и Сузуки, 

всѐ чаще используются в качестве удобных инструментов в органическом синтезе и 

получении важных субстратов для фармацевтической [1], агрохимической и химической 

промышленности [2]. В связи с этим развитие химии палладий-катализируемых реакций 

кросс-сочетания переживает важный этап, главной целью которого является разработка 

«идеальных» каталитических систем, способных существенным образов повысить 

эффективность промышленного и лабораторного органического синтеза.  

Среди каталитических систем для реакций кросс-сочетания особое место 

занимают фосфиновые [3] и N-гетероциклические карбеновые комплексы палладия 

(NHC-Pd) [4–6], некоторые из которых относятся к коммерчески доступным 

соединениям. Диаминокарбеновые комплексы палладия в сравнении с фосфиновыми 

обладают высокой стабильностью по отношению к кислороду воздуха, что позволят 

проводить реакции кросс-сочетания с их участием без использования инертной 

атмосферы. Кроме того, выраженная донорная способность карбенового лиганда 

обеспечивает высокую прочность связи металл-карбен, а также благоприятствует 

ключевой стадии окислительного присоединения, присутствующей в любом 

каталитическом цикле реакций кросс-сочетания. 

Актуальные исследования Pd-катализируемых реакций кросс-сочетания можно 

разделить на два независимых направления: 

1) получение высокоактивных гомогенных катализаторов на основе комплексов 

палладия, безлигандных палладиевых систем или стабилизированных палладиевых 

кластеров, способных эффективно работать в условиях низких каталитических 

концентраций; 

2) развитие регенерируемых катализаторов путем иммобилизации 

высокоактивных гомогенных комплексов, кластеров или наночастиц палладия на 

подходящем носителе (инертным в используемых условиях реакции). 

Очевидно, что последний подход, направленный на разработку катализаторов, 

обладающих высокой каталитической активностью в сочетании с возможностью 

регенерирования и повторного многократного использования, имеет рядом 

преимуществ для целей тонкого органического синтеза, а также фармацевтической и 

химической промышленности. 
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В настоящее время разработаны эффективные гетерогенные каталитические 

системы на основе иммобилизованных на различные носители (полистирол, силикагель, 

кремнийоксидные мезопористые материалы, оксид алюминия, наномагнетит, глины, 

окисленный графен) N-гетероциклических карбеновых комплексов палладия [7, 8]. 

Среди перечисленных одним из наиболее легко модифицируемых и часто используемых 

носителей является функционализированный полистирол. Низкая токсичность, высокая 

инертность по отношению к широкому набору растворителей и реагентов наряду с 

простотой в отделении от реакционного раствора выступают важными особенностями, 

способствующими широкому распространению данного носителя. Примечательно, что 

единственный на данный момент коммерчески доступный гетерогенный прекатализатор 

(650927 ALDRICH - N-Methylimidazolium palladium(II), polymer-bound) на основе N-

гетероциклического карбенового комплекса палладия(II) получен именно на основе 

полистирола.  

 

В последние годы среди диаминокарбеновых комплексов палладия всѐ бо льшую 

популярность приобретают ациклические диаминокарбеновые комплексы палладия 

(ADC-Pd), структурно подобные NHC-Pd комплексами, проявляющие высокую 

каталитическую активность в реакциях кросс-сочетания. В современных обзорах [9–11] 

и монографиях [12, 13] ADC-Pd комплексы рассматривают в качестве выгодной 

альтернативы NHC-Pd комплексам, что объясняется более выраженным донорным 

характером и конформационной лабильностью ADC-лигандов, а также значительно 

менее трудоемким методом их получения с помощью металлопромотируемой реакции 

нуклеофильного присоединения N-нуклеофилов к тройной CN связи координированного 

изоцианида. Важно отметить, что в отличие от N-гетероциклических карбеновых 

комплексов палладия получение и исследование каталитических свойств гетерогенных 

прекатализаторов на основе перспективных ациклических диаминокарбеновых 

комплексов палладия до начала настоящего исследования являлись нерешенными 

задачами. 
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Таким образом, цель данной работы заключалась в разработке синтетической 

стратегии создания высокоактивных и легкодоступных гетерогенных каталитических 

систем для реакций кросс‐сочетания Соногаширы и Сузуки на основе ациклических 

диаминокарбеновых комплексов палладия(II). 

В поставленные задачи входило: 

 определить возможность использования металл-промотируемой реакции 

нуклеофильного присоединения первичного амина к C≡N связи изоцианидных 

комплексов палладия(II) для одновременного генерирования и иммобилизации 

ациклических диаминокарбеновых комплексов палладия(II) на полистирольном 

носителе; 

 установить влияние структурных параметров диаминокарбеновых лигандов на 

каталитическую активность и стабильность гетерогенного прекатализатора на 

основе иммобилизованных комплексов палладия с оценкой возможности 

многократного использования данных каталитических систем в условиях реакции 

кросс-сочетания; 

 исследовать каталитическую активность, возможности и ограничения применения 

синтезированных гетерогенных каталитических систем в приложении к палладий-

катализируемым реакциям кросс-сочетания Соногаширы и Сузуки. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Методы характеризации полистирольных носителей, 

функционализированных имидазолиевыми солями 

Наиболее распространенными твердыми фазами для синтеза иммобилизованных 

диаминокарбеновых комплексов палладия являются полистирольные носители, 

функционализированные имидазолиевыми солями. Перед началом описания 

современных подходов к синтезу полистирольных носителей, функционализированных 

солями имидазолия (ИС-функционализированных) стоит обратить внимание на 

существующие методы характеризации и исследования структуры поверхности данных 

полимерных носителей. 

По причине их гетерогенной природы в широком наборе растворителей 

доступными являются лишь методы анализа твердой фазы, что накладывает 

определенные ограничения при характеризации иммобилизованных соединений. 

Однако благодаря расширению аналитических возможностей современной химии, 

анализ твердой фазы становится достаточно информативным, доказательным и 

доступным. Ниже будут рассмотрены основные методы, применяемые в настоящее 

время для характеризации ИС-модифицированных полистирольных носителей. 

С помощью ИК спектроскопии по характеристичным полосам в ИК спектре 

можно подтвердить наличие нанесенных на полимерный носитель имидазолиевых 

солей. Так появление в спектре модифицированных полимеров интенсивной полосы 

валентных колебаний C=N связи при 1653-1670 см
-1

 [14, 15], С=C связи при 1588 см
-1

 

может свидетельствовать о присутствии на поверхности носителя соответствующего 

структурного фрагмента [16].  

Другим важным оптическим методом анализа, применяемым при характеризации 

носителей на основе полистирола, является спектроскопия комбинационного 

рассеяния. Используя данный метод, можно качественно и количественно оценить 

степень ИС-функционализации смолы Меррифилда, коммерчески доступного кросс-

сшитого полистирола с нанесенными бензилхлоридными группами, который 

используется в подавляющем большинстве случаев для ковалентного связывания 

имидазолиевых солей с поверхностью носителя. Анализ проводится по изменению 

интенсивности хорошо идентифицируемой полосы в спектре немодифицированного 

образца при 1265 см
-1

 [17]. Данная полоса соответствует внеплоскостным 
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деформационным (веерным) колебаниям СН2 группы, непосредственно связанной с 

хлором. По изменению интегральной интенсивности данной полосы можно определить 

степень функционализации носителя и установить время, необходимое для полной 

конверсии, что особенно полезно в поисках оптимальных условий модификации. 

Изменение интенсивности полосы валентных колебаний С-Cl связи, проявляющейся при 

678 см
-1
, также может служить достоверным маркером степени ИС-функционализации 

смолы Меррифилда [17]. Более того, спектроскопия комбинационного рассеяния для 

решения данной задачи выступает как исключительный метод, так как использование 

ИК спектроскопии ограничено по причине частого наложения соседних полос в 

наблюдаемой спектральной зоне. 

В качестве экспрессного теста на наличие непрореагировавших хлорметильных 

групп существует так называемый NBP-тест, основанный на качественной реакции 4-(4-

нитробензил)пиридина со свободными хлорметильными группами [18]. 

С помощью растровой электронной микроскопии производится визуализация 

наличия либо отсутствия деструктивных изменений носителя в процессе ИС-

функционализации [14, 19]. 

В подавляющем большинстве случаев для прямого количественного определения 

количества имидазолиевых солей на модифицированном носителе используется 

элементный анализ [14–16, 19–23].  

Полярность микросреды ИС-функционализированных полистирольных 

материалов оказывает критическое влияние на их макроскопические свойства, что, в 

свою очередь, отражается на каталитической активности палладиевых 

прекатализаторов, полученных на их основе [24]. Оценку полярности микроокружения 

можно производить с помощью анализа изменений спектра флуоресценции 

сорбированного пирена как флуоресцентного зонда. По изменению вибронной 

структуры пирена, состоящей из пяти групп (I-V), можно судить о полярности 

окружения. Интенсивность первой полосы (около 370 нм), соответствующей переходу 

S1
ν=0 

→ S0
ν=0
, зависит от полярности среды. При условии существования вибронной 

связи между S1 и S2 состояниями интенсивность третьей группы (около 382 нм), 

связанной с S1
ν=0 

→ S0
ν=2

 переходом, не зависит от полярности. Так в работах Луиса и 

соавт. был произведен количественный анализ ИС-функционализированных смол с 

использованием пирена в качестве флуоресцентного зонда для исследования полярности 
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микроокружения [24]. Исходная смола Меррифилда, как ожидалось, оказалась менее 

полярной по сравнению с ИС-функционализированными смолами с вариацией 

противоионов, которые, в свою очередь, влияли на микрополярность в исследуемом 

ряду модифицированных смол.  

1.2. Синтез полистирольных носителей, функционализированных 

имидазолиевыми солями  

Общий подход к синтезу N-гетероциклических карбеновых комплексов палладия 

(NHC-Pd), иммобилизованных на полимерный носитель, заключается в обработке 

палладиевым прекурсором (Pd(OAc)2, PdCl2) имидазолиевых солей (ИС), ковалентно-

связанных с нерастворимой подложкой и именуемых в дальнейшем ИС-функциями. 

Процесс иммобилизации может происходить без использования внешнего основания 

или в условиях добавления последнего для генерирования свободного карбена. 

По причине широкого распространения настоящего подхода особое внимание 

следует уделить способам закрепления имидазолиевых солей на поверхности носителя. 

В качестве прекурсоров для синтеза различных ИС-функционализированных 

полистирольных носителей в подавляющем большинстве случаев используются 

коммерчески доступные смолы Меррифилда гель-типа, широко применяемые в качестве 

твердофазного носителя в синтезе пептидов, а также для получения различных 

модифицированых смол. Смола Меррифилда представляет собой гранулированный 

кросс-сшитый сополимер стирола и пара-(хлорметил)стирола. Являясь твердофазным 

функциональным аналогом бензилхлорида, смола Меррифилда способна легко вступать 

в реакции с подходящим нуклеофильным реагентом, что приводит к целевой 

модификации поверхности носителя. Основным преимуществом использования кросс-

сшитых полимеров в качестве носителей является простота в обращении (фильтрация, 

взвешивание, хранение) и достаточная устойчивость сферических частиц к условиям 

модификации, что имеет критическое значение в большинстве будущих приложений. 

Однако необходимо учитывать, что размер гранул коммерческого носителя, степень 

сшивки и концентрация хлорметильных групп представляют особую важность в синтезе 

функционализированных носителей и напрямую влияют на их физико-химические 

свойства.  
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Важными особенностями при работе с коммерческими полистирольными 

носителями, которые необходимо отметить, являются: 

1) При проведении твердофазных реакций комплексообразования и 

нуклеофильного замещения в качестве растворителей чаще используются 

тетрагидрофуран (ТГФ) и диметилформамид (ДМФА). Такой выбор реакционных 

условий обусловлен спецификой самих реакций и хорошей способностью к набуханию 

кросс-сшитого полистирола в этих средах (˃4 мл/г), что способствует быстрой 

диффузии реагентов в макропористую структуру носителя [25]. 

2) При воспроизведении литературной методики и повторении результатов 

предыдущих исследований в случае использования коммерчески доступного носителя 

(Merrifield resin, Wang resin) необходимо внимательно отнестись к выбору 

производителя и поставщика. В отличие от большинства химических реагентов, кросс-

сшитые полистирольные смолы, приобретенные у разных производителей, могут 

обладать значительными различиями в физико-химических свойствах (размер частиц, 

степень кросс-сшивки, концентрация активных функциональных групп), и, 

соответственно, разным химическим поведением. По этой причине для одной серии 

экспериментов целесообразно приобретать коммерческие смолы одного и того же 

производителя.  

3) При проведении твердофазных реакций следует избегать перемешивания 

реакционной суспензии с помощью магнитного якоря. При работе с носителями на 

основе кросс-сшитого полистирола предпочтительнее механическое перемешивание с 

помощью верхнеприводного оборудования. В противном случае часто происходит 

необратимая деструкция сферической структуры полимерного материала (истирается до 

мелкодисперсного состояния) с необратимым нарушением морфологии.  

4) Оптимальный температурный режим функционализации полимерного 

материала находится (до) 150°С, что связано с возможной температурной деструкцией 

материала в случае превышения рекомендуемого температурного предела [25].  

Обсуждаемые в данном разделе ИС-функционализированные полистирольные 

носители будут шифроваться как X-PS, где X = от 1 до N (порядковый номер 

обсуждения). Существующие методы синтеза ИС-функционализированных полимерных 

носителей из смол Меррифилда можно разделить на три общие стратегии. Классическая 

(простая) и, разумеется, наиболее часто используемая стратегия является 
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одностадийной. Еѐ реализация возможна двумя альтернативными подходами: 1) 

алкилирование N-алкил имидазола бензилхлоридными функциями смолы Меррифилда 

(Схема 1.1, i), 2) нуклеофильное замещение хлорид иона в составе носителя на 

предварительно синтезированную гидроксилсодержащую соль имидазолия (Схема 1.1. 

ii). Функционализация активной поверхности носителя с помощью N-алкил имидазола 

наиболее проста в исполнении, однако для нанесения бис-ИС-функционализированного 

фрагмента, первый подход непригоден, и необходимо использовать второй в рамках 

классической стратегии.  

 

Схема 1.1. i: 1) N-ферроценилметилбензимидазол, ДМФА, 60 °C [19]; 2) N-

метилимидазол, NMP, 80 °C, 12 ч [26]; 3) N-метилимидазол, 90 °C [20]; ii: 1) соль бис-

имидазолия, NaH, ТГФ, комн.т., 48 ч [14]; 2) соль бис-имидазолия, Bu3N, KI, ДМФА, 

комн.т., 4 дня [27].  

Следующая стратегия включает в себя, как минимум, две стадии, а именно: 

предварительная обработка смолы Меррифилда N-незамещенным имидазолом и 

последующее алкилирование алкилбромидами, которое может оказаться конечным 

этапом синтеза или являться предшествующей стадией для последующих модификаций 

(Схема 1.2).  
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Схема 1.2. i) имидазол, ДМФА, кипячение, 4 ч [16]; ii: 1) 1,x-дибромалкан (x=2-

6), кипячение, 4 ч [16]; 2) NBu3, 70 °C, 24 ч [16]; iii: 1) 1,x-дибромалкан (x=2-6), 

кипячение, 4 ч [16]; 2) пиридин, 80 °C, 12 ч [16].  

Наконец, последняя синтетическая стратегия, часто используемая с целью 

отдаления ИС-функции от основной цепи полимерной структуры носителя, заключается 

в предварительной модификации поверхности носителя с помощью определенного 

спейсера и последующей ИС-функционализации (Схема 1.3). Выбор спейсера часто 

обуславливается стремлением нивелировать стерические эффекты основной 

полимерной цепи.  

Главным показателем эффективности вышеописанных методов выступает степень 

модификации активных групп носителя, которая определяется как физико-химическими 

свойствами исходного полимерного материала, так и условиями проведения реакции. 

Очевидно, что степень ИС-функционализации напрямую зависит от предельной 

концентрации хлорида на поверхности носителя. Так, при выдерживании суспензии 

смол Меррифилда с различными степенью кросс-сшивки и содержанием хлора (1% 

DVB 1.1 ммоль(Cl)/г и 2% DVB 4.3 ммоль(Cl)/г) в чистом N-метилимидазоле при 90 °С 

можно получить ИС-функционализированные полимерные носители с содержанием 

имидазолиевых солей 0.93 ммоль(ИС)/г и 3.03 ммоль(ИС)/г, соответственно [22]. 
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Схема 1.3. i) диэтаноламин, ДМФА, 70 °C, 1 ч [16]; ii: 1) SOCl2, CH2Cl2, 50 °C, 4 ч [16]; 

2) N-метилимидазол, 80 °C [16]; iii) диэтаноламин, ДМФА, комн.т., 2 ч. трибутиламин, 

70 °C, 24 ч [16]; iv: 1) 1,2-диметилимидазол, ДМФА, 80 °C, 5 ч [16]; 2) SOCl2, CH2Cl2, 

50 °C [16]; 3) N-метилимидазол, 80 °C [16]; v) диметил-5-гидроксифталат, ацетон, 18-

краун-6, K2CO3, кипячение, 12 ч [16]; vi: 1) Li(BH4), B(OMe)3, ТГФ, N2, кипячение, 24 ч 

[16]; 2) N-метилимидазол, 80 °C [16]; vii) 6-хлоргексанон, NaH, ТГФ, комн.т., 48 ч [14]; 

viii) соль бис-имидазолия, NaH, ТГФ, комн.т., 48 ч [14]. 
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Перейдем к рассмотрению отдельных типов полимерных носителей. Полимер 1-

PS(Cl) за счет анионного обмена с NaBF4, CF3SO3H, NaSbF6 и LiNTf2 может быть легко 

трансформирован в соответствующие ИС-функционализированные носители, 

содержащие различные противоионы (Схема 1.4). Синтезированные носители обладают 

различными физико-химическими свойствами [28]. Так, гигроскопичность уменьшается 

в следующем ряду противоионов: Cl
- 
˃ TfO

- 
˃ BF4

- 
˃ SbF6

- 
˃ NTf2

-
. Полярность 

микросреды полимерного материала уменьшается в ряду: Cl
- 
˃ TfO

- 
˃ NTf2

- 
˃ BF4

- 
˃ SbF6

-

. Кроме того, природа противоиона определяет способность модифицированного 

носителя к набуханию в полярных растворителях (EtOH, H2O). Примечательно то, что 

исходная смола Меррифилда, обладая высокой способностью к набуханию в ДМФА и 

низкой способностью к набуханию в водной среде, после модификации с помощью N-

метилимидазола одинаково хорошо набухает как в ДМФА, так и в H2O (H2O˃ДМФА). 

Однако смена противоиона на NTf2
- 
приводит к изменению способности к набуханию 

полимерного материала до уровня исходной смолы Меррифилда. Степень ИС-

функционализации также влияет на степень набухания материала в полярных 

(протонных, апротонных) и неполярных растворителях. Так, способность полимера 1-

PS(Cl) к набуханию с увеличением содержания нанесенной ионной жидкости в 

полярных протонных растворителях (H2O, МеОН) прогрессировала, в ДМФА не 

изменялась, а в неполярных растворителях (CH2Cl2, ТГФ, толуол) регрессировала, что 

может быть использовано в дизайне будущих каталитических систем [26].  

  

Схема 1.4. i) NaBH4, CF3SO3H, NaSbF6 и LiNTf2, MeOH/H2O [28]. 

 

Помимо работ, основанных на использовании коммерчески доступной смолы 

Меррифилда, встречаются примеры синтеза ИС-функционализированных носителей, 

проводимые с предшествующей стадией полимеризации 4-(хлорметил)стирола в 

присутствии дивинилбензола. Принципиальной особенностью данного подхода является 

возможность синтеза носителей, обладающих рядом уникальных свойств. Так 

миниэмульсионную полимеризацию использовали для приготовления 
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магнитноактивных ИС-функционализированных носителей полистирольной природы, 

допированных суперпарамагнитными наночастицами магнетита (Схема 1.5), что 

облегчало отделение катализатора, приготовленного на основе данного носителя, из 

реакционной среды путѐм магнитной декантации [23]. Кроме того, сравнительно 

высокая дисперсность материала, благоприятствующая диффузии субстратов и 

реагентов, является дополнительным преимуществом последнего в сравнении с ИС-

функционализированными носителями, синтезированными из коммерчески доступных 

сшитых полистирольных смол. Средний диаметр магнитоактивных частиц 10-PS 

составил 0.097 мкм по сравнению с 75-150 мкм (100-200 mesh) для коммерческой смолы 

Меррифилда. 

 

Схема 1.5. i) персульфат калия, 80 °C, 24 ч [23]; ii) N-(2,6-

диизопропилфенил)имидазол, толуол, 90 °C, 24 ч [23]. 

  

1.3. Методы характеризации N-гетероциклических карбеновых комплексов 

палладия, иммобилизованных на полистирольный носитель 

Для характеризации и установления структуры нанесенных на полистирол NHC-

Pd комплексов действуют такие же ограничения, как и в случае 

ИС-функционализированных носителей. 

Самый распространѐнный метод характеризации подобных систем - (ИК 

спектроскопия) - позволяет по изменению интенсивности полос при 1157-1160 и 620 

см
-1

 (C-H связи С2 положения имидазольного кольца) судить об образовании NHC-Pd 

комплексов [20, 29, 30]. Уменьшение интенсивности говорит о трансформации связи С-

H имидазольного кольца в связь Скарбен-Pd в составе иммобилизованного комплекса. 

Другим критерием специфической иммобилизации палладия служит увеличение 

интенсивности полосы при 1665 см
-1
(С=С связь NHC лиганда) [30]. В работах [15, 19] 

формирование NHC-Pd комплекса на носителе 2-PS подтверждено наличием в спектре 

образца другой характеристической для NHC лиганда полосы при 1447-1476 см
-1

 

(N-Cкарбен-N).  
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Применение твердотельной спектроскопии
 13

С ЯМР для доказательства 

образования NHC-Pd комплекса с использованием характеристичных сигналов 

карбеновых атомов углерода ограничено по причине присутствия в спектре широких 

выраженных сигналов атомов углерода развитого углеродного скелета самого 

полистирола и относительно низкой разрешающей способностью метода [31]. Спектры 

NHC-Pd-функционализированного и не модифицированного образцов не проявляют 

никаких различий [30]. 

С помощью метода рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) по 

соответствующим значениям энергии связи электронов Pd 3d5/2 и 3d3/2 можно 

определить степень окисления иммобилизованного палладия, что позволяет оценить 

специфичность иммобилизации и указать на наличие или отсутствие побочных 

процессов восстановления в процессе нанесения палладия на подложку [14], а также 

исследовать степень окисления палладия на поверхности носителя после реакций кросс-

сочетания [23]. 

Количественное содержание палладия на носителе в большинстве случаев 

определяют методами атомно-эмиссионной спектроскопии (ИСП-АЭС) или масс-

спектроскопии (ИСП-МС) с индуктивно связанной плазмой. В некоторых работах 

концентрацию палладия на носителе оценивают методом энергодисперсионной 

рентгеновской спектроскопии (EDX или EDS) [19]. 

С помощью растровой электронной микроскопии (SEM) производится 

визуализация наличия либо отсутствия деструктивных изменений носителя в процессе 

иммобилизации NHC-Pd комплексов [14, 19]. В некоторых случаях данный метод 

позволяет визуализировать образование наночастиц металлического палладия на 

носителе в процессе иммобилизации, что было описано в работе [20]. 

1.4. Синтез N-гетероциклических карбеновых комплексов палладия, 

иммобилизованных на полистирольный носитель 

В целях адекватного представления имеющейся в современной литературе 

информации по тематике настоящего обзора, будет использован ряд шифр-элементов. 

Необходимость такого текстового приема вызвана тем, что в некоторых работах не 

приводятся достоверные данные о структуре синтезированных иммобилизованных 

NHC-Pd комплексов на основе соответствующих ИС-функционализированных 

полистирольных носителей. В таком случае рассматриваемые в обзоре NHC-Pd-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомно-эмиссионная_спектрометрия
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содержащие системы будут обозначаться следующим образом: Pd-NHC-[шифр 

предшествующего ИС-функционализированного носителя] (например, Pd-NHC-1-PS). 

Также, подобный шифр будет приписан системам, имеющим, по мнению автора 

настоящего обзора, противоречивое описание в оригинальной работе. Остальные 

структуры будут иметь стандартную сквозную цифровую нумерацию.  

1.4.1. Металлирование полистирольного носителя, функционализированного 

имидазолиевыми солями 

1.4.1.1. Металлирование в присутствии внешнего основания 

Традиционная стратегия иммобилизации палладия с образованием N-

гетероциклического карбенового комплекса на ИС-функционализированном носителе 

включает in situ генерирование карбенового лиганда (NHC-лиганда) под действием 

основания (Na2CO3 [32–37], t-BuOK [23, 25, 37]) в инертной атмосфере с последующей 

стадией металлирования активированного лиганда путем обработки ацетатом палладия 

(Pd(OAc)2) (Схема 1.6, i). Примечательно, что в данных условиях концентрация 

иммобилизованного палладия всегда оказывается заниженной по отношению к общему 

количеству фрагментов имидазолиевых солей, закрепленных на носителе. Для 

объяснения причин такого явления необходимо учитывать степень ИС-

функционализации сшитого полимера. Высокая концентрация имидазолиевых солей в 

объеме полимерного материала способствует близкому пространственному 

расположению генерированных основанием NHC-лигандов, что увеличивает 

вероятность образования структуры (NHC)2Pd (Схема 1.6, комплекс 1). Присутствие 

ацетат-анионов в составе комплекса 1 доказано с помощью твердотельной 

спектроскопии 
13

C ЯМР по наличию химических сдвигов: 14 м.д. (CH3COO) и 187 м.д. 

(CH3COO) [37]. Однако, из результатов анализа приведенных в работе данных не 

очевидно, почему иммобилизованному комплексу приписана именно структура 

(NHC)2Pd(OAc)2, а не возможная смесь иммобилизованных структур (NHC)2Pd(OAc)2, 

(NHC)2Pd(OAc)Cl с (NHC)2PdCl2. Примечательно, что в оригинальной работе [26], где 

описана литературная методика, используемая авторами работы [37], 

иммобилизованной структуре приписывается формула (NHC)2PdX2 без указания X-

лиганда, допуская, таким образом, разные комбинации. 



20 
 

Стоит особо отметить, что при таком способе концентрация иммобилизованного 

палладия часто значительно меньше и не соответствует строгому соотношению 2:1 - 

NHC:Pd, что указывает на наличие непрореагировавших имидазолиевых солей. 

Предполагается, что меньшая в сравнении с теоретической степень модификации может 

быть связана с диффузионными ограничениями, вызванными дополнительным 

поверхностно-локализованным сшивающим эффектом за счет образования на 

начальном этапе реакции бис-карбеновой структуры (NHC)2Pd в поверхностной зоне 

полимерной гранулы, что препятствует проникновению палладия в объем носителя и 

определяет преимущественную локализацию палладиевых комплексов в пределах 

поверхностного слоя [26]. Следуя положению о том, что основной вклад в 

каталитическую активность вносит поверхность полистирольных гранул [30, 39], 

методы иммобилизации палладия с преимущественно поверхностным характером 

можно считать приемлемыми и оправданными.  

Схема 1.6. i: 1) Pd(OAc)2, Na2CO3, ДМФА:H2O (1:1), 50 °C, 2 ч [32–37]; 2) t-BuOK, 

Pd(OAc)2, ТГФ, 50 °C, 3 ч [40].  

Описываемый подход, включающий металлирование Pd(OAc)2 

модифицированного носителя в присутствии внешнего основания, также использовали 

для иммобилизации палладия на носителях 4-PS, 5-PS, 6-PS, 7-PS, 8-PS также (Схема 

1.7) [1]. В этих работах не приводится описание структуры иммобилизованных 

комплексов, поэтому далее по тексту прекатализаторы, полученные из вышеописанных 

носителей будут шифроваться Pd-NHC-X-PS.  
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Схема 1.7. i) t-BuOK, Pd(OAc)2, ТГФ, 50 °C, 3 ч [40].  

Интересным примером иммобилизации является реализация основно-

ассоциированного метода синтеза с образованием комплекса 3 (Схема 1.8), структурно 

подобного коммерческому палладиевому катализатору PEPPSI-IPr (CAS: 905459-27-0) 

[23]. В условиях реакции в качестве основания, лиганда и растворителя выступает 3-

хлорпиридин [23].  

 

Схема 1.8. i) PdCl2, 3-хлорпиридин, 100 °C, 12 ч [23]. 
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1.4.1.2. Металлирование с помощью Pd(OAc)2 в отсутствии внешнего 

основания 

Возможность иммобилизации NHC-Pd комплекса во всем объеме сшитого 

полимера была реализована в работе [40], где металлирование проводили без 

использования внешнего основания и на носителе с относительно низкой 

концентрацией нанесенной имидазолиевой соли (0.32 ммоль[ИС]/г) (Схема 1.9). 

 

Схема 1.9. i) Pd(OAc)2, ДМСО, 50 °C (4 ч) – 100 °C (0.5 ч) [40]. 

Наличие объемных заместителей (Mes) при атоме азота в имидазолильном кольце 

также могло препятствовать формированию поверхностно локализованной бис-

карбеновой структуры и способствовать равномерному распределению моно-

карбенового NHC-Pd комплекса 2 (0.33 ммоль[Pd]/г) по всему объему носителя (Схема 

1.9). Монокарбеновая структура иммобилизованному комплексу была приписана в 

соответствии с экспериментально полученным эквимолярным соотношением 

металлоцентра/лиганда (0.33 ммоль[Pd]/г : 0.32 ммоль[ИС]/г). C помощью РФЭС 

анализа по значению энергий связи 336.5 эВ и 337.7 эВ, соответствующих Pd(+2), была 

доказана селективность условий иммобилизации без побочных процессов 

восстановления металла. Отсутствие внешнего основания является важной 

особенностью данного подхода, где в условиях гетерогенного комплексообразования в 

качестве депротонирующего агента выступает ацетат-анион в составе Pd(OAc)2, что 

приводит к равномерному in-situ генерированию карбена и избавляет от необходимости 

использования инертной атмосферы, которая требуется в случае генерирования 

свободного карбена внешним основанием. Однако стоит отметить, что описание 

процедуры металлирования функционализированного носителя нередко сопровождается 

неоднозначным или бездоказательным описанием иммобилизованной структуры. 

В работе [19] структуру иммобилизованного монокарбенового комплекса Pd-

NHC-2-PS, полученного в условиях кипячения суспензии полимера 2-PS и Pd(OAc)2 в 

среде тетрагидрофурана в отсутствии основания, описывают как (NHC)PdCl2 (Схема 
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1.10). Высокая степень ИС-функционализации полимера 2-PS (1.41 ммоль(ИС)/г) не 

помешала практически полной конверсии имидазолильных единиц в соответствующие 

монокарбеновые комплексы (1 ммоль(Pd)/г), что подчеркивает определяющее влияние 

условий генерирования карбена на равномерность распределения иммобилизованного 

комплекса. Однако, возвращаясь к обсуждению описанной в работе структуры, стоит 

отметить, что имидазолиевые соли при обработке их Pd(OAc)2, в зависимости от 

соотношения имидазолиевая соль/Pd(OAc)2 формируют комплексы состава 

(NHC)Pd(OAc)X [40] в случае эквимолярного соотношения или (NHC)2PdX2 [30, 41], 

когда имидазолевая соль используется в двукратном избытке (X – противоион 

имидазолиевой соли). Поэтому, учитывая монокарбеновый характер структуры, 

описанный в работе [19], можно предположить, что (NHC)PdX2 не является 

преобладающей на носителе формой.  

 

Схема 1.10. i) Pd(OAc)2, ТГФ, кипячение, 48 ч [19]. 

В литературе, входящей в рамки данного обзора, имеется еще один пример 

дискуссионного описания иммобилизованной структуры NHC-Pd комплекса [23]. В 

данной работе иммобилизованному комплексу Pd-NHC-10-PS, формирование которого 

осуществлялось аналогично подходу, описанному в работе [19], приписывалась 

структура (NHC)Pd(OAc)2 (Схема 1.11). Моно-карбеновая структура 

иммобилизованному комплексу была приписана в соответствии с экспериментально 

полученным эквимолярным соотношением металлоцентр-лиганд (0.23 ммоль[Pd]/г - 

0.21 ммоль[ИС]/г). Однако, с учетом известного направления реакции между Pd(OAc)2 и 

имидазолиевыми солями, корректность такого однозначного описания 

иммобилизованной структуры в виде (NHC)Pd(OAc)2 также может вызывать сомнения.  
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Схема 1.11. i) Pd(OAc)2, ДМСО, 50 °C, 12 ч [23]. 

Резюмируя изложенное, можно подчеркнуть, что установление 

иммобилизованной структуры, в силу известных ограничений при работе с такими 

объектами, далеко не всегда является простой задачей.  

Также важно отметить, что в процессе иммобилизации палладия путем 

металлирования носителя с высокой степенью ИС-функционализации может иметь 

место побочный процесс восстановления палладия [20]. Так, в данной работе авторы на 

основании данных РФЭС анализа наблюдали наличие на носителе смеси Pd(2+)/Pd(0) в 

тех случаях, когда для иммобилизации использовали носители 1-PS(X) с высокой 

концентрацией нанесенной имидазолиевой соли. Присутствие Pd(0), как считают 

авторы, связанно с аффинностью к полярным растворителям рассматриваемых 

носителей. Таким образом, Pd(2+) частично восстанавливается значительным 

количеством адсорбированного на полимере метанола, используемого в ходе синтеза. 

Более того, при использовании полярных 1-PS(Cl) и 1-PS(TfO) определялась более 

высокая доля восстановленного палладия (Pd(0)), в сравнении с менее полярным 1-

PS(BF4), что дополнительно указывает на критическую роль природы микросреды 

носителя на селективность процесса иммобилизации. 

1.4.2. Иммобилизация на поверхности носителя предварительно 

синтезированных гидроксил-функционализированных N-гетероциклических 

карбеновых комплексов палладия(II) 

Альтернативная стратегия синтеза нанесенных на полистирол NHC-Pd 

комплексов включает прямую иммобилизацию предварительно синтезированного 

гомогенного NHC-Pd комплекса, содержащего нуклеофильную гидроксильную группу, 

с образованием комплекса 4 (Схема 1.12, i) [21]. Таким образом, иммобилизованный 

комплекс оказывается связанным с подложкой через линкер. Объясняя выбор данного 

синтетического подхода, авторы работы [21] акцентируют внимание на возможности 
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прямого доказательства структуры иммобилизованного комплекса, указывая на 

отсутствие возможности однозначного описания структуры подобного комплекса, 

полученного через реакцию ИС-функционализированного носителя и Pd(OAc)2 в ранних 

работах группы Луо [42–44]. 

Посредством иммобилизации предварительно синтезированного NHC-Pd 

комплекса в присутствии основания на магнитоактивных наночастицах с 

хлорметилполистирольным покрытием был также синтезирован комплекс 5 (Схема 1.12, 

ii) [45]. 

 

Схема 1.12. i) iPr2NEt, KI, ДМФА, комн.т., 72 ч [21]; ii) K2CO3, ДМФА, 90 °C, 18 ч 

[45]. 

В работе [31], сравнивая два альтернативных подхода (Схема 1.13) к синтезу 

соединения 6, авторами было замечено, что эффективность выбранного метода зависит 

от растворимости предварительно синтезированного комплекса в условиях 

иммобилизации. Если комплекс малорастворимый, то оптимальным становится 

традиционный подход к иммобилизации целевого NHC-Pd комплекса через 

соответствующий ИС-функционализированный носитель (Схема 1.13, ii), 

предварительно полученный по реакции полимер-связанного хлорангидрида и 

гидроксил-содержащей бис-функционализированной ионной жидкости.  
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Схема 1.13. i) пиридин, NMP, комн.т.-150 °C, 24 ч [31]; ii) PdCl2, NaOAc, ДМСО, 

комн.т.-90 °C, 44 ч [31]. 

1.4.3. Полимеризация мономеров, содержащих N-гетероциклический 

карбеновый комплекс палладия(II) 

Принципиально иной стратегией синтеза связанного с носителем NHC-Pd 

комплекса является сополимеризация предварительно синтезированного пара-

винилбензилзамещеного диаминокарбенового комплекса палладия на основе 

теобромина с избытком стирола в присутствии каталитического количества 

азобисизобутиронитрила (AIBN) (Схема 1.14) [29]. Образовавшийся комплекс 7, 

привитый к полистирольной цепи, не обладающей сшитой природой, по причине 

избирательной растворимости полимерного материала может выступать в качестве 

гетерогенного прекатализатора в водной среде. Иммобилизованный комплекс, 

благодаря хорошей растворимости полимерного носителя в органических 

растворителях, был охарактеризован с помощью гель-проникающей хроматографии 

(Mw=13780) и спектроскопии ЯМР 
1
H (ДМСО-d6), что на основании сравнения со 

спектром мономера позволило предположить сохранение исходной комплексной 

структуры после полимеризации. 

 

Схема 1.14. i) стирол, AIBN, ДМФА, 150 °C, 48 ч [29]. 

Проводя ретроспективный и статистический анализ литературы по настоящей 

тематике, следует заключить, что наиболее популярным методом получения 

гетерогенных прекатализаторов на основе палладиевых диаминокарбеновых комплексов 
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является введение палладия в состав носителя, предварительно 

функционализированного имидазолиевыми солями, путем обработки Pd(OAc)2 в 

присутствии основания. При этом наибольшая степень NHC-Pd-функционализации 

достигается в отсутствии внешнего основания, когда депротонирование имидазолиевой 

соли осуществляется ацетат-анионом в составе Pd(OAc)2, что, вероятно, связано с 

различиями в механизмах генерирования карбена. Однако при выборе метода 

иммобилизации палладия в каждом конкретном случае необходимо учитывать физико-

химические свойства субстратов, а также реалистично оценивать недостатки и 

преимущества рассматриваемых методов, сопоставляя их с предъявляемыми 

требованиями к целевым гетерогенным прекатализаторам.  
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1.5. Использование N-гетероциклических карбеновых комплексов 

палладия(II), иммобилизованных на полистирольный носитель, в палладий-

катализируемых реакциях кросс-сочетания 

История развития регенерируемых гетерогенных каталитических систем на 

основе иммобилизованных N-гетероциклических комплексов палладия в реакциях 

кросс-сочетания началась в 2000 году с работы немецких исследователей под 

руководством известного ученого в области карбеновой координационной химии - 

Геррманна [46]. Выполнив успешно иммобилизацию NHC-Pd комплекса на 

полистироле, авторы продемонстрировали высокую каталитическую активность 

синтезированного гетерогенного прекатализатора в условиях реакции Хека с 

возможностью многократного использования без существенной потери активности в 

течение 12 циклов.  

В рамках данной работы при обсуждении последних достижений в области 

гетерогенного катализа реакций кросс-сочетания, осуществляемого каталитическими 

системами на основе иммобилизованных на полистирол N-гетероциклических 

комплексов палладия, будет акцентировано внимание на реакциях Сузуки-Мияуры и 

Соногаширы, которые наиболее полно соответствуют специфике настоящего 

исследования. При анализе литературы с целью более детального отражения 

современного состояния научной мысли в этой области особое внимание уделялось 

работам, опубликованным в период 2010-2016 годов. При наличии в работах 

предварительных опытов для оптимизации условий реакции набор тестируемых сред и 

оснований приводится внизу схемы превращений. 

1.5.1. Использование N-гетероциклических карбеновых комплексов 

палладия(II), иммобилизованных на полистирольный носитель, в реакции Сузуки 

В работе группы Рашинкара [19] была показана возможность использования 

иммобилизованного комплекса Pd-NHC-2-PS как высокоактивного прекатализатора в 

реакции Сузуки, обладающего высокой каталитической активностью в среде этанола. В 

качестве оптимальных условий для катализируемой Pd-NHC-2-PS (0.05 моль%) реакции 

фенилбороновой кислоты с различными арилйодидами, арилбромидами и 

арилхлоридами было выбрано кипячение в этаноле, с использованием К3РО4 как 

основания (Схема 1.15). В оптимизированных условиях прекатализатор в реакции 

иодбензола с фенилбороновой кислотой показал пятикратную способность к 

регенерации без существенной потери в каталитической активности. С помощью 
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сканирующего электронного микроскопа было продемонстрировано, что условия 

проведения реакции не приводят к деструктивным изменениям сферической 

морфологии гранулированного гетерогенного прекатализатора Pd-NHC-2-PS. Реакция 

арилйодидов протекала за очень короткое время (18-21 минуты) с образованием 

целевого продукта с высокими выходами (79-82%). Между тем, арилхлориды в этих же 

условиях и за большее время (60-139 минут) вступали в реакцию с меньшей скоростью с 

образованием умеренного количества продуктов (49-69%).  

Схема 1.15. 

В работе Херрманна [21] гетерогенный прекатализатор 4, содержащий 

иммобилизованный хелатный NHC-Pd комплекс, эффективно катализировал сочетание 

фенилбороновой кислоты с бромбензолом, а также с активированными и 

дезактивированными арилбромидами (Схема 1.16). Кроме того, на всех вышеописанных 

субстратах в рамках исследования проводилось сравнение каталитической активности 

гомогенного комплекса 4.0 с иммобилизованным комплексом 4, в результате которого 

было показано, что иммобилизация комплекса не отражается на его каталитической 

активности. Уменьшение выхода продукта при переходе от гомогенной к гетерогенной 

каталитической системе не превышало 8%. Возможная гомогенная природа катализа 

при использовании прекатализатора 4 была исключена с помощью классического для 

гетерогенных систем «теста горячей фильтрации».  
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Схема 1.16. 

Познее Херрманн и соавт. сообщили о синтезе стабильного высокоактивного 

гетерогенного прекатализатора на основе иммобилизованного на полистирол хелатного 

N-гетероциклического карбенового комплекса палладия(II) [31]. В оптимизированных 

условиях в реакциях арилбромидов (4-бромбензальдегида, 4-бромацетофенона, 4-

броманизола) с фенилбороновой кислотой (Схема 1.17) в среде толуола с 

использованием Сs2CO3 прекатализатор 6 (0.25 моль%) был способен на использование 

в течение четырех циклов. Отсутствие вымывания палладия с поверхности носителя в 

процессе реакции было подтверждено с помощью «теста горячей фильтрации».  

 

Схема 1.17. 

Существует интересный пример использования в качестве прекатализатора 

реакции Сузуки линейного полимера 7 [29], полученного путем полимеризации стирил-

функционализированного N-гетероциклического карбенового комплекса палладия(II) 

7.0, полученного, в свою очередь, из природного алкалоида пуринового ряда - 

теобромина. Природа такого прекатализатора существенно отличается от большинства 

представленных в этом обзоре, синтезированных на основе нерастворимых кросс-

сшитых функционализированных полистиролов. Вместе с тем высокая растворимость 

данного полимера в большинстве органических растворителей не мешала 

иммобилизованному N-гетероциклическому комплексу палладия(II) в водной среде 

выступать в качестве гетерогенного прекатализатора, в том числе для повторного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD


31 
 

применения. Так, прекатализатор 7 (0.5 моль%) был способен на трехкратное 

использование в реакции 4-бромтолуола с фенилбороновой кислотой в водной среде при 

температуре 80°С (Схема 1.18). В качестве основания выступал K2CO3 (1.5 экв). Каждый 

цикл реакции осуществлялся в течение 6 часов. При этом потеря в каталитической 

активности не превышала 6% (1-й цикл: 67%, 2-й цикл: 65%, 3-й цикл: 61%). Таким 

образом, кросс-сшитая природа носителя не является обязательным условием для 

успешной регенерации иммобилизованного NHC-Pd комплекса. Однако стоит отметить, 

что в данной работе не приведены результаты «теста горячей фильтрации» или 

количественного определения вымывания палладия в раствор с носителя в процессе 

реакции. Кроме того, при сравнении каталитической активности гетерогенной и 

структурно аналогичной гомогенной (мономера) 7.0 каталитических систем, различий 

не обнаружено.  

 

Схема 1.18. 

Интересный и многообещающий подход для повышения возможности 

регенерации рассматриваемых каталитических систем заключается в металлировании 

[Pd(OAc)2 или PdCl2] специально синтезированного ИЖ-функционализированного 

полистирольного носителя, допированного наночастицами магнетита [23]. Полученные 

таким образом прекатализаторы Pd-NHC-10-PS и 3 демонстрировали высокую 

каталитическую активность в реакции Сузуки. Очевидным преимуществом данной 

каталитической системы являлась возможность отделения прекатализатора с помощью 

простой магнитной декантации. Прекатализатор Pd-NHC-10-PS (0.02 моль%) 

эффективно катализировал реакцию различных арилбромидов с фенилбороновой 

кислотой за 12 часов в среде EtOH/H2O (3:1) с использованием K2CO3 (3 экв.) и 

приводил к образованию целевых продуктов с высокими выходами (87-99%) (Схема 
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1.15). Крупным практически важным достижением данной работы несомненно является 

то, что в модельных условиях на реакции пара-бромацетофенона с фенилбороновой 

кислотой при 70°С катализатор Pd-NHC-10-PS (1 моль%) показал многократную 

возможность регенерации без потери в каталитической активности в течение 

беспрецедентного числа повторений (21 раз). Гетерогенная природа катализа 

подтверждалась отрицательным «тестом горячей фильтрации». Кроме того, с помощью 

ИСП-АЭС анализа было показано, что после 21 цикла на носителе остается 99,8% 

палладия, что демонстрирует отсутствие вымывания палладия с носителя в процессе 

реакции. Любопытно, что с помощью рентгенофазового анализа авторы показали, что 

после реакции не происходит формирования наночастиц палладия на поверхности 

носителя. Отсутствие агломерации палладия в наночастицы после реакции авторы 

объясняют природой лиганда (объемного, прочно связанного с металлоцентром N-

гетероциклического карбена). 

 

Схема 1.15. 

Между тем, при использовании арилхлоридов в качестве субстратов, требовалось 

проведение реакции при более высокой температуре (100°С). Но в этих условиях при 

использовании Pd-NHC-10-PS отмечалось заметное вымывание палладия (2-5%) в 

реакционный раствор с носителя. Переход от прекатализатора Pd-NHC-10-PS к 

иммобилизованному комплексу 3, содержащему в своем составе широко известный 

стабилизирующий лиганд (3-хлорпиридин), позволило значительно повысить 

стабильность каталитической системы при сохранении ее высокой активности.  
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Применение прекатализаторов на основе иммобилизованных на полистирол 

ациклических диаминокарбеновых комплексов не ограничивается классической 

реакцией Сузуки. Существуют примеры, где в качестве субстратов вместо 

арилгалогенидов используют арилтриазены, что позволяет проводить реакцию в мягких 

условиях с высокой хемоселективностью. Так, в работе Луо [27] авторы проводили 

реакцию 1-арилтриазенов с арилбороновыми кислотами с использованием 2 моль% 

прекатализатора Pd-NHC-3-PS (Схема 1.16). Реакция проходила в среде диоксана с 

использованием эквивалентного количества кислоты Льюиса (BF3∙OEt2) при комнатной 

температуре в течение 8-12 часов с образованием целевых продуктов с высокими 

выходами (71-96%). Традиционно была показана возможность повторного 

использования прекатализатора в течение 8 циклов без существенной потери 

каталитической активности: разница выхода продукта на первом и восьмом циклах не 

превышала 14% (первый цикл 92%, восьмой – 78%).  

Схема 1.16. 

Гетерогенный прекатализатор Pd-NHC-3-PS, ранее разработанный Луо [27, 42–

44], был использован в работе другой научной группы под руководством Редди [47] в 

многостадийном синтезе оксазольных производных, обладающих потенциальными 

антибактериальной, противогрибковой, противотуберкулезной, и 

противовоспалительной активностями. В основе многостадийного синтеза лежала 

реакция Сузуки 2-(5-цианонафтил)трифторметансульфоната с индолилборонатами. 

Реакция протекала в среде диметоксиэтана, с использованием Na2CO3 в качестве 

основания (Схема 1.17). Гетерогенный прекатализатор сохранял высокую активность в 

течение, как минимум, шести циклов.  
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Схема 1.17. 

 

1.5.2. Использование N-гетероциклических карбеновых комплексов 

палладия(II), иммобилизованных на полистирольный носитель, в реакции 

Соногаширы 

Первое упоминание об использовании иммобилизованного на полистирол N-

гетероциклического комплекса палладия(II) в качестве прекатализатора в реакции 

Соногаширы опубликовано в работе научной группы Ли [48].  

Схема 1.18. 

Так, в оптимальных условиях при использовании прекатализатора 8 (1 моль%) и 

Cs2CO3 в качестве основания при 60 °С в отсутствии инертной атмосферы и меди как 

сокатализатора («безмедная» реакция Соногаширы), кросс-сочетание арилйодидов с 

ароматическими алкинами протекало с образованием соответствующих 

несимметричных алкинов с высокими выходами 80-96% за 1-4 часа (Схема 1.18). 

Использование следующего по эффективности основания пиперидина на некоторых 

субстратах (арилбромиды и 4-йоданизол) оказывалось более предпочтительным. Однако 

в данных условиях количество добавляемого основания оказывало критическое влияние 

на ход превращения. Так, в реакции 4-йоданизола с фенилацетиленом в среде 

ДМФА/H2O(3:1) при 80°С с увеличением количества пиперидина выход продукта 
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понижался. При этом увеличение количества основания до 7 экв полностью 

ингибировало каталитическую систему, что, по мнению авторов, связано с 

потенциальной сложностью координации алкина к палладиевому центру в условиях 

слишком большого избытка пиперидина, способного выступать в качестве лиганда.  

Важно также отметить, что данная каталитическая система в реакции 4-

йодацетофенона с фенилацетиленом в оптимизированных условиях была способна на 

многократное использование в течение четырех циклов без потери в каталитической 

активности (1-4: 94, 93, 93, 94%). Каждый цикл реакции проводился в течение часа. 

Кроме того, с помощью метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой (ИСП-АЭС) было показано отсутствие вымывания Pd в раствор с 

носителя в процессе реакции.  

В работе Салунхе и соавт. [14] на примере иммобилизованных комплексов Pd-

NHC-9-PS и Pd-NHC-3-PS в условиях реакции Соногаширы оценивалось влияние 

наличия (Pd-NHC-9-PS) и отсутствия (Pd-NHC-3-PS) спейсера, связывающего 

комплекс с поверхностью носителя, на каталитическую активность исследуемых 

каталитических систем. Было установлено, что катализатор Pd-NHC-9-PS, содержащий 

спейсер, проявляет несколько большую активность в сравнении с прекатализатором Pd-

NHC-3-PS, что, по мнению авторов, обусловлено большей доступностью активных 

каталитических центров. Высокая активность прекатализатора Pd-NHC-9-PS была 

продемонстрирована в реакциях различных арилбромидов и арилалкинов, содержащих 

как электроноакцепторные, так и элекронодонорные заместители. Примечательно, что 

все реакции проходили в отсутствии растворителя. Так, в оптимальных условиях при 

90°С с использованием Pd-NHC-9-PS (1 моль%) и Et3N (2 экв), рассматриваемые 

реакции сопровождались высокими выходами целевых продуктов (70-95%) (Схема 

1.19). Время реакций варьировалось от 1.5 до 8 часов. При этом выход целевого 

продукта в реакции арилхлоридов с фенилацетиленом даже через 12 часов не превышал 

30%.  
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Схема 1.19. 

Важно, что оба прекатализатора в реакции 1-йод-4-нитробензола с 

фенилацетиленом в ранее описанных условиях были способны на многократное 

использование в течение пяти циклов. При этом прекатализатор Pd-NHC-8-PS, включая 

эксперименты с повторным использованием, показал большую сравнительную 

эффективность. Регрессия активности Pd-NHC-8-PS, выражающаяся в разности 

количеств образующегося продукта при переходе от первого к шестому циклу, не 

превышала 20% (1-5: 95-90-90-80-75%). Однако стоит отметить, что в данной работе не 

приведено данных «теста горячей фильтрации» и количественного определения 

вымывания палладия в раствор с носителя в процессе реакции.  

Ранее было показано, что наиболее простым способом синтеза N-

гетероциклических комплексов палладия(II), иммобилизованных на полистирол, 

является прямое металлирование предварительно функционализированных солями 

имидазолия носителей с помощью Pd(OAc)2. При этом природа противоиона в 

иммобилизованной соли имидазолия может быть варьирована в широком пределе за 

счѐт анионного обмена с имидазолилхлорид-функционализированной смолой (1-

PS(Cl)). В связи с этим представляется интересным рассмотреть влияние противоиона 

на устойчивость и каталитическую активность иммобилизованного комплекса палладия. 

Связь природы противоиона в составе N-гетероциклических комплексов палладия(II), 

иммобилизованных на полистирол, с каталитической активностью и стабильностью 

исследуемых прекатализаторов в условиях реакции Соногаширы, описано в работе 

научной группы Луиса [22].  
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Схема 1.20. 

Реакция йодбензола с фенилацетиленом в среде ДМФА при температуре 70°С, 

катализируемая 0.1 моль% прекатализатора в присутствии бензоата тетрабутиламмония 

(TBAB) как основания, была выбрана в качестве модельной реакции (Схема 1.20). При 

использовании прекатализатора Pd-NHC-1-PS(Cl) отмечался индукционный период 

более 10 часов. Однако по прошествии 24 ч реакция заканчивалась с образованием 

целевого продукта, выход которого составил 90%. В тоже время прекатализатор Pd-

NHC-1-PS(TfO) в идентичных условиях показал значительно меньшую каталитическую 

активность, при этом выход продукта после 24 часов реакции не превышал 3%. 

Системы, содержащие другие противоионы (SbF6
-
, BF4

-
,  NTf2

-
), демонстрировали 

существенно бо льшую каталитическую активность. Наименьший индукционный период 

(˂50 минут) и наибольшую скорость реакции продемонстрировала каталитическая 

система на основе иммобилизованных N-гетероциклических комплексов палладия(II), 

где противоионом нанесѐнной соли имидазолия являлся SbF6
-
. Далее для противоионов 

наблюдался следующий порядок активности: SbF6
-
 >  BF4

-
 > NTf2

-
. Во всех случаях 

кинетические кривые обладали ярко выраженным сигмовидным характером, что, по 

мнению авторов, согласуются с последовательным механизмом нуклеации и 

последующего автокаталитического процесса. После образования анион-

стабилизированных палладиевых кластеров начинается растворение кластера 

посредством двух возможных процессов: 1) реакции окислительного присоединения 

арилйодида с поверхностным атомом палладия с последующим высвобождением из 

кластера; 2) реакции окислительного присоединения арилйодида с палладием, уже 

перешедшим в растворс с поверхности кластера. За счет постепенного растворения 

кластера происходит повышение концентрации в наивысшей степени активных 
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каталитических палладиевых форм, что, в результате, придает процессу 

автокаталитический характер. По окончании каталитического цикла, атомарная форма 

палладия способна к повторной кластеризации. 

На основании приведенных литературных данных можно заключить, что 

исследования в области создания новых гетерогенных прекатализаторов для проведения 

реакций кросс-сочетания являются актуальными. Применение таких прекатализаторов 

для реакций кросс-сочетания дает важные преимущества, связанные с возможностью 

регенерирования и повторного многократного использования данных каталитических 

систем, в том числе, использование карбеновых комплексов позволяет повысить 

стабильность гетерогенной каталитической системы к вымыванию палладия в конце 

реакции. Однако, иммобилизация в виде соответствующих комплексов достаточно 

трудоемкая задача, часто ассоциированная с низкой степенью предельной 

функционализации носителя. В связи с этим использование в качестве альтернативы 

иммобилизованных ациклических комплексов может позволить при сохранении 

преимуществ каталитических систем на основе диаминокарбеновых комплексов 

упростить процедуру их получения и варьирования структуры, а также повысит степень 

и селективность функционализации поверхности.  
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2. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1. Исследование возможности использования металл-промотируемой 

реакции бензгидриламина с изоцианидными комплексами палладия(II) для 

одновременного генерирования и иммобилизации ациклических 

диаминокарбеновых комплексов палладия(II) на полимерном носителе 

 

На начальном этапе настоящего исследования ключевой задачей являлась 

разработка простой и эффективной синтетической стратегии иммобилизации 

ациклических диаминокарбеновых комплексов палладия(II) (ADC-Pd
II
) на гетерогенном 

носителе. В основе подхода к решению этой задачи лежала идея использования хорошо 

известной металл-промотируемой реакции присоединения N-нуклеофилов к связи C≡N 

изоцианидных лигандов в составе комплексов палладия [10, 11, 49, 50]. Все известные 

примеры вышеупомянутой реакции до настоящего исследования проводились только в 

гомогенных условиях. Данные работы внесли серьезный вклад в понимание механизмов 

и границ применимости металл-промотируемой реакции в синтезе ациклических 

диаминокарбеновых комплексов палладия(II), превращая этот метод в простой и 

универсальный способ получения последних с возможностью широкого варьирования 

структуры. ADC-Pd
II
 комплексы, полученные посредством металл-промотируемой 

реакции изоцианидных комплексов палладия(II) c аминами [51], гидразинами [52–55], 

гидразонами [56, 57], карбогидразидами [58], 1,3-дииминоизоиндолином [59], 3-

иминоизоиндолин-1-онами [60] и амидинами [61] зарекомендовали себя в качестве 

эффективных и легкодоступных прекатализаторов в реакциях Сузуки и Соногаширы. 

При этом главным недостатком гомогенных каталитических систем является 

невозможность регенерации прекатализатора и его повторного использования. Широко 

распространенным общим подходом для преодоления этих проблем является 

иммобилизация каталитически активных комплексов на нерастворимом носителе, что 

позволяет регенерировать каталитическую систему после реакции и делает ее способной 

на многократное использование. Кроме того, повсеместное ужесточение экологических 

требований делает еще более актуальными исследования направленные на разработку 

гетерогенных каталитических систем [7]. Стоит отметить, что в недавно появившихся 

работах упоминается о потенциальной возможности синтеза нанесенных ADC-Pd
II
 

комплексов через полимеризацию предварительно синтезированного 

стирилзамещенного комплекса (Схема 2.1, соединение 1) [51] или путем 
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иммобилизации силилированных ADC-Pd
II
 комплексов на кремнийоксидном носителе 

(Схема 2.1, соединение 2) [62]. 

 Схема 2.1. 

В то же время вышеназванные исследования ограничились синтезом субстратов-

прекурсоров без осуществления последующего синтеза самих иммобилизованных 

комплексов, что может косвенно указывать на возможные сложности в реализации 

соответствующих стратегий.  

Перспективу для решения данной проблемы открывает потенциальная 

возможность использования металл-промотируемой реакции аминов с изоцианидными 

субстратами для одновременного генерирования и иммобилизации ADC-Pd
II
 на 

аминофункционализированом носителе, что и стало центральным вопросом нашего 

исследования. Выбор аминофункционализированного носителя являлся исходным 

моментом в разработке. Поиск осуществлялся в соответствии со следующими 

критериями: 1) инертность носителя в условиях реакции; 2) легкость отделения 

носителя от реакционного раствора; 3) коммерческая 

доступность. В результате поиска была выбрана полистирол-

бензгидриламиновая смола (BHA@PS, Bachem). 

Важной для начального этапа исследования являлась 

оценка возможности и выявление специфических 

особенностей протекания металл-промотируемой реакции 

бензгидриламина (функционально активного звена 

выбранного носителя BHA@PS) с изоцианидными комплексами палладия с 

образованием целевых ADC-Pd
II
. Синтезированные соединения в дальнейшем 

планировалось исследовать на каталитическую активность в условиях реакции 
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Соногаширы и Сузуки с целью определения перспектив иммобилизации данных 

комплексов для получения гетерогенных прекатализаторов. 

Ранее в работе группы Хашми [51] была показана возможность протекания 

металл-промотируемой реакции нуклеофильного присоединения широкого набора 

первичных и вторичных аминов с изоцианидными комплексами палладия состава 

PdCl2(CNR)2 с образованием серии ациклических диаминокарбеновых комплексов 

палладия(II). Реакция протекала в среде тетрагидрофурана при комнатной температуре. 

На начальном этапе металл-промотируемая реакция нуклеофильного присоединения 

бензгидриламина к бис-изоцианидному комплексу 1а осуществлялась в условиях, 

описанных в этой работе. Однако вместо ожидаемого комплекса 2aBHA (Схема 2.2) в 

качестве основного продукта был выделен комплекс, при характеризации которого с 

помощью спектроскопии ЯМР 
1
H в области химических сдвигов трет-бутильных групп 

наблюдалось завышение интенсивности сигнала на 9 протонов.  

 

Схема 2.2. 

Комплекс был выделен с выходом 47% (по мере формирования выпадал из 

реакционной смеси в осадок). Предположение и установление структуры осложнялось 

отсутствием в литературе данных, указывающих на возможность протекания 

альтернативных процессов при реализации металл-промотируемого нуклеофильного 

присоединения аминов по координированной изоцианидной группе. Предварительные 

данные, полученные при анализе спектра ЯМР 
13
С, указывали на присутствие 

диаминокарбенового лиганда в составе выделенного комплекса (в спектре 
13
С 
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присутствовал сигнал при 177.32 м.д., характерный для атома углерода карбенового 

фрагмента). В сравнении с литературными данными [51], при характеризаци с помощью 

спектроскопии ЯМР 
1
H, отмечалось слабопольное смещение сигналов NH-протонов 

10.90 (д, J = 10.3 Гц, 1H, CHNH), 10.33 (с, 1H, NH) м.д., в составе карбенового лиганда, 

что могло указывать на вовлеченность данной группы протонов в образование 

водородной связи. Наличие внутримолекулярной водородной связи подтверждал тот 

факт, что химический сдвиг этих протонов существенным образом не зависел от 

полярности растворителя (CDCl3, ДМСО-d6, ацетон-d6, CCl4). Благодаря методам 

двумерной спектроскопии (NOESY, COSY, HMBS, HSQC) удалось осуществить полное 

и достоверное отнесение сигналов. Выделенному комплексу была приписана структура 

3aBHA (Схема 2.2). В спектре
 1

H NOESY присутствовали корреляции сигналов NH-

протонов (с хим. сдвигами: 10.90, 10.33 м.д. соответственно) диаминокарбенового 

фрагмента, находящихся близко друг от друга в пространстве, что указывает на син,син-

конфигурации ADC лиганда. Химическая эквивалентность протонов трет-бутильных 

групп изоцианидных лигандов и наличие в спектре
 1

H NOESY их корреляции с 

пространственно близкими протонами бензгидрильной группы (метинового ˗ 6.65 м.д.) 

и ароматических (орто - 7.50 м.д., мета - 7.29 м.д., в меньшей степени пара - 7.19 м.д.) 

определяли транс-конфигурацию комплекса (Рисунок 2.1). 

Структура комплекса 3aBHA также была однозначно подтверждена с помощью 

рентгеноструктурного анализа. В результате было установлено, что катионный 

комплекс 3aBHA имеет в координационной сфере палладия два изоцианидных лиганда 

с транс-расположением и внутримолекулярной водородной связью NH-протонов 

диаминокарбена с хлорид-ионом, находящимся во внешней координационной сфере 

(Рисунок 2.2). 

В соответствии с данными рентгеноструктурного анализа в структуре комплекса 

3aBHA помимо наличия трехцентровой водородной связи N-H•••Cl•••Н-N 

присутствовало также анагостическое взаимодействие атомов водорода углеводородных 

заместителей с ионом палладия: C(Ph)2H•••Pd и СН3•••Pd. 
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Рисунок 2.1. Фрагмент NOESY спектра (
1
H, 

1
H) соединения 3aBHA. 

 

 

Рисунок 2.2. Строение 3aBHA по данным РСА. 

Для того, чтобы охарактеризовать энергию наблюдаемых взаимодействий в 

кристалле и растворе (хлороформ), были проведены теоретические расчеты* с помощью 

метода DFT.  

В соответствии с подходами, предложенными Эспинозой [18] и
 
Венером [64],

 

была определена энергия для трехцентровой водородной связи N-H•••Cl•••Н-N, что 

                                                           
* Расчеты проведены к.х.н. Новиковым Александром Сергеевичем, за что автор выражает 

ему благодарность и искреннюю признательность. Подробное описание 

квантовохимических расчетов приведено в работе [99].  
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позволило формально классифицировать данные взаимодействия как водородные связи 

от слабой до умеренной силы (4-5 ккал/моль для кристалла и 5-6 ккал/моль для 

раствора). Оценка силы наблюдаемых взаимодействий, в основном за счет 

электростатического вклада, проводилась в соответствии с классификацией Джеффри 

[65] ("сильные": 40-15 ккал/моль, "умеренные": 15-4 ккал/моль, "слабые": <4 ккал/моль). 

Также было показано, что ковалентная составляющая для наблюдаемой трехцентровой 

водородной связи N-H•••Cl•••Н-N в 3aBHA отсутствует в кристаллическом состоянии и 

незначительная в растворе хлороформа. Анагостическое взаимодействие C(Ph)2H•••Pd и 

СН3••Pd в 3aBHA несет явно выраженный нековалентный характер как в 

кристаллическом состоянии, так и в растворе. В сранении с агостическим, где электроны 

связи С-Н взаимодействуют с пустой d-орбиталью переходного металла, образуя 

двухэлектронную трѐхцентровую связь, ангостическое взаимодействие имеет 

электростатическую природу. Незначительные ненулевые значения индексов Виберга 

для Н•••Cl, C(Ph)2 Н•••Pd, и СН3•••Pd взаимодействий в оптимизированной структуре 

3aBHA (0.08, 0.02 и 0.02, соответственно), вычисленные в рамках формализма 

натуральных связевых орбиталей (NBO) [66], дополнительно подтвердили 

электростатическую природу наблюдаемых нековалентных взаимодействий. Таким 

образом, было показано, что в структуре 3aBHA присутствуют два типа нековалентных 

взаимодействий преимущественно электростатической природы: трехцентровая 

водородная связь Н•••Cl
-
•••H и анагостические взаимодействия C(Ph)2Н•••Pd и СН3•••Pd. 

При анализе остатка маточного раствора методом спектроскопии
 
ЯМР

 1
H, помимо 

минорных сигналов 3aBHA, наличие которых объясняется частичной растворимостью 

3aBHA в тетрогидрофуране, наблюдался набор сигналов еще одного соединения, 

присутствующего в растворе: синглет при 1.48 м.д. (9H), дублет при 3.47 м.д. (J = 7.0 Гц, 

2H), триплет при 5.66 м.д. (J = 7.5 Гц, 1H), а также мультиплет и дублет при 7.32 м.д. 

(2H) и 7.38 м.д. (8H), соответственно. После перекристаллизации остатка маточного 

раствора из смеси дихлорметан/пентан комплекс был выделен в индивидуальном виде с 

выходом 45%. Благодаря привлечению методов двумерной спектроскопии (NOESY, 

COSY, HMBS, HSQC) удалось осуществить полное и достоверное отнесение сигналов. 

На основании данных ЯМР экспериментов комплексу была приписана структура 

4aBHA. Отсутствие корреляции в спектре NOESY между сигналами трет-бутильной 

группы и ароматическими протонами бензгидриламинного лиганда позволило 
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предположить транс-конфигурацию комплекса. Подтверждение структуры было 

осуществлено методом рентгеноструктурного анализа. Таким образом, реакция 

бензгидриламина с PdCl2(CN-t-Bu)2 в среде тетрагидрофурана при комнатной 

температуре протекала иначе, чем аналогичные реакции, описанные ранее [51], с 

образованием эквимолярной смеси комплексов 3aBHA и 4aBHA (Схема 2.2).  

В ИК спектрах обоих комплексов 3aBHA и 4aBHA присутствует интенсивная 

полоса поглощения при 2227 см
-1

 и 2240 см
-1

 соответственно, отвечающая 

характеристическим валентным колебаниям CN связи изонитрильного фрагмента [67]. 

Различия в положении данной полосы согласуются с влиянием соседнего лиганда (σ-

донорный характер карбенового лиганда является более выраженным в сравнении с 

аминым, что отражается в ослаблении π-обратного донирования металла в случае 

последнего и приводит к смещению полосы CN-колебаний в более коротковолновую 

область - 2240 см
-1

 [67]. 

Предпринятые попытки изменить направление реакции путем варьирования 

природы растворителя (ТГФ, бензол, CHCl3), температуры реакции (от -50 до +50 °С), 

скорости и порядка добавления реагирующих компонентов не увенчались успехом. Как 

и ранее реакция протекала с образованием комплексов 3aBHA и 4aBHA (Таблица 2.1). 

ЯМР-мониторинг реакции бензгидриламина с изоцианидным комплексом PdCl2(CN-t-

Bu)2 в среде CDCl3 при комнатной температуре показал, что эквимолярная смесь 

комплексов 3aBHA и 4aBHA существует как в начальный момент времени, так и в 

момент полной конверсии изоцианидного комплекса (~ 4 часа).  

Примечательно, что реакция PdCl2(CN-t-Bu)2 с бензгидриламином в присутствии 

эквивалентного количества трет-бутилизоцианида в реакционной смеси (Таблица 2.1, 

опыт 7) приводит к быстрому формированию комплекса 3aBHA в качестве 

единственного продукта, выделенного с выходом 95%. Однако, поскольку 

иммобилизация ациклического диаминокарбенового комплекса в катионной форме 

3aBHA потребовала бы дополнительного расхода трет-бутилизоцианида, что связано с 

усложнением и удорожанием процедуры иммобилизации, было решено найти условия 

для селективного получения 2aBHA. 

Возвращаясь к обсуждению результатов металл-промотируемой реакции 

PdCl2(CN-t-Bu)2 с бензгидриламином (Таблица 2.1.), можно предположить, что 
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образование стабилизируйщей трѐхцентровой водородной связи в структуре 3aBHA 

определяет преимущественное формирование катионного комплекса. 

Таблица 2.1  

 
a 
в соответствии с данными спектроскопии ЯМР

 1
H; 

b
 с добавлением t-BuN≡C (1 экв);  

c
 с добавлением Et3N∙HCl (1 экв); 

d
 с добавлением Et4NCl (1 экв); 

e
 с добавлением LiCl (1 экв);  

 

Присутствие 3aBHA и 4aBHA в реакционной смеси всегда в эквимолярном 

отношении позволило также предположить, что скорость превращения 2aBHA в 3aBHA 

под действием свободного изоцианида выше скорости образования 2aBHA из исходного 

PdCl2(CN-t-Bu)2 в реакции металл-промотируемого присоединения с бензгидриламином 

(Схема 2.3). Наличие быстрого равновесного перехода между PdCl2(CN-t-Bu)2 и 4aBHA 

определяет присутствие свободного изоцианида в реакционной среде.  

№ Растворитель 
Время, 

ч 
T 

o
C 

Соотношение
 a
 Конверсия

 a
 

1a, % 2aBHA 3aBHA 4aBHA 

1 ТГФ 12 20 0 1 1 97 

2 CHCl3 12 20 0 1 1 99 

3 ТГФ 12 -15 → 20 0 1 1 96 

4 CHCl3 5 50 0 1 1 98 

5 CH2Cl2 12 20 0 1 1 98 

6 C6H6 16 20 0 1 1 98 

7
b
 CHCl3 6 20 0 1 0 99 

8
c
 CHCl3 5 50 1 0 0 97 

9
c
 CHCl3 12 20 1 0 0 98 

10
d
 CHCl3 12 20 1 0 0 96 

11
e
 ТГФ 12 20 0 1 1 97 
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Таким образом, анализ предложенной схемы превращения (Схема 2.3) позволил 

допустить возможность смещения равновесия от 3aBHA в сторону 2aBHA путем 

добавления источника внешнего хлорид-иона. 

 

Схема 2.3. 

Для того, чтобы подтвердить предложенную гипотезу, была проведена реакция 

PdCl2(CN-t-Bu)2 с бензгидриламином в присутствии органических и неорганических 

источников хлорид-иона (Et3N∙HCl, Et4NCl, LiCl). Действительно, при использовании 

органического источника хлорид-иона была показана возможность селективно получить 

комплекс 2aBHA (Таблица 2.1, опыты 8-10). Использование в качестве добавки хлорида 

лития в ТГФ не оказывало такого же влияния на направление реакции, что может быть 

связано с низкой долей диссоциированной формы соответствующей неорганической 

соли в растворе (Таблица 2.1, опыт 11).  

По данным спектроскопии
 
ЯМР

 1
H, в среде CDCl3 при комнатной температуре 

сразу после смешивания (~5 мин) PdCl2(CN-t-Bu)2 с бензгидриламином (1 экв.) в 

присутствии Et3N∙HCl (2 экв) отмечалось образование 2aBHA, 3aBHA и 4aBHA в 

соотношении 1,7:1:1 соответственно (конверсия PdCl2(CN-t-Bu)2 составляла 53%). В 

течение следующих 30 минут количество 3aBHA и 4aBHA оставалось постоянным, и 

реакция протекала в сторону образования 2aBHA. По истечении 30 минут конверсия 

PdCl2(CN-t-Bu)2 составила 92%, а отношение 2aBHA:3aBHA:4aBHA 

идентифицировалось как 4:1:1, соответственно. Через 3.5 часа отмечалась практически 

полная конверсия (96%) исходного изоцианидного комплекса (соотношение продуктов 

2aBHA:3aBHA:4aBHA = 10:1:1). Спустя 12 часов реакции при комнатной температуре 

2aBHA фиксировался в качестве единственного компонента реакционной смеси. 
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Использование экстракционного подхода к отделению целевого комплекса от Et3N∙HCl 

в системе CHCl3/H2O осложнялось образованием смеси продукта и побочных 

неидентифицируемых соединений, разделение которых не представлялось возможным. 

Однако после упаривания CHCl3 и промывания остатка смесью Et2O-EtOH для 

отделения Et3N∙HCl продукт 2aBHA был выделен с высоким выходом (83%) (Схема 

2.4). Комплекс 2bBHA был также получен в соответствии с вышеописанной методикой 

с выходом 80% (Схема 2.4). Очистку реакционной смеси от добавки Et3N∙HCl также 

удалось осуществить с помощью ионообменной смолы, пропуская раствор через слой 

катионита Amberlyst 15, однако в этом случае целевые комплексы выделялись с 

несколько меньшими выходами: 73% (2aBHA), 74% (2bBHA). Оба комплекса были 

охарактеризованы с помощью набора физико-химических методов анализа. В ИК 

спектре обоих комплексов 2aBHA и 2bBHA присутствует интенсивная 

характеристическая полоса, отвечающая валентным колебаниям CN связи, при 2223 см
-1

 

и 2225 см
-1
, соответственно. Структура комплекса 2aBHA была также подтверждена с 

помощью рентгеноструктурного анализа.  

 

Схема 2.4. 

 Согласно данным рентгеноструктурного анализа, комплексы 2aBHA и 3aBHA 

содержат лиганды классической диаминокарбеновой природы с эквивалентными N-C-N 

связями: 1.328, 1.329 Å и 1.325, 1.326 Å, соответственно. В соответствии с ациклической 

природой лигандов наблюдаются большие углы диаминокарбенового фрагмента (N-C-

N) в составе комплексов 2aBHA, 3aBHA (115.7° и 116.1° соответственно), по сравнению 
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с типичными углами (104-107°) известных N-гетероциклических карбенов [68]. 

Заместители (трет-бутил и бензгидрил) при атомах азота в 2aBHA и 3aBHA 

расположены ближе к металлоцентру в син,син конфигурации. В структуре 2aBHA и 

3aBHA определяется наличие прямого контакта метиновых атомов водорода группы 

[CH(Ph)2] с палладием с относительно короткими расстояниями M•••H (2.56 Å, для 

2aBHA и 2.62 Å, 3aBHA) и относительно малыми углами между связями M•••H−C (117° 

для 2aBHA и 121° для 3aBHA). Интересное наблюдение было сделано при сравнении 

сдвигов метинового протона в структурах 2aBHA и 3aBHA. Так, при уменьшении 

расстояния Pd•••H при переходе от 3aBHA к 2aBHA соответствующий сигнал 

претерпевает слабопольный сдвиг: 6.65 → 7.20 м.д.. Стоит отметить, что в настоящем 

исследовании присутствие анагостического взаимодействия Pd•••H в ациклических 

диаминокарбеновых комплексах обнаружено и описано впервые.  

Хорошо известно, что ациклические карбеновые лиганды в растворе могут 

свободно принимать различные конформации относительно Pd-Скарбен-NHR фрагмента в 

зависимости от характера и объема этих групп, обозначаемые как син или анти [51, 69, 

70]. Однако, в соответствии с данными спектроскопии ЯМР 
1
H и 

13
С обоих комплексов 

2aBHA и 2bBHA в растворах CDCl3 присутствовал преимущественно один ротаметр. 

Отнесение сигналов и определение конформации диаминокарбенового фрагмента в 

растворе (CDCl3) осуществляли с привлечением методов двумерной спектроскопии 

(NOESY, COSY, HMBS, HSQC). В соответствии с данным NOESY экспериментa по 

наличию корреляции между сигналами пространственно сближенных атомов водорода 

NH-групп (8.37 м.д. (д, J = 8.8 Гц, 1H), 7.78 м.д. (с, 1H)) в диаминокарбеновом 

фрагменте для основного конформера, его можно отнести к син,син-конформеру (см. 

Приложение). Также примечательно, что в согласии с литературными данными [71] 

химические сдвиги метинового атома водорода дифенилметильной группы, 

находящегося в анагостическом взаимодействии с металлоцентром, для основных 

син,син-2aBHA и син,син-2bBHA комплексов, смещаются в сторону слабого поля (7.26 

и 7.09 м.д., соответственно) в сравнении с несвязанной в минорных син,анти-2aBHA и 

син,анти-2bBHA комплексах (5.67 и 5.80 м.д., соответственно) (Схема 2.5). 

Представляет интерес и тот факт, что соотношение син,син/син,анти зависит от 

стерических факторов. Так, с увеличением пространственного объема заместителя при 

атоме азота (t-Bu ˃ Cy), растет доля син,син-изомера в растворе.  
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Схема 2.5. 

Примечательно, что нековалентные взаимодействия похожей природы с 

наблюдаемыми внутримолекулярными трехцентровыми водородными связями в 

структуре 3aBHA могут быть реализованы и в межмолекулярном варианте, что было 

показано на примере комплексов 2aBHA и 2bBHA.  

Межмолекулярное взаимодействие между молекулой 

растворителя (ДМСО) и 2aBHA (N-Н•••O(ДМСО)•••H-N) 

может быть экспериментально обнаружено с помощью 

метода рентгеноструктурного анализа в случае, когда 

кристаллизация 2aBHA проводилась из смеси ДМСО-

хлороформ. Как отмечалось ранее, данные комплексы 

существуют в растворе преимущественно в виде син,син-

конформера в равновесии с минорным син,анти-изомером. Однако, в присутствии 

внешнего источника хлорид-ионов (Et3N∙HCl или Et4NCl) минорный син,анти-

конформер не детектируется в спектре ЯМР, 2aBHA присутствует исключительно в 

син,син-форме, что, скорее всего, связано с формированием межмолекулярной 

трехцентровой водородной связи с участием иона хлора, аналогично наблюдаемой в 

3aBHA. Дополнительно рассматриваемое межмолекулярное взаимодействие находит 

свое подтверждение в увеличение химических сдвигов протонов NH-групп 

диаминокарбенового фрагмента. По данным спектроскопии
 
ЯМР 

1
H в растворе 

CDCl3:ДМСО-d6 (10:1) сигналы NH-протонов 2aBHA проявляются при 8.37 м.д. (д, J = 

8.8 Гц, NH), 7.78 (с, NH), а в присутствии 1.5 экв Et3N∙HCl в СDCl3 при 9.25 м.д. (д, J = 

9.6 Гц, NH) и 8.93 (с, NH) соответственно. При уменьшении количества добавки 

Et3N∙HCl в растворе СDCl3 до 1 экв, сигналы смещаются в сильное поле относительно 

более концентрированного раствора на 0.10-0,13 м.д. (9.12 (д, J = 9.6 Гц, NH), 8.83 (с, 

NH)). Использование 1.3 экв Et4NCl в качестве добавки, содержащей более 

ДМСО 

2aBHA 
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подверженные диссоциации хлорид-ионы, приводит к еще более выраженному 

смещению в область высоких частот: 9.92 (д, J = 9.7 Гц, NH), 8.46 (с, NH) м.д. по 

сравнению с 1.5 экв Et3N∙HCl. Присутствие 2 экв Et4NCl приводит положение сигналов к 

значениям, сопоставимым с наблюдаемыми в катионном комплексе 3aBHA с 

внутримолекулярной водородной связью: 10.04 (д, J = 9.7 Гц, NH), 9.59 (с, NH) м.д.. 

Подобное поведение дополнительно указывает на возможность образования 

межмолекулярной трѐхцентровой водородной связи NH-протонов диаминокарбенового 

фрагмента с внешним хлорид-ионом. Стабилизирующее связывание внешнего хлорид-

иона в растворе с данной группой протонов (NH•••Cl
-
•••HN) и определяет 

существование в таком растворе только одного син,син-изомера. Стоит также обратить 

внимание на то, что 2aBHA нерастворим в чистом хлороформе, но растворим в чистом 

ДМСО и хлороформе с добавкой Et3N∙HCl или Et4NCl, что дополнительно подтверждает 

критическое влияние наблюдаемых взаимодействий на физико-химические свойства 

исследуемых комплексов.  

В результате проведенных на первом этапе исследований можно заключить: 

1. Реакция бензгидриламина с PdCl2(CN-t-Bu)2 в ранее описанных условиях [51] 

протекает не с образованием ожидаемого нейтрального ADC-Pd
II
 комплекса 2aBHA, а 

дает катионный диаминокарбеновый 3aBHA и нейтральный аминный 4aBHA 

комплексы.  

2. Отличие в сравнении с литературными данными в направлении реакции может 

быть объяснено существованием равновесия (Схема 2.3), которое сдвинуто в сторону 

3aBHA по причине образования в ходе реакции стабилизирующей внутримолекулярной 

трехцентровой водородной связи в структуре последнего. 

3. Смещение равновесия в сторону образования целевого комплекса 2aBHA 

возможно осуществлять с помощью добавки внешнего источника хлорид-ионов в 

растворе. Оптимальными соединениями для этой цели являются органические соли. 

4. В структуре всех синтезированных комплексов установлено наличие 

малоизученных для диаминокарбеновых комплексов палладия анагостических 

взаимодействий, которые могут влиять на геометрию ациклических диаминокарбеновых 

лигандов и их конформационные переходы, характерные для исследуемого класса 

соединений, а также участвовать в стабилизации той или иной конформации. 
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2.2. Исследование реакции бензиламина с бис-(трет-

бутилизоцианид)палладия дихлоридом 

В продолжение исследования представлялось интересным сравнить направление 

протекания металл-промотируемой реакции изоцианидного комплекса с менее 

стерически загруженным аналогом бензгидриламина – бензиламином. В отличие от 

бензгидриламина, взаимодействие бензиламина с PdCl2(CN-t-Bu)2 в среде 

тетрагидрофурана при комнатной температуре протекало с образованием ациклического 

диаминокарбенового комплекса 2aBA, выделенного с выходом 78% (Схема 2.6а), 

структура которого была подтверждена методом рентгеноструктурного анализа.  

Схема 2.6 

  

Как и в случае вышеописанных ADC-Pd
II
 комплексов, 2aBA представлен в 

растворе CDCl3 при комнатной температуре в виде двух диастереомеров, образующихся 

за счѐт вращения вокруг Скарбен−NСH2Ph связи. В соответствии с наблюдаемой в 

спектрах (
1
H NOESY, СDCl3) корреляцией между сигналами пространственно близких 

NH-протонов карбенового лиганда в доминирующей форме, ей была приписана 

структура с син,син-конфигурацией ADC-лиганда, которая представлена на схеме 2.6. 

По данным спектроскопии 
1
H ЯМР, метиленовые протоны бензильной группы в составе 
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карбенового лиганда доминирующего изомера, которые в данной син,син-конформации 

расположены близко к металлоцентру, являются дистереотопными с ярко выраженной 

разницей в химических сдвигах 5.58 (дд, J = 15.5, 7.4 Гц, 1H), 4.91 (дд, J = 15.3, 3.9 Гц, 

1H). Предположительно это следствие образования анагостической связи Pd∙∙∙H[CH2Ph] 

с одним из протонов метиленовой группы. Подтвердить данное предположение удалось 

на основании изменения химического сдвига анагостически связанного протона при 

добавке к раствору 2aBA 2 экв Et4NCl (источника хлорид-ионов). В этом случае для 

протонов метиленовой группы этой формы фиксировались следующие химические 

сдвиги: 5.41 (дд, J = 15.4, 7.1 Гц, 1H), 4.92 (дд, J = 15.4, 5.2 Гц, 1H), что по опыту 

свидетельствовало об изменении расстояния Pd∙∙∙H связи. Ранее было отмечено, что 

изменение длины анагостической связи Pd∙∙∙H[CH(Ph)2] при переходе от 2aBHA к 

3aBHA сопровождалось изменениями в положении сигналов рассматриваемых 

метиновых протонов, а именно, увеличение дистанции Pd∙∙∙H (2aBHA→3aBHA) 

приводило к смещению сигнала метинового протона в сильное поле. В растворе 2aBA с 

добавкой Et4NCl, для основной син,син-формы происходит формирование 

межмолекулярной трехцентровой связи с хлорид-ионом, которая искажает геометрию 

лиганда, и, как следствие, изменяет положение сигналов диастереотопных метиленовых 

протонов бензильной группы в син,син-форме 2aBA. 

Важно отметить, что по данным мониторинга реакции с использованием 

спектроскопии ЯМР 
1
H в среде СDCl3 при комнатной температуре на раннем этапе 

помимо образования 2aBA предположительно наблюдалось образование катионного (с 

характерными слабопольными сдвигами NH-протонов: 9.88 и 9.80 м.д.) и аминного 

комплексов, которые в процессе эволюции реакции ко времени количественной 

конверсии PdCl2(CN-t-Bu)2 (~8 часов) полностью переходят в целевой 2aBA. Вероятно, в 

реакции бензиламина с изонитрильным комплексом также существует равновесие, но 

из-за меньшей стабильности образующегося в условиях реакции катионного комплекса 

[PdCl(ADC)(CN-t-Bu)2]Cl) равновесие смещено в сторону образования 2aBA (Схема 

2.6б). Это предположение подтвердилось при проведении металпромотируемой реакции 

нуклеофильного присоединения бензиламина к PdCl2(CN-t-Bu)2 в присутствии трет-

бутилизоцианида (Схема 2.6а), в которой, как и в случае реакции с бензгидриламином, с 

выходом 94% был получен аналогичный катионный комплекс 3aBA.  
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Комплексы 2aBHA и 2bBHA в растворе представлены преимущественно в виде 

син,син-конформеров (син,син/син,анти =19:1 для 2aBHA, 13:1 для 2bBHA). В растворе 

комплекса 2aBA (син,син/син,анти =3:1) в сравнении с 2aBHA и 2bBHA  высока доля 

син,анти-конформера неспособного образовывать трехцентровую связь N-H•••Cl•••Н-N, 

что и обуславливает различие в протекании реакций с бензгидриламином и 

бензиламином, связанное с меньшей стабильностью катионного комплекса 3aBA в 

растворе, что приводит к смещению равновесия (Схема 2.6б) в сторону образования 

2aBA. 

Косвенно о меньшей силе трехцентровой водородной связи с хлорид-ионом в 

составе комплекса 3aBA можно судить по наблюдаемым сдвигам NH-протонов 

полученного комплекса. Так в сравнении с 3aBHA, у которого сигналы NH-протонов 

карбенового фрагмента проявлялись в CDCl3 при 10.90 м.д. (д, J = 10.3 Гц, 1H) и 10.33 

(с, 1H) м.д., в спектре 3aBA соответствующие сигналы сдвинуты в сильное поле: 10.39 

м.д. (т, J = 5.8 Гц, 1H) и 10.06 м.д. (с, 1H), что говорит о меньшем кислотном характере 

последних и свидетельствует о меньшей силе внутримолекулярной водородной связи, 

по сравнению с той, что наблюдается в структуре 3aBHA. 
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2.3. Исследование каталитической активности синтезированных 

ациклических диаминокарбеновых комплексов палладия(II) в условиях реакции 

Соногаширы и Сузуки 

Хорошо известно, что ADC лиганды обладают: а) выраженной σ-донорной 

способностью; б) конформационной лабильностью (возможностью принятия 

конформации, выгодной для определенной стадии каталитического цикла), в) бо льшим 

углом N-C-N в сравнении с гетероциклическими лигандами (NHC), что может 

способствовать повышению стабильности каталитически активного палладиевого 

интермедиата [9–12]. Неоднократно отмечалось, что ADC-Pd
II
 комплексы имеют 

преимущество в сравнении с широкодоступными и хорошо изученными фосфиновыми 

и NHC-Pd
II
 комплексами, являясь более активными прекатализаторами в условиях 

палладий-катализируемых реакций кросс-сочетания [11, 49, 72]. В связи с этим 

представлялось интересным оценить каталитическую активность синтезированных 

ADC-Pd
II
 комплексов в реакции кросс-сочетания в гомогенных условиях. Ранее было 

показано, что добавление вспомогательного фосфинового лиганда (PPh3) 

способствовало увеличению активности каталитической системы на основе ADC-Pd
II
 в 

условиях реакции Соногаширы [73]. Поэтому все последующие эксперименты 

проводились в присутствии PPh3 (8 моль%) (Таблица 2.2, опыты 1-9). 

Исследование каталитической активности синтезированных комплексов 

осуществлялось для реакций 2-метилбут-3-ин-2-ола (5a) в среде диметилформамида 

(реакция Соногаширы) или фенилбороновой кислотой (реакция Сузуки) в смеси вода- 

диметилформамид с превалированием последнего. В условиях реакции Соногаширы в 

качестве основания выступал Et3N. В качестве субстратов для исследования были 

использованы арилйодиды 7 и арилбромиды 8, содержащие донорные и акцепторные 

заместители. Данные представлены в Таблице 2.2. 

Реакция 4-йоданизола с 2-метилбут-3-ин-2-олом, с использованием 0.5 моль% 

ADC-Pd
II
 комплексов (2aBHA, 3aBHA) в качестве прекатализаторов протекала гладко с 

образованием продукта 9a с высокими выходами (97-98%) (Таблица 2.2, опыты 3, 4). 

Существенной разницы в каталитической активности комплексов 2aBHA и 3aBHA не 

обнаружено. Менее реакционноспособные субстраты (1-бром-4-нитробензол, 4-

бромбензонитрил) вступали в катализируемую с помощью 2aBHA реакцию 

Соногаширы при более высокой температуре 70 °C (Таблица 2.2, опыты 5, 6).  
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Таблица 2.2 

 

№
a
 Субстрат 

ADC-Pd
II
 

комплекс 

Загрузка, 

моль% 

T, 

°C 

Время, 

ч 

Выход,
b
 

% 
TON TOF 

Реакция Соногаширы 

1 7a 2bBHA 0.1 50 3 30 300 100 

2 7a 3aBHA 0.1 50 3 35 350 117 

3 7a 2aBHA 0.5 50 3 98 196 65 

4 7a 3aBHA 0.5 50 3 97 194 65 

5 8b 2aBHA 0.5 70 3 75 150 50 

6 8c 2aBHA 0.5 70 3 27 54 18 

7 7b 2aBHA 0.01 70 3 58 5800 1933 

8 7a 2aBHA 0.002 70 96 34 17000 177 

9 8c 3aBHA 0.01 70 96 12 1200 13 

Реакция Сузуки 

10 8c 2aBHA 0.5 70 4 75 150 32 

11 8b 2aBHA 0.5 70 4 99 198 42 

12
c
 8c 2aBHA 0.5 70 4 52 104 22 

a
Условия реакций: опыты 1−9: арилгалогенид 1 экв, алкин 1.5 экв, CuI 5 моль%, PPh3 8 

моль%, Et3N 4 экв, ДМФА; реакции 10−12, арилгалогенид 1 экв, фенилбороновая к-та 1.2 экв, 

K2CO3 4 экв, ДМФА/H2O(10:1). 
b
выход определен на основании анализа методом ГЖХ 

(внутренний стандарт: додекан). 
c 
в присутствии PPh3 8 моль%. 

 

При оценке значений TON прекатализаторов 2aBHA и 3aBHA использовались 

низкие загрузки катализаторов (0,002 и 0,01 моль%) (Таблица 2.2, опыты 8, 9). Было 

установлено, что в условиях реакции Соногаширы при использовании комплексов 
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2aBHA и 3aBHA как прекатализаторов при 70 °С достигались высокие значения TON 

для данных каталитических систем (до 17000 для арилйодидов и до 1200 для 

арилбромидов). 

Анализ недавно опубликованных работ показал, что синтезированные комплексы 

являются одними из лучших прекатализаторов для реакции Соногаширы. Так в работе 

Лузянина и соавт. [74] прекатализаторы на основе ациклических диаминокарбеновых 

комплексов, полученных через металл-промотируемую реакцию изоцианидных 

комплексов палладия(II) с ароматическими гидразонами, демонстрировали 

сопоставимые средние значения TON: 1×10
4
. В другой работе [75] авторы использовали 

в качестве прекатализаторов 2-формилпиридин тиосемикарбазольные комплексы 

палладия, которые демонстрировали сопоставимые значения TON (1×10
4
). NHC-Pd 

катализаторы, о которых сообщают Дам [76] и Джон [77], также имели аналогичную 

каталитическую активность в условиях реакции Соногаширы, но количество 

используемого прекатализатора было заметно выше: в диапазоне от 1 до 4 моль%. 

ADC-Pd
II
 комплекс 2aBHA был также испытан в условиях реакции Сузуки 

(Таблица 2.2, опыты 10,11). Реакция арилбромидов 8с и 8b протекала при 70 °С в среде 

ДМФА/H2O(10:1) в течение 4 часов при использовании 0.5 моль% прекатализатора 

2aBHA и K2CO3 (4 экв) в качестве основания. В этих условиях несимметричные биарилы 

были получены с высокими выходами (75-99%). При этом, в противоположность 

реакции Соногаширы, добавление PPh3 в условиях реакции Сузуки понижало 

активность каталитической системы на основе ациклического диаминокарбенового 

комплекса(II) 2aBHA (Таблица 2.2, опыт 12).  

В результате исследования каталитической активности синтезированных ADC-

Pd
II
 комплексов в условиях реакции Соногаширы и Сузуки было установлено: 

1) Ациклические диаминокарбеновые комплексы палладия(II) 2aBHA, 2bBHA, 

3aBHA проявляют высокую и стабильную каталитическую активность. 

2) Активность в ряду каталитических систем на основе нейтральных и катионного 

комплексов 2aBHA, 2bBHA, 3aBHA отличается мало.  

3) Значения TON, полученные на примере комплекса 2aBHA, в реакции 

Соногаширы 1-иод-4-нитробензола с 2-метилбут-3-ин-2-олом (до 1,7*10
4
) являются 

одними из самых высоких из известных на сегодняшний день для гомогенных 

каталитических систем на основе диаминокарбеновых комплексов палладия. 
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Возможность селективного формирования комплексов 2aBHA и 2bBHA и 

наблюдаемая высокая каталитическая активность ADC-Pd
II
 комплексов в гомогенных 

условиях предопределила перспективу иммобилизации последних на коммерчески 

доступной безгидриламиновой смоле. 

2.4. Иммобилизация ациклических диаминокарбеновых комплексов 

палладия(II) на полимерном носителе 

Учитывая показанную ранее необходимость присутствия внешнего источника 

хлорид-ионов для селективного формирования 2aBHA и 2bBHA в металл-

промотируемой реакции бензгидриламина с PdCl2(CNR)2 (R = t-Bu, Cy), иммобилизацию 

ADC-Pd
II
 комплексов также планировалось осуществить с соответствующей добавкой. 

Выгодным оказалось то, что коммерчески доступная бензгидриламиновая смола 

поставляется в гидрохлоридной форме. Возможность one-pot проведения реакции 

деблокирования (перевод из гидрохлоридной формы амина в форму свободного 

основания) аминофункционализированного полимера с помощью эквивалентного 

количества триэтиламина с последующим вводом в реакционную смесь изоцианидного 

комплекса избавляет от необходимости использования дополнительного источника 

хлорид-ионов в растворе. Таким образом, добавление PdCl2(CNR)2 (R = t-Bu, Cy) к 

выдержанной при перемешивании в течение часа смеси бензгидриламиновой смолы в 

гидрохлоридной форме с 0.9 экв. триэтиламина приводило к формированию 

соответствующего ADC-Pd
II
 иммобилизованного комплекса (2aBHA@PS, Схема 2.7). 

Требуемое количество реагентов рассчитывалось по отношению к количеству аминных 

групп в полимерном материале. Емкость носителя для иммобилизации ADC-Pd
II
 

комплексов была лимитирована концентрацией свободных первичных аминогрупп 

смолы. Полученную суспензию непрерывно перемешивали в среде хлороформа в 

течение 12-24 часов. Степень ADC-Pd
II
 модификации носителя могла варьироваться в 

широком пределе (от 0 до 86%) в зависимости от количества добавляемого 

изоцианидного комплекса палладия(II). Также, была показана возможность дробного 

увеличения степени модификации носителя путем обработки ранее полученного 

2aBHA@PS дополнительным количеством PdCl2(CNR)2. Количественно степень 

иммобилизации и концентрация палладия в объеме носителя определялись с помощью 

атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС). 

Концентрация палладия в объеме набухшего полистирола для 2aBHA@PS, в 
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зависимости от степени модификации, составила: 2aBHA@PS(13%) – 0.075 

ммоль[Pd]/г; 2aBHA@PS(30%) – 0.180 ммоль[Pd]/г, 2aBHA@PS(80%) – 0.480 

ммоль[Pd]/г. 

 

Схема 2.7. 

Важно отметить, что при характеризации гетерогенных носителей доступными 

являются только методы анализа твердой фазы, что накладывает определенные 

ограничения. Кроме того, в случае использования полистирола в качестве носителя, 

характеризация образцов методами твердотельной ЯМР-спектроскопии не 

представляется возможной из-за развитой углеводородной полимерной цепи. Таким 

образом, наиболее применимой для целей характеризации и установления структуры 

синтезированных Pd
II
-ADC@PS оказалась ИК спектроскопия. В связи с этим, в данной 

работе использовался подход, заключающийся в сравнении ИК спектров образцов 

иммобилизованных комплексов и предварительно синтезированных в гомогенных 

условиях аналогов, структура которых подтверждена набором физико-химических 

методов анализа. 

Формирование ADC-Pd
II
 комплекса на поверхности смолы было подтверждено с 

помощью ИК спектроскопии. В то время как колебания C≡N-связи в исходных 

PdCl2(CNR)2 комплексах проявляются в форме двух близкорасположенных полос 

симметричных и антисимметричных колебаний (2257 см
-1

 и 2243 см
-1

 для 1а, 2252 см
-1

 и 

2233 см
-1

 для 1b), после гетерогенной металл-промотируемой реакции в ИК спектрах 

образцов иммобилизованных комплексов (2aBHA@PS, 2bBHA@PS) присутствует 
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новая единственная полоса валентных колебаний C≡N-связи, проявляющаяся при 2224 

см
-1

 в 2aBHA@PS и 2225 см
-1

 в 2bBHA@PS, что доказывает наличие только одного 

непрореагировавшего изоцианидного лиганда на поверхностных комплексах. Смещение 

полосы в длинноволновую область (PdCl2(CNR)2 → PdCl2(ADC)(CNR)) согласуется с 

большей σ-донорной способностью карбенового лиганда в сравнении с изоцианидным. 

При высоких степенях ADC-Pd
II
-модификации в ИК спектрах образцов отчетливо 

проявляется полоса валентных колебаний N-H-связей в составе диаминокарбенового 

фрагмента. В сравнении с гомогенными структурными аналогами, полосы NH-

колебаний в гетерогенизированных комплексах проявляются со смещением ~ 40-50 см
-1

 

в длинноволновую область (3204 см
-1

 (2aBHA@PS(30%)) против 3245 см
-1

 (2aBHA); 

3196 см
-1

 (2aBHA@PS(30%)) против 3246 см
-1

 (2aBHA)). Тождественность 

наблюдаемых с помощью ИК спектроскопии полос валентных колебаний C≡N-связи 

иммобилизованных и неиммобилизованных ADC-Pd
II
 комплексов (2aBHA@PS и 

2aBHA, 2bBHA@PS и 2bBHA) позволяет рассматривать данную характеристическую 

полосу в качестве удобного индикатора для верификации структуры 

иммобилизованного комплекса смешанного (карбен-изоцианидного) типа. Отмечено, 

что добавление 1 экв свободного изоцианида (CN-t-Bu) как в реакционную смесь в 

процессе иммобилизации, так и к суспензии предварительно синтезированного 

2aBHA@PS приводит к ожидаемому формированию 3aBHA@PS (Схема 2.7), в ИК 

спектре которого фиксируется полоса валентных CN-колебаний при 2225 см
-1

, 

характерная для катионного комплекса 3aBHA.  

Любопытно, что направление реакции PdCl2(CNR)2 (R = t-Bu, Cy) с 

бензгидриламиновой смолой, с предварительно деблокированными триэтиламином 

аминогруппами и в условиях one-pot, совпадало (Схема 2.7). Таким образом, в отличие 

от гомогенных условий, металл-промотируемая реакция PdCl2(CNR)2 с 

бензгидриламином, ковалентно связанным со смолой, происходила с образованием 

иммобилизованного комплекса 2aBHA как в присутствии, так и в отсутствии 

гидрохлорида триэтиламина.  

В результате на данном этапе исследования была разработана удобная и 

эффективная стратегия генерирования и одновременной иммобилизации ациклических 

диаминокарбеновых комплексов палладия(II) на основе металл-промотируемой реакции 

нуклеофильного присоединения бензгидриламиновой смолы с изоцианидным 
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комплексом палладия(II). Показана возможность ADC-Pd
II
-модификации 

аминофункционализированного носителя в широком концентрационном пределе (от 0 

до 86% аминогрупп).  

2.5. Исследование факторов, влияющих на стабильность и активность 

гетерогенной каталитической системы на основе ациклических 

диаминокарбеновых комплексов палладия(II) в условиях реакции кросс-сочетания 

В последнее время активизировались дискуссии по вопросам, связанным с 

поисками идеальной каталитической системы, в том числе для реакций кросс-сочетания. 

Жѐсткое разделение гомогенного и гетерогенного катализа в современном научном 

сообществе всѐ чаще подвергается критике. Несмотря на внушительный прогресс в 

области применения гетерогенных каталитических систем [78], актуальными остаются 

исследования, направленные на уточнение природы каталитически активной формы в 

гетерогенном катализе. На данный момент нет единой теории: активно развиваются 

идеи существования как только гомогенных или гетерогенных систем, так и систем типа 

"коктейль", где рассматривается катализ смесью всех каталитических форм [79]. Особое 

внимание уделяется влиянию природы (структуры) прекатализатора на активность и 

стабильность каталитической системы [80]. В связи с этим, нам представлялось 

интересным определить природу активной каталитической формы при использовании 

прекатализатора на основе иммобилизованных ациклических диаминокарбеновых 

комплексов палладия(II). Применение данных комплексов, в которых 

диаминокарбеновый лиганд ковалентно связан с поверхностью нерастворимого 

носителя, открывает возможность оценки структурных параметров лиганда, 

отвечающих за стабильность связи Pd-карбен в процессе реакции, и ее влияния на 

активность рассматриваемых прекатализаторов. Показателем стабильности, учитывая 

ковалентный характер связи ациклического диаминокарбенового лиганда с носителем, 

может выступать степень вымывания палладия в раствор с поверхности носителя в 

условиях реакции. Стремительно растущий интерес к ациклическим 

диаминокарбеновым комплексам палладия как эффективным прекатализаторам реакций 

кросс-сочетания [9, 11–13, 50, 52–56, 58–62, 74, 81–90] характеризует важность и 

подчеркивает практическую значимость настоящего исследования. 

В качестве модельной реакции кросс-сочетания была выбрана реакция 

Соногаширы, проводимая в среде ДМФА. Данный выбор был обусловлен удобством 
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инструментального оформления эксперимента, так как реакция Соногаширы, в 

сравнении с реакцией Сузуки, не требует присутствия неорганического основания, 

нерастворимого в условиях реакции, а легко промотируется триэтиламином. В качестве 

прекатализатора использовался иммобилизованный комплекс 2aBHA@PS(30%), с 30% 

модификацией аминогрупп на поверхности полистирольной смолы. Степень 

модификации рассчитывалась исходя из исходной концентрации аминогрупп на 

поверхности носителя, определяемой с помощью элементного анализа, и концентрации 

палладия после модификации. Количество палладия в растворе, вымывающегося с 

носителя в процессе реакции, определялось с помощью метода атомно-эмиссионный 

спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС). Пробоподготовка для 

ИСП-АЭС анализа включала кислотное разложение реакционных растворов смесью 

HNO3-H2O2 в условиях кипячения.† Концентрация палладия, переходящего в раствор в 

процессе реакции, служила критерием воспроизводимости при сопоставлении 

результатов параллельных реакций в идентичных условиях с одинаковым количеством 

повторений. Отделение прекатализатора для повторного использования проводили с 

помощью стандартной процедуры фильтрации на стеклянном фильтре Шотта. 

Предварительные эксперименты показали, что реакции при 40 и 70 °С с субстратами 7a, 

7b, 8b, 8c отличалось крайне низкой воспроизводимостью. Данная проблема могла быть 

связана с различиями во времени отделения смолы после реакции в параллельных 

экспериментах и погрешностью, связанной с неполным перенесением материала 

гетерогенного прекатализатора после фильтрации для повторения каталитической 

реакции (часть прилипала к стенкам стеклянного фильтра). В связи с этим в дальнейшем 

был использован 1-йод-4-нитробензол, который обладал наибольшей реакционной 

способностью среди тестируемых арилгалогенидов. Использование активного 

арилйодида позволяло проводить реакцию с заметной конверсией исходного субстрата 

при комнатной температуре за короткое время (30 минут), что дополнительно упрощало 

процедуру регенерации каталитически активного носителя с помощью простой 

фильтрации без задержек на охлаждение. Учитывая то, что ранее используемая 

процедура регенерации носителя с помощью фильтрации также могла влиять на 

                                                           
†
 методика проведения пробоподготовки была специально разработана сотрудником 

ресурсного центра «Методы анализа состава вещества» Павловым Сергеем Юрьевичем, 

за что автор выражает ему благодарность. 
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воспроизводимость, требовалось разработать универсальную и однотипную процедуру 

отделения гетерогенного прекатализатора. Решить имеющуюся проблему удалось путем 

проецирования методики шприцевого твердофазного синтеза пептидов на условия 

реакции Соногаширы с использованием гетерогенного прекатализатора.  

Исследование стабильности и каталитической активности 2aBHA@PS(30%) в 

условиях модельной реакции Соногаширы сводилось к следующей процедуре: 

2aBHA@PS(30%) помещался в шприц на 20 мл, реагирующие компоненты нагнетались 

в объем шприц-реактора в виде аликвотного раствора в ДМФА, затем реакционная 

суспензия перемешивалась в течение 30 минут, прекатализатор регенерировался и 

использовался в следующем цикле. Реакционные смеси сразу после отделения 

катализатора анализировались c помощью газовой хроматографии с пламенно-

ионизационным детектором для определения конверсии 1-йод-4-нитробензола и выхода 

продукта кросс-сочетания методом внутреннего стандарта. Следующий раз реакционная 

смесь анализировалась подобным образом спустя 24 часа выдерживания при комнатной 

температуре. На основании данных об окончании или продолжении реакции в 

гомогенной фазе после отделения прекатализатора на носителе можно судить об 

отсутствии или наличии растворенных каталитически активных форм палладия в 

реакционной среде (аналог «hot filtration test»). По окончании серии экспериментов все 

реакционные смеси анализировались методом ИСП-АЭС для определения содержания 

палладия, перешедшего в раствор, с гетерогенного носителя в процессе реакции. 

Главной выгодной особенностью модельного реактора являлась возможность 

быстрого отделение носителя от реакционного раствора посредством вытеснения 

последнего с помощью поршня (время, требуемое на подготовку гетерогенного 

прекатализатора к следующему циклу, не превышало 4 минут). Подготовка носителя к 

следующему циклу включала отделение катализатора и промывание с помощью ДМФА 

(в течение одной минуты перемешивания 3 раза подряд). Прекатализатор оставался в 

объеме шприца благодаря пористому полипропиленовому фильтру у основания, 

препятствующему гетерогенному массопереносу. Фото модельного реактора 

представлено на Рисунке 2.3. С целью точного контроля скорости вращения шприц был 

оснащен пальчиковым магнитным якорем, который крепился к внешней стороне 

цилиндра. Для более полного перемешивания магнитная мешалка располагалась под 

определенным углом к плоскости лабораторного стола, что при круговом вращении 
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шприца создавало градиент высоты и приводило к обратимому перемещению 

реакционной суспензии от основания шприца к рабочей поверхности поршня. Контроль 

вращения позволял осуществлять параллельные эксперименты в идентичных условиях.  

 

Рисунок 2.3. Фото шприц-реактора. 

Первоначально оценка стабильности 2aBHA@PS(30%) проводилась в среде 

ДМФА, в присутствии Et3N (4 экв) в качестве основания и CuI (10 моль%) как 

сокатализатора. Также в реакционной смеси присутствовал PPh3 (10 моль%) как 

вспомогательный лиганд. В шприц-реактор помещали гетерогенный прекатализатор 

2aBHA@PS(30%) в количестве, исходя из расчета: 10 моль% палладия по отношению к 

субстрату и реагенту. Реакция 1-йод-4-нитробензола (7b) с 2-метилбут-3-ин-2-олом (5a) 

проходила в модельном реакторе в течение 30 минут и повторялась 9 раз подряд с 

использованием одного и того же носителя. Результаты исследования приведены в 

Таблице 2.3.  

Выход продукта спустя 30 минут реакции до отделения катализатора был 

максимальным на втором цикле и постепенно снижался с каждым следующим циклом. 

Меньший выход на первом цикле мог быть связан с наличием индукционного периода, в 

процессе которого из каталитически неактивной формы Pd
II
 генерировалась активная, 

содержащая Pd(0) [91]. Анализ реакционных смесей методом газовой хроматографии 

через 24 часа выдерживания при комнатной температуре после отделения носителя 

показал практически количественную конверсию исходного арилгалогенида во всех 

циклах, что достоверно указывало на наличие растворимых каталитических форм в 

реакционном растворе. 
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Таблица 2.3  

  

№ 

Цикла 

Вымывание 

Pd
a
 (%) 

Выход продукта 9b
b
 (%) 

(30 мин) 

TON TOF 

1 39.9 57 14 28 

2 14.5 90 62 124 

3 6.4 73 113 226 

4 3.2 57 177 354 

5 2.0 49 243 486 

6 1.6 46 285 570 

7 1.2 43 355 710 

8 1.0 41 407 814 

9 0.9 39 430 860 

     
a 
количество палладия в растворе, рассчитанное относительно количества палладия на 

носителе, внесенного в реакционную систему на первом цикле реакции (ошибка определения не 

превышала 5% от значения); 
b
выход продукта реакции 9b в соответствии с данными газовой 

хроматографии (метод внутреннего стандарта) 

В соответствии с данными количественного анализа с помощью метода ИСП-

АЭС, в первом цикле отмечалось максимальное вымывание палладия (39.9%) с 

последующим снижением к девятому циклу до 0.9%. В результате можно 

констатировать, что палладий переходил в раствор в процессе реакций кросс-сочетания 

в результате деструкции ациклических диаминокарбеновых комплексов палладия и 

образованием активных каталитических форм в растворе. Таким образом, полученные 

данные являются первым прямым доказательством возможности расщепления связи Pd-
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карбен в составе ациклических диаминокарбеновых комплексов палладия в процессе 

реакции кросс-сочетания.  

 

 

Рисунок 2.4. Графическое представление зависимости активности (TON и TOF) 

вымываемой формы Pd от номера цикла. 

На основании полученных данных можно заключить, что основной вклад в 

катализ вносит высокоактивная даже при очень низких концентрациях Pd-содержащая 

каталитическая форма, переходящая с носителя в раствор. Исходя из содержания 

палладия в растворе были рассчитаны значения TON и TOF для каждого цикла (Таблица 

2.3). В результате такого анализа было обнаружено, что активность каталитической 

системы растет с увеличением количества циклов (Рисунок 2.4). 

На следующем этапе работы проводилась оценка влияния различных факторов 

среды на активность и стабильность каталитической системы. Так, в условиях реакции 

Соногаширы 1-йод-4-нитробензола с 2-метилбут-3-ин-2-олом оценивалось влияние на 

исследуемую систему концентрации йодида меди (5 и 10 моль%). Реакция проводилась 

в ранее описанных условиях в модельном реакторе. Контроль за ходом реакции, 

проводимой в течение 60 минут, осуществлялся с помощью газовой хроматографии. 

Количественный анализ проб, отобранных с интервалом 10, 20, 40 и 60 минут, 

проводили с использованием метода внутреннего стандарта. Результаты представлены в 

Таблице 2.4.  
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Численные значения, приведенные на гистограмме, указывают концентрацию 

палладия в растворе (моль%) в конце каждого каталитического цикла 
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Таблица 2.4 

  

 

№ цикла Вымывание Pd
a
 (%) 

Выход продукта 9b
b
 (%) 

(60 мин) 

5 моль% CuI 

1 35.6 28 

2 25.0 42 

10 моль% CuI 

1 28.0 80 

2 11.6 100 
a
рассчитанное относительно количества палладия, внесенного в реакционную систему на 

первом цикле реакции (ошибка определения не превышала 5% от значения); 
b
выход продукта 

реакции 9b в соответствии с данными газовой хроматографии (метод внутреннего стандарта) 

Было обнаружено, что вне зависимости от количества сокатализатора на втором 

цикле отмечалась бо льшая активность каталитической системы, что определенно 

связано с процессом активации палладиевого прекатализатора. Концентрация CuI 

оказывала критическое влияние на активность каталитической системы: с ростом 

количества сокатализатора росла скорость реакции. Так, при использовании 10 моль% 

CuI, через 60 минут отмечался количественный выход продукта реакции на втором 

цикле, за то же время на втором цикле, с использованием 5 моль% CuI, выход продукта 

составил лишь 42% (Таблица 2.4).  
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Примечательно, что если сравнивать первоначальные данные, полученные на 

модельной реакции для 2aBHA@PS(30%) за 30 минут в конце первого цикла (выход 

60%, вымывание Pd - 39.9%, Таблица 2.5, опыт 1), с данными, когда реакция на первом 

цикле осуществлялась в течение 60 минут и протекала с бо льшим выходом продукта 

(80%), концентрация палладия, вымытого в раствор к концу цикла, уменьшалась и 

составила 28.0% (Таблица 2.5, опыт 2). Более того, в дополнительном опыте, где время 

реакции первого цикла было увеличено до 90 минут, при количественном выходе 

продукта в конце реакции отмечалась еще более низкая концентрация палладия в 

растворе (20.9%) (Таблица 2.5, опыт 3), что примерно в 2 раза меньше той, которая 

фиксировалась через 30 минут реакции. Данный факт, в сочетании с ранее 

наблюдаемым ростом значений TON и ТОF с течением циклов, указывал на 

возможность обратимого вымывания каталитически активной палладиевой формы с 

поверхности носителя. 

Таблица 2.5 

 

№ 

опыта 

Вымывание 

Pd
a
 (%) 

Время реакции 

(мин) 

Выход продукта 9b
b
 

(%), 

1 39.9 30 60 

2 28.0 60 80 

3 20.9 90 99 

 
a
рассчитанное относительно количества палладия, внесенного в реакционную систему на 

первом цикле реакции (ошибка определения не превышала 5% от значения); 
b
выход продукта 

реакции 9b в соответствии с данными газовой хроматографии (метод внутреннего стандарта) 

Следующее важное наблюдение было сделано с помощью метода ИК 

спектроскопии. В ИК спектре образца прекатализатора после завершения последнего 9 

цикла присутствовала новая полоса валентных колебаний CN-связи при 2115±1 см
-1

, 

которая сдвинута на 109 см
-1 
в длинноволновую область в сравнении с первоначальным 

спектром 2aBHA@PS(30%) (ν(СN)=2224 см
-1

). Выявленное длинноволновое смещение 

полосы валентных колебаний СN связи свидетельствовало об изменении лигандного 

окружения металлоцентра в процессе палладий-катализируемой реакции. Количество 

палладия, оставшееся на поверхности смолы после девяти циклов реакции, 
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соответствовало 29.3% от начальной концентрации. Концентрация палладия, 

оставшегося на носителе, рассчитывалась с учетом суммарного количества 

вымывшегося в каждом цикле.  

С целью установления причин, приводящих к изменению лигандного окружения 

палладия на поверхности смолы в процессе реакции, предстояло выяснить, на каком 

этапе реакции и под влиянием каких факторов среды происходит эта трансформация. В 

дополнительных экспериментах было показано, что такое изменение в ИК спектре 

наблюдается для носителя сразу после первого цикла. Влияние диметилформамида, 

алкина и арилгалогенида было исключено по результатам контрольных опытов, где в 

соответствии с данными ИК спектроскопии смола 2aBHA@PS(30%) оставалась 

неизменной после обработки 1-йод-4-нитробензолом и 2-метилбут-3-ин-2-олом в 

растворе ДМФА в течение 12 часов при температурах 20, 40 и 70 °С. Концентрация 

арилгалогенида и алкина, по отношению к 2aBHA@PS(30%), соответствовала 

используемым в условиях реакции Соногаширы. 

Неожиданным оказался результат обработки смолы в присутствии 

арилгалогенида и алкина при 20 °С, но с добавлением 4 экв. Et3N. Полоса валентных 

колебаний СN связи в ИК спектре изолированной смолы наблюдалось при 2114 см
-1 
и 

совпадало с полосой, которая детектировалась в спектре образца после реакции 

Соногаширы. Наличие трифенилфосфина (концентрация моделировала ранее 

используемые условия реакции Соногаширы) также не оказывало существенного 

влияния на положение исследуемой полосы, которая детектировалась при 2115 см
-1

. 

Смена растворителя на дихлорметан приводила к небольшому отличию в наблюдаемых 

изменениях в ИК спектрах поверхности носителя: исследуемая полоса детектировалась 

при 2118 см
-1

. При этом обработка 2aBHA@PS(30%) исключительно триэтиламином в 

среде ДМФА в течение 1 часа также приводила к наблюдаемым изменениям, и в ИК 

спектре выделенного образца фиксировалась полоса валентных колебаний CN-связи при 

2116 см
-1

. Таким образом, было установлено, что в условиях реакции основным 

фактором, который приводил к изменению лигандного окружения, являлось основание - 

триэтиламин.  

При потенциальном разрушении связи карбен-Pd в процессе воздействия 

триэтиламина продукты деградации могли переходить в раствор и далее сорбироваться 

на активную свободную поверхность носителя в иной каталитически активной форме, 
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что и определяло возможности регенерации гетерогенной каталитической системы. 

Проверить возможность такого превращения удалось с помощью специально 

подготовленного эксперимента. Так, иммобилизованный комплекс 2aBHA@PS(80%) и 

исходная коммерчески доступная бензгидриламиновая смола (BHA@PS∙HCl) 

помещались раздельно в объѐм двух шприцов, снабжѐнных у основания (в зоне нулевой 

отметки) полипропиленовыми дисковыми фильтрами, которые препятствовали 

гетерогенному массопереносу в процессе эксперимента (Рисунок 2.5). В объем шприца 

№1, содержащего 2aBHA@PS(80%), с помощью поршня нагнетался растворитель 

ДМФА. Во второй шприц, содержащий BHA@PS∙HCl, нагнетался ДМФА в смеси с 

Et3N.  

 

 

До 
смешивания 

  
 

 

Через 30 
минут 

динамического 
смешивания 

Рисунок 2.5. Фото сообщенных шприцов до и после эксперимента. 

 

Оба шприца сообщались посредством герметичного соединения с помощью 

трубки через наконечники. Несколькими синхронными движениями поршней жидкость 

из одного шприца перемещалась в объем другого и обратно. 

По завершении эксперимента образцы смолы из каждого шприца были 

проанализированы с помощью ИК спектроскопии. Так, в спектре образца 

2aBHA@PS(80%) (Шприц №2) после обработки, как и ранее, наблюдалось 

исчезновение полосы валентных колебаний CN-связи изоцианидного лиганда в составе 

иммобилизованного ADC-Pd
II
 комплекса при 2224 см

-1
, и появлялась новая полоса при 
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2117 см
-1

 (Рисунок 2.6). Примечательно, что такая же полоса, но с несколько меньшей 

интенсивностью, наблюдалась в спектре образца немодифицированной 

бензгидриламиновой смолы (Шприц №1), что указывало на возможность перехода 

продуктов разложения иммобилизованного ADC-Pd
II
 комплекса в раствор с 

последующей сорбцией на аминофункционализированный носитель. 

  

Рисунок 2.6. РФЭС спектры исходного образца 2aBHA@PS(80%) (зеленый 

цвет), образца 2aBHA@PS(80%) после обработки Et3N (красный цвет) и образца 

немодифицированной бензгидриламиновой смолы после проведения эксперимента 

(черный цвет). 

 

При характеризации выделенных после обработки образцов смолы с помощью 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии как в первом, так и во втором образце 

регистрировались полосы в области, соответствующей энергиям связи уровней Pd 3d5/2, 

Pd 3d3/2, что подтверждает частичный переход палладия с одного носителя на другой. 

Сравнение положения линий первоначальной необработанной смолы 2aBHA@PS(80%) 

(343 эВ, 338 эВ), где палладий присутствует в степени окисления +2, с линиями в 

смолах №1 и №2 показал для нанесенного палладия сдвиг ~2 эВ в область низких 

энергий связи, что характерно для восстановленной формы Pd(0) (Рисунок 2.7). Таким 

образом, было показано, что палладий в составе ациклических диаминокарбеновых 

комплексов(II) уже под действием триэтиламина переходит в каталитически активную 

форму Pd(0).  
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Рисунок 2.7. РФЭС спектры исходного прекатализатора 2aBHA@PS(80%) и  

после реакции Соногаширы. 

В результате проведенного исследования факторов, влияющих на стабильность и 

активность гетерогенной каталитической системы 2aBHA@PS(30%) в условиях 

модельной реакции Соногаширы, можно заключить: 

1) Основной вклад в катализ вносит Pd-содержащая каталитическая форма, 

вымывающаяся с носителя в раствор в процессе реакции; 

2) Активность переходящих в раствор каталитических форм остается высокой при 

низких концентрациях (до 0,09 моль%) на 9-м цикле реакции; 

3) Палладий в составе ациклических диаминокарбеновых комплексов(II) уже под 

действием триэтиламина переходит в каталитически активную форму Pd(0) с 

изменением лигандого окружения металлоцентра; 

4) Концентрация CuI (сокатализатора) оказывает критическое влияние на 

активность и стабильность каталитической системы: с уменьшением количества 

сокатализатора с 10 до 5 моль% понижается скорость реакции и повышается степень 

вымывания палладия в раствор; 

5) Переход каталитически активной палладиевой формы в раствор является 

обратимым и при достижении полной конверсии исходного субстрата в реакции 
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Соногаширы она способна сорбироваться на поверхность 

аминофункционализированного носителя гетерогенной каталитической системы.  

2.6. Исследования структурных параметров диаминокарбенового фрагмента, 

влияющих на стабильность ациклических диаминокарбеновых комплексов в 

условиях реакции кросс-сочетания 

2.6.1. Стерические факторы и конформационная лабильность ациклических 

диаминокарбеновых комплексов палладия(II) 

На основании анализа полученных экспериментальных данных возникла 

необходимость обстоятельного рассмотрения структурных параметров ациклического 

диаминокарбенового лиганда, влияющих на устойчивость ADC-Pd
II
 комплексов к 

действию триэтиламина. Весьма полезными оказались результаты экспериментов по 

исследованию стабильности комплексов 2aBHA, 2bBHA и 2aBA в растворе CDCl3 при 

комнатной температуре в присутствии 2 экв Et3N с помощью метода 
1
H ЯМР-

спектроскопии. Уменьшение концентрации соответствующего комплекса с течением 

времени по отношению к внутреннему стандарту (1,2-дибромэтан) служило критерием 

их стабильности к действию триэтиламина. Так, за 30 минут под действием Et3N 

концентрация 2aBHA и 2bBHA уменьшилась на 53% и 81% соответственно. При том, 

что полное разрушение комплекса 2aBA в данных условиях наблюдалась уже через 10 

минут. Результаты проведенного анализа указывают на низкую стабильность 

исследуемых комплексов в данных условиях. При этом уменьшение стабильности 

происходит в следующем ряду: 2aBHA ˃ 2bBHA ˃˃ 2aBA (Рисунок 2.8).  

Ранее было установлено, что все синтезированные комплексы в растворе 

присутствуют в смеси двух равновесных форм (син,син и син,анти), которые 

различаются пространственным расположением заместителей при одном из атомов 

азота в Скарбен-N(H)R фрагменте. Примечательно, что порядок уменьшения стабильности 

комплексов в присутствии триэтиламина совпадал с порядком увеличения доли 

син,анти-формы в растворе ADC-Pd
II
 комплекса, что косвенно свидетельствовало о 

критическом влиянии стерических факторов на стабильность ADC-Pd
II
 комплексов 

(Рисунок 2.8).  
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Рисунок 2.8. Порядок стабильности ациклических диаминокарбеновых 

комплексов палладия(II) по отношению к действию основания (Et3N). 

2.6.2. Монопротонный ациклический диаминокарбеновый комплекс  

Для подтверждения нашей гипотезы был синтезирован комплекс 2aMBA, в 

структуре которого протон был замещен на метильную группу (Схема 2.8). Синтез 

соответствующего 2aMBA осуществлялся по реакции PdCl2(CN-t-Bu)2 c N-

метилбензиламином в среде ТГФ при комнатной температуре в течение 12 часов без 

использования внешней добавки источника хлорид-иона и приводил к формированию 

целевого комплекса с высоким выходом. Как и ранее синтезированные дипротонные 

ADC-Pd
II
 комплексы, монопротонный комплекс 2aMBA в растворе присутствовал также 

в виде равновесных форм син,син/син,анти (2.5/1). Соотнесение сигналов и определение 

доминирующей конформации проводилось с привлечением методов двумерной 

спектроскопии (NOESY, ROESY, COSY, HMBS, HSQC). В 
1
H NOESY и 

1
H ROESY 

спектре при низкой температуре (-50 °С в CDCl3) для доминирующей формы 

наблюдалась корреляция пространственно близких NH-протона и протонов метильной 

группы (5.93 м.д. (NH), 2.97 м.д. (CH3)). Необходимость выполнения 

низкотемпературного эксперимента было связано с наблюдаемыми артефактами в 
1
H 

NOESY спектре при комнатной температуре, связанными с быстрым равновесным 

конформационном переходом. Также было отмечено, что при -50 °С конформационное 

равновесие еще больше смещается в сторону син,син-изомера (син,син/син,анти=5/1). 

Конформационный переход происходил за счѐт вращения вокруг связи 

Cкарбен−N(Me)CH2Ph. По данным спектроскопии ЯМР 
1
H, в растворе не было 
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обнаружено изомера, образующегося при вращении вокруг связи N(H)-t-Bu в составе 

диаминокарбенового лиганда, что косвенно указывает на сравнительно меньшую 

конфигурационную лабильность рассматриваемой связи в данном случае. 

  

Схема 2.8 

Как и предполагалось, полученный комплекс 2aMBA обладал 

наибольшей стабильностью по отношению к действию Et3N в 

сравнении с 2aBHA, 2bBHA и 2aBA. Наглядно данный факт 

продемонстрирован на фотографии слева, где изображены 

растворы комплексов 2aBA и 2aMBA через 5 минут после 

добавление Et3N (10 экв (для 2aBA) и 50 экв (для 2aМBA)). Оба 

раствора до добавления Et3N являлись бесцветными и 

прозрачными. Комплекс 2aMBA в присутствии Et3N оставался 

бесцветным еще как минимум трое суток.  

Таким образом, было показано, что наличие NH протонов в диаминокарбеновых 

лигандах оказывает критическое влияние на стабильность ADC-Pd
II
 комплексов к 

действию основания.  

Исходя из этого тезиса, представлялось интересным проверить в условиях 

гетерогенного катализа реакции Соногаширы влияние структуры и устойчивости 

комплекса по отношению к триэтиламину на его каталитическую активность при 

переходе от комплекса с двумя N-H протонами к моно N-метилированному аналогу. Для 

этого изначально необходимо было разработать подход к синтезу полистирольного 

носителя, функционализированного вторичными аминогруппами. Метилирование 

первичной аминогруппы коммерчески доступной бензгидриламиновой смолы 

осложнялось отсутствием удобного метода, позволяющего контролировать 
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селективность и степень функционализации. В качестве альтернативы был предложен 

подход, позволяющий в одну стадию через реакцию коммерчески доступной смолы 

Меррифилда с бензиламином получить полистирольный носитель, 

функционализированный вторичными аминогруппами. Оптимальным условием для 

функционализации являлось кипячение суспензии смолы Меррифилда с избытком 

амина в среде ТГФ без перемешивания с помощью магнитной мешалки. При комнатной 

температуре реакция проходила очень медленно. Проведение реакции в среде ДМФА с 

нагреванием до 70 °C при перемешивании с помощью магнитной мешалки за время 

реакции (24 часа) сопровождалось нарушением сферической морфологии носителя 

(носитель истирался в порошок) из-за механического воздействия в контакте якоря и 

стекла. One-pot проведение реакции деблокирования синтезированного 

аминофункционализированного полимера в гидрохлоридной форме с помощью 

эквивалентного количества триэтиламина с последующим вводом в реакционную смесь 

изоцианидного комплекса приводило к одновременному генерированию и 

иммобилизации ADC-Pd
II
 комплекса с образованием 2aDBA@PS(X) (Схема 2.9). 

Степень ADC-Pd
II
 модификации носителя могла варьироваться в широком пределе (X до 

88%) в зависимости от количества добавляемого изоцианидного комплекса палладия(II). 

Емкость носителя для иммобилизации ADC-Pd
II
 комплексовбыла лимитирована 

концентрацией свободных вторичных аминогрупп смолы. 

 

Схема 2.9. 

 

Оценка стабильности каталитической активности синтезированного гетерогенного 

катализатора 2aDBA@PS(30%) (степень ADC-Pd
II
-функционализации аминогрупп: 

30%) выполнялась в использованных ранее условиях: 1-йод-4-нитробензол, 2-метилбут-

3-ин-2-ол (1 экв), PPh3 (10 моль%), CuI (10 моль%), Et3N (4 экв), ДМФА. Реакция 1-йод-

4-нитробензола с 2-метилбут-3-ин-2-олом проходила в модельном реакторе и 

повторялась 6 раз. Первый цикл осуществлялся с использование 10 моль% 
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гетерогенного прекатализатора 2aBHA@PS(30%). Результаты исследования приведены 

в таблице 2.6.  

Таблица 2.6 

 

 

№ 

цикла 

Вымывание 

Pd
a
 (%) 

Выходb (%)  

(30 мин) 

Выходс (%)  

(24 ч)с 

1 3.5 6 32 

2 2.1 28 96 

3 3.0 34 >99 

4 3.4 40 >99 

5 2.1 34 94 

6 1.5 31 77 
a
рассчитанное относительно количества палладия, внесенного в реакционную систему на 

первом цикле реакции (ошибка определения не превышала 5% от значения); 
b
выход продукта 

реакции в соответствии с данными газовой хроматографии (метод внутреннего стандарта); 
c
выход продукта после отделения катализатора 

Каталитическая система на основе 2aDBA@PS(30%) показала большую 

стабильность к вымыванию палладия в условиях реакции Соногаширы. В идентичных 

условиях реакции степень вымывания палладия с носителя 2aDBA@PS(30%) в конце 

первого цикла оказалась 3.5%, что в 11 раз меньше той, которая наблюдалась при 

использовании 2aBHA@PS(30%), содержащей ADC-Pd
II
 комплекс с двумя NH 

протонами в составе ADC-лиганда. При этом, в отличие от 2aBHA@PS(30%), 
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максимальный выход продукта (40%), образующегося за 30 мин. в присутствии 

2aDBA@PS(30%), наблюдался только на четвертом цикле (Таблица 2.6). Степень 

вымывания палладия изменялась с течением циклов не монотонно, на втором цикле 

наблюдалось снижение доли палладия, переходящего в раствор, в сравнении с первым 

циклом (3.5% против 2.1%). Далее степень вымывания с течением циклов увеличивалась 

до четвертого (3.4%) и снова снижалась к шестому циклу (1.5%).  

При сравнении каталитических систем на основе 2aBHA@PS(30%) и 

2aDBA@PS(30%) стоит отметить следующее: 

1) Для обоих гетерогенных прекатализаторов основной вклад в катализ вносит 

активная форма палладия, переходящая с носителя в раствор. Для дипротонного 

ациклического диаминокарбенового комплекса палладия(II) меньше индукционный 

период ее формирования, (высокая активность уже в 1 цикле, по сравнению со вторым), 

а также большая активность в течение всех 6 циклов при уменьшении концентрации. 

2) Суммарное количество вымытого с носителя за шесть циклов палладия для 

2aBHA@PS(30%), содержащего два NH-протона в диаминокарбеновом лиганде по 

сравнению с монопротонным аналогом 2aDBA@PS(30%), в 4 раза выше (67.6% и 15.6% 

соответственно). Таким образом, замещение протона метильной группой увеличивает 

стабильность ADC комплекса и в случае его иммобилизации на носителе.  

3) Максимальное вымывание палладия для 2aBHA@PS(30%) происходит в 

течение первых 3-х циклов. Доля переходящего в раствор палладия, начиная с 4-го 

цикла для 2aBHA@PS(30%), 2aDBA@PS(30%), практически неизменна. 

4) Активность переходящей в раствор каталитической формы выше в случае 

2aBHA@PS(30%). Значение TOF в пересчѐте на количество гомогенной Pd формы 

(шестой цикл) также выше в случае 2aBHA@PS(30%) (570 (2aBHA@PS(30%)) против 

423 (2aDBA@PS(30%)). 

  



79 
 

2.6.3. Хелатные ациклические диаминокарбеновые комплексы палладия 

Известным подходом для стабилизации комплексов металлов является 

использование лигандов с хелатирующими свойствами. Ранее было показано [61], что 

хелатный ациклический диаминокарбеновый комплекс палладия(II), полученный по 

реакции N-фенилбензамидина с PdCl2(CN-t-Bu)2, выступал в качестве эффективного 

прекатализатора реакции Соногоширы в гомогенных условиях с широким набором 

субстратов. Поэтому на следующем этапе нашей работы представлялось интересным 

оценить стабильность и каталитическую активность иммобилизованного хелатного 

ациклического диаминокарбенового комплекса палладия(II) и сравнить ее с 

каталитическими системами на основе исследованных выше нехелатных 

иммобилизованных ациклических диаминокарбеновых комплексов.  

Описанная в литературе методика не позволяла сдаелать однозначный вывод о 

возможности количественного и селективного протекания металлпромотируемой 

реакции PdCl2(CN-t-Bu)2 c амидинами как в гомогенных условиях, так и на поверхности 

полимерного носителя. Как и ранее, на первом этапе для выбора оптимального объекта 

для иммобилизации представлялось целесообразным проверить возможность 

количественного и селективного протекания металлпромотируемой реакции PdCl2(CN-t-

Bu)2 c различными амидинами в гомогенных условиях и, в случае необходимости, 

оптимизировать методику получения хелатного ациклического диаминокарбенового 

комплекса палладия(II).  

Оптимизацию осуществляли на примере реакции N-фенилбензамидина с 

PdCl2(CN-t-Bu)2. При проведении реакции PdCl2(CN-t-Bu)2 с N-фенилбензамидином в 

ранее описанных условия [61] при кипячении в хлороформе выход целевого комплекса 

не превышал 49%.  

Помимо непрореагировавшего PdCl2(CN-t-Bu)2, в реакционных смесях всегда 

присутствовало значительное количество гидрохлорида соответствующего амидина. 

Образование соли гидрохлорида амидинов в качестве побочного продукта реакции 

указывало на необходимость связывания выделяющегося в ходе реакции 

хлороводорода. В качестве основания был выбран триэтиламин, в качестве растворителя 

тетрагидрофуран. Такой выбор среды обусловлен тем, что гидрохлорид триэтиламина 

малорастворим в ТГФ, что облегчало процедуру отделения целевого комплекса, 

который растворим в данных условиях. Было отмечено, что реакция PdCl2(CN-t-Bu)2 с 
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N-фенилбензамидином в предложенных условиях в сравнении с литературной 

методикой не требует нагревания и проходит при комнатной температуре с практически 

количественным выходом целевого комплекса 12a (93%) за 2 часа (Схема 2.11). Выход 

по данным спектроскопии ЯМР 
1
H составлял 99%. Для определения границ применения 

разработанной методики, а также для выбора оптимальной структуры хелатного 

ациклического диаминокарбенового комплекса палладия(II) для каталитического 

применения были проведены реакции с амидинами, содержащими ароматические и 

алифатические заместители разного объема. Исходные амидины были получены по 

реакции анилинов с нитрилами в присутствии эквивалентного количества AlCl3 (Схема 

2.10) с выходами от 21 до 72%). 

 

Схема 2.10. 

Применение оптимизированной методики позволило синтезировать ранее не 

описанные комплексы 12b-d (Схема 2.11) с высокими выходами 79-95%. При 

проведении реакции PdCl2(CN-t-Bu)2 со стерически загруженными амидинами 11e и 11f 

при комнатной температуре конверсия по данным ЯМР 
1
Н даже через 48 часов не 

превышала 5%. Реакция при более высокой температуре в условиях кипячения 

приводила к образованию сложной смеси продуктов, разделение которой не 

представлялось возможным.  
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Схема 2.11. 

Для комплекса 12c были получены данные рентгеноструктурного анализа. В 

твердой фазе комплекс 12с, как и ранее описанный 12а, содержит изоцианидный и 

карбеновый лиганды с транс расположением (Рисунок 2.9). Также в структуре 

присутствует внутримолекулярная водородная связь. Исходя из кристаллографических 

данных, угол N4-Cкарбен-N2 составляет 121.5°, что соответствует типичному углу в 

ациклических диаминокарбенах (116-124°), длина N4-Cкарбен и N2-Cкарбен 1.320 Å и 1.343 

Å соответственно.  

 

Рисунок 2.9. Строение 12c по данным РСА. 

 

При характеризации комплексов с помощью ИК спектроскопии в спектре 

образцов присутствовали характеристические полосы валентных колебаний связи C≡N 

при 2206-2211 см
-1 
и N-C-N при 1525-1537 см

-1
. При характеризации полученных по 

модифицированной методике комплексов с помощью спектроскопии
 
ЯМР

 1
H и 

13
C в 

CDCl3 было отмечено, что все синтезированные соединения в растворе существуют в 

двух изомерных формах. При том, что комплекс 12a, описанный в литературе [61], по 
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данным спектроскопии
 
ЯМР 

1
H был охарактеризован как индивидуальное соединение, и 

наличия изомеров в растворе авторы не отмечали. Отнесение сигналов и установление 

структуры изомерных форм осуществляли с помощью двумерной спектроскопии 

(NOESY, COSY). Так, в спектре комплекса
 

12b
 1

H EXSY-NOESY в CDCl3 при 

комнатной температуре присутствовали синфазные кросс-пики t-Bu-протонов (1.55 м.д. 

– 1.09 м.д) изоцианидной группы и NH-протонов (7.66 м.д. – 5.51 м.д.) 

диаминокарбенового фрагмента между наборами сигналов в двух формах, что 

свидетельствовало о наличии обменных переходов и указывало на существование 

динамического равновесия (Рисунок 2.10).  

 

 

 

 

Рисунок 2.10. Фрагмент NOESY спектра (
1
H, 

1
H) соединения 12b. 

 

Наличие в спектре доминирующей формы слабоинтенсивных положительных по 

знаку кросс-пиков орто-протонов бензольного кольца и протонов трет-бутильной 

группы изоцианидного лиганда (7.12 м.д. – 1.09 м.д.) дополнительно уточняло 
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конфигурацию формы A с транс расположением изоцианидного и диаминокарбенового 

лиганда (Рисунок 2.11). Конфигурация с цис расположением изоцианидного и 

диаминокарбенового лиганда в минорной форме определялась по наличию 

слабоинтенсивного кросс-пика пространственно сближенных протонов трет-бутильной 

группы (1.55 м.д.) изоцианидного лиганда и NH-протона диаминокарбенового 

фрагмента  

 

 

 

Рисунок 2.11. Фрагмент NOESY спектра (
1
H, 

1
H) соединения 12b. 

 

Таким образом, полученные спектральные данные позволяют с уверенностью 

утверждать, что в растворе CDCl3 для хелатных диаминокарбеновых комплексов 

палладия 12a-d реализуется динамическое равновесие между формами A и Б. По 

данным спектроскопии ЯМР 
1
Н соотношение «цис» и «транс» форм в CDCl3 в 

зависимости от заместителей варьировалось в интервале от 1:1.3 до 1:3.3 (Схема 2.12). 



84 
 

 

Схема 2.12. 

 Изучение влияния полярности среды на смещение наблюдаемого динамического 

равновесия проводилось на примере комплекса 12а. Анализ проводился с помощью 

спектроскопии
 
ЯМР

 1
H в разных по полярности растворителях (CCl4, CDCl3, Ацетон-d6, 

ДМСО-d6). Так в растворе CCl4 доля «транс» изомера (форма А) при комнатной 

температуре составляла 91%, в CDCl3 - 62%, в ацетоне-d6 - 51%, а в ДМСО-d6 - лишь 

21%. Для комплексов палладия(II) наиболее предпочтительным является «цис» 

расположение лигандов с наибольшим транс-влиянием, однако наличие 

внутримолекулярной водородной связи может стабилизировать форму А. При переходе 

от тетрахлорметана к ДМСО-d6 увеличивается полярность растворителя (ε при 20 °C: 

ССl4 -2.2, хлороформ - 4.8, ацетон - 20.7, диметилсульфоксид - 46.7), а также и процент 

содержания воды в растворителе, соответственно растет и возможность образования 

межмолекулярной водородной связи, что приводит к увеличению доли формы Б, в 

которой невозможно образование внутримолекулярной водородной связи, и имеющей 

предпочтительное расположение лигандов в координационной сфере палладия. 

На следующем этапе для иммобилизации хелатного ациклического 

диаминокарбенового комплекса необходимо было синтезировать полистирольный 

носитель, с ковалентно связанной амидиновой функцией. В качестве возможных 

способов функционализации рассматривались два альтернативных подхода: 1) реакция 

бензгидриламиновой смолы с гидрохлоридом метилбензимидата в ДМФА, 2) реакция 

смолы Меррифилда с бензамидином. Первый подход, к сожалению, приводил к низкой 

конверсии аминогрупп не более 6% (степень функционализации определялась с 
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помощью элементного анализа). Оптимальным условием для функционализации 

являлось кипячение суспензии смолы Меррифилда с избытком бензамидина в среде 

ТГФ без перемешивания с помощью магнитной мешалки. Предварительное 

деблокирование синтезированного полимера с амидиновой функцией в гидрохлоридной 

форме с помощью эквивалентного количества триэтиламина с последующим вводом в 

реакционную смесь изоцианидного комплекса приводило к одновременному 

генерированию и иммобилизации ADC-Pd
II
 комплекса с образованием 

модифицированной смолы 2aAm@PS (Схема 2.13). В то время как колебания C≡N-

связи в исходного PdCl2(CN-t-Bu)2 проявляются в форме двух близкорасположенных 

полос симметричных и антисимметричных колебаний (2257 см
-1

 и 2243 см
-1
), после 

гетерогенной металл-промотируемой реакции в ИК спектрах образца 

иммобилизованного комплекса 2aAm@PS(30%) присутствует новая единственная 

полоса валентных колебаний C≡N-связи, проявляющаяся при 2202 см
-1
, что доказывает 

наличие только одного непрореагировавшего изоцианидного лиганда на поверхностных 

комплексах.  

 

Схема 2.13. 

Оценка стабильности каталитической активности синтезированного гетерогенного 

катализатора 2aAm@PS(30%) (степень ADC-Pd
II
-функционализации: 30%) 

выполнялась в использованных ранее условиях: 1-йод-4-нитробензол, 2-метилбут-3-ин-

2-ол (1 экв), PPh3 (10 моль%), CuI (10 моль%), Et3N (4 экв), ДМФА. Реакция 1-йод-4-

нитробензола с 2-метилбут-3-ин-2-олом проходила в модельном реакторе и повторялась 

6 раз. Первый цикл осуществлялся с использованием 10 моль% гетерогенного 

прекатализатора 2aBHA@PS(30%). Результаты исследования приведены в Таблице 2.7.  

Каталитическая система на основе 2aAm@PS(30%) показала меньшую 

каталитическую активность в сравнении с 2aBHA@PS(30%) и 2aDBA@PS(30%) 

(средний выход 9b в 6 циклах: 19% (2aAm@PS(30%)), 29% (2aDBA@PS(30%)), 62% 

(2aBHA@PS(30%)). Примечательно, что для системы 2aAm@PS(30%) фиксировался 

выраженный (наибольший среди исследуемых систем) индукционной период - 
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максимальный выход продукта 9b (29%) для 2aAm@PS(30%) наблюдался лишь на 

четвертом и пятом циклах. При этом суммарное вымывание палладия для 

2aAm@PS(30%) за 6 циклов составило 46.2%, что на 30.6% выше, чем для более 

активной системы 2aDBA@PS(30%). Исходя из этих данных, можно заключить, что 

структура прекаталитического комплекса Pd
II
 играет критическую роль в формировании 

истиной каталитической формы Pd(0). Также структура прекатализатора может 

определять размерное распределение и состав образующихся в условиях реакции 

наночастиц и кластеров палладия, так называемого «коктейля катализаторов»[79]. 

Таблица 2.7 

 

 № 

цикла 

Вымывание 

Pd
a
 (%) 

Выход 9bb (%)  

(30 мин) 

Выход 9b с (%)  

(24 ч)с 

1 14.2 1 99 

2 15.6 9 99 

3 8.1 19 99 

4 4.6 29 99 

5 2.5 29 97 

6 1.2 24 61 
a
рассчитанное относительно количества палладия, внесенного в реакционную систему на 

первом цикле реакции; 
b
выход продукта реакции 9b в соответствии с данными газовой 

хроматографии (метод внутреннего стандарта); 
c
выход продукта после отделения катализатора 
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В результате сравнения стабильности и каталитической активности 

2aBHA@PS(30%), 2aMBA@PS(30%) и 2aAm@PS(30%) можно заключить:  

1. Наибольшую каталитическую активность проявила система 2aBHA@PS(30%). 

При этом критическое влияние на активность исследуемых гетерогенных 

каталитических систем оказывала концентрация растворенной активной палладиевой 

формы (доля которой напрямую связана со стабильностью прекаталитической системы 

в условиях реакции). 

2. Величина индукционного периода наименьшей определялась для системы 

2aBHA@PS(30%). При этом структура иммобилизованного комплекса определяла 

скорость формирования активной формы Pd(0) в условиях реакции. 

3) Для системы 2aBHA@PS(30%) на 7- 9 циклах детектировалась наибольшая 

каталитическая активность с постояной низкой степенью вымывания палладия (около 

1%).  
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2.7. Исследование каталитической активности ациклических 

диаминокарбеновых комплексов палладия(II) в реакциях кросс-сочетания 

(Соногаширы и Сузуки) 

2.7.1. Реакция Соногаширы 

Исходя из данных, полученных на начальном этапе исследования структурных 

параметров иммобилизованного комплекса и факторов, влияющих на активность и 

стабильность каталитической системы, для практического использования были выбраны 

гетерогенные прекатализаторы 2aBHA@PS(13%), 2bBHA@PS(13%), где только 13% 

аминогрупп носителя участвовали в формировании ковалентно связанных с носителем 

ациклических диаминокарбеновых лигадов в составе иммобилизованных ациклических 

диаминокарбеновых комплексов палладия(II). Оставшиеся 87% первичных аминогрупп 

могли выступать в качестве сорбционноемких функций поверхности для обратимого 

связывания высокоактивной каталитической формы палладия, способствуя 

стабильности синтезированной гетерогенной каталитической системы. Выбор данной 

модификации был мотивирован ранее показанной растущей стабильностью и 

каталитической активностью 2aBHA@PS(30%) с течением циклов, когда концентрация 

нанесенного палладия на носители постепенно уменьшалась с 30% на первом цикле 

(вымывание палладия – 39.9%) до 10-13% на 7-9 циклах (вымывание палладия – 0.9-

1.2%) (Таблица 2.3). 

Исследование каталитической активности в реакции Соногаширы проводили в 

среде ДМФА, в присутствии 10 моль% прекатализатора Pd
II
-ADC@PS 

(2aBHA@PS(13%), 2bBHA@PS(13%)), CuI (10 моль%) как сокатализатора и Et3N в 

качестве основания без использования инертной атмосферы. Результаты скрининга 

каталитической активности приведены в Таблице 2.8. 
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Таблица 2.8  

 

 

№
a Субстрат 

(ArX) 

Pd прекатализатор/ 

моль% 

Темп., 
°
 С 

Время, 

мин 
Продукт 

Выход,
b
 

% 

Количество 

циклов
с
 

1 7а 2aBHA@PS(13%)/10 40 55 9а 99 3 

2 7а 2bBHA@PS(13%)/10 40 55 9а 98 2 

3
d
 7а 2aBHA@PS(13%)/10 40 40 9а 98(95

e
) 2 

4 7b 2aBHA@PS(13%)/10 40 5 9b 99 6 

5 8с 2aBHA@PS(13%)/10 70 70 9с 97 3 

6 8с 2bBHA@PS(13%)/10 70 80 9с 98 1 

7 7h 2aBHA@PS(13%)/10 40 45 11h 94(85
e
) 2 

8 7d 2aBHA@PS(13%)/10 40 60 11f 95 1 

9 7с 2bBHA@PS(13%)/5 40 55 9с 97 1 

10
d
 7с 2bBHA@PS(13%)/5 40 45 9с 96 1 

11 8f 2aBHA@PS(13%)/10 70 90 9f 92 2 

12 8g 2aBHA@PS(13%)/10 70 55 12g 95 2 

13 8g 2bBHA@PS(13%)/10 70 50 12g 96 2 

14 7h 2aBHA@PS(13%)/10 40 50 12h 93(87
e
) 2 

15 7h 2bBHA@PS(13%)/10 40 55 12h 95 2 

16
d
 7а 2aBHA@PS(13%)/1 40 180 9а 98 1 

17
d
 7b 2aBHA@PS(13%)/1 40 120 9b 99(93

e
) 1 

18
d
 7с 2aBHA@PS(13%)/1 40 80 9c 99(92

e
) 1 

19
d
 7e 2aBHA@PS(13%)/1 40 90 9e 99 1 

20
d
 8е 2aBHA@PS(13%)/1 70 150 9e 99 1 

21 7b 2aBHA@PS(13%)/0.5 40 60 9b 99 2 
a 
Условия реакции: арилгалогенид 1eq., алкин 1,5 экв, CuI моль10%, Et3N 4 экв 

b
 в соответствии с данными спектроскопии ЯМР 

1
H, средний для всех повторений, 

с
 количество циклов повторения реакции с тем же прекатализатором. 

d
 в присутствии PPh3 (5 моль%). 

e 
препаративный выход (первый цикл) 

 

Реакция Соногаширы проводилась с широким набором арилгалогенидов, 

содержащих как электронодонорные (4-OMe, 4-NH2, 4-NMe2), так и 

электронноакцепторные (2-NO2, 4-NO2, 4-CN, 4-C(H)O) заместители в ароматическом 

ядре. Степень конверсии исходного арилгалогенида контролировали с помощью ТСХ. 

Стоит также отметить, что высокая растворимость всех субстратов, реагентов, основных 
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и побочных продуктов в ДМФА благоприятствовала быстрой регенерации 

прекатализатора после завершения реакции, избавляя от необходимости дополнительно 

использовать для промывания носителя растворители другой природы. 

При проведении реакции с активным арилгалогенидом 7b при 40 °С с 

использованием прекатализатора 2aBHA@PS(13%) показана возможность повторного 

использования прекатализатора шесть раз подряд с количественным выходом продукта 

за короткий промежуток времени реакции - 5 мин (Таблица 2.8, реакция 4). 

Арилгалогениды, содержащие электронодонорные заместители, обладали меньшей 

реакционной способностью в идентичных условиях реакции, что может быть объяснено 

проявлением дезактивирующего эффекта заместителя на стадии окислительного 

присоединения палладиевого каталитического цикла, что негативно отражалось на 

общей скорости процесса. 

Ранее было обнаружено, что добавление PPh3 как вспомогательного лиганда 

увеличивает скорость реакции Соногаширы при использовании гомогенных ADC-Pd
II 

комплексов в качестве прекатализаторов [61, 73].
 
В случае использования 

синтезированных в данной работе ADC-Pd
II
 комплексов, иммобилизованных на 

полистирол, также наблюдалось ускорение реакции в присутствии PPh3 (Таблица 2.8, 

опыты 1, 3 и 9, 10). 

Дальнейшие эксперименты показали, что гетерогенная каталитическая система 

Pd
II
-ADC@PS оставалась эффективной и при более низких концентрациях 

прекатализатора (Таблица 2.8, опыты 9, 10, 16-20). Так, арилгалогенид 7b вступал в 

реакцию с 2-метилбут-3-ин-2-олом (5a) даже при использовании 0,5 моль% загрузки 

прекатализатора 2aBHA@PS(13%) с образованием соответствующего продукта 9b с 

выходом 99% (Таблица 2.8, опыт 21). Существенных различий в каталитической 

активности 2aBHA@PS(13%) и 2bBHA@PS(13%) не обнаружено: скорость реакции, а 

также выходы продуктов, с учетом погрешности ЯМР-анализа (~5%), отличались мало. 

Как и следовало ожидать, арилбромиды оказались значительно менее активными 

в условиях реакции Соногаширы. Реакции протекали при более высокой температуре, 

по сравнению с йод замещенными субстратами (Таблица 2.8, опыты 5, 6, 15-17), что 

может объясняться большей прочностью C-Br связи [92]. Как следствие, арилбромиды 

медленно вступают в реакцию окислительного присоединения с каталитически 

активной Pd-формой, что приводит к общему уменьшению скорости реакции. При 
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температуре 70 °С в течение 50-90 минут при использовании 10 моль% загрузки 

прекатализатора в случае арилбромидов реакция Соногаширы (Таблица 2.8, опыты 11-

13) проходила гладко даже для соединения 8f, содержащего электронодонорный 

заместитель, с образованием соответствующих несимметричных арил-замещенных 

алкинов с высокими выходами (92-96%). Для того чтобы уменьшить время реакции, мы 

повысили температуру реакционной смеси. Однако было обнаружено, что при 

температуре выше 80°С проявлялись ярко выраженные визуальные признаки 

деструкции исследуемых гетерогенных прекатализаторов (носитель темнел и терял 

способность к набуханию). В соответствии с результатами термогравиметрического 

анализа термической стабильности прекатализатора 2aBHA@PS(13%) в атмосфере 

аргона и воздуха в диапазоне температур 40-550 °С (скорость нагрева: 10 K/мин) было 

установлено, что для 2aBHA@PS(13%) в атмосфере аргона характерно три этапа 

потери масс в диапазонах: 148 - 177 °С (0.96%), 190 - 256 °С (2.74%) и 337-459 °С 

(91.23%). На воздухе также фиксировались три этапа потери масс в диапазонах: 104-163 

°С (1.13%), 179-268 °С (5.18%), 298- 444 °С (97.20%). Все образцы после анализа стали 

черными. Сопоставляя результаты исследования термической стабильности 

2aBHA@PS(13%) на воздухе (начало разложения 104 °С) с температурой, при которой 

в условиях реакции Соногаширы без использования инертной атмосферы наблюдались 

видимые признаки деградации носителя (80 °С) с потерей каталитической активности, 

можно заключить, что разница термической стабильности 2aBHA@PS(13%) в условиях 

реакции определяется не только природой матрицы, но и природой реакционной среды. 
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В результате проведенного исследования каталитической активности 

2aBHA@PS(13%) и 2aBHA@PS(13%) в условиях реакции Соногаширы было 

установлено: 

1. Разработанная каталитическая система 2aBHA@PS(13%) и 2bBHA@PS(13%) 

на основе иммобилизованных на аминофункционализированный носитель ациклических 

диаминокарбеновых комплексов палладия(II) проявляет высокую активность в условиях 

реакции Соногаширы на широком наборе субстратов. 

2. Возможность многократного использования без существенной потери в 

каталитической активности делает такую систему практически значимой в 

синтетическом приложении. 

3. Оптимальный температурный режим для применения разработанных 

гетерогенных прекатализаторов в используемых условиях реакции Соногаширы 

находится в пределах до 80 °C. 
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2.5.2. Реакция Сузуки 

На следующем этапе была исследована каталитическая активность 

2aBHA@PS(13%), 2bBHA@PS(13%) в условия реакции Сузуки (Таблица 2.9). В 

качестве борорганического субстрата выступала коммерчески доступная 

фенилбороновая кислота.  

Таблица 2.9  

 

a
Условия реакции: арилгалогенид (1 экв), фенилбороновая кислота (1,2 экв), основание 

(4 экв) (Et.3N для реакций 1,2 и 4; K2CO3 для реакций 3, 5-14), прекатализатор 0,5-5 моль%. 
b
Выход в соответствии с данными спектроскопии

 
ЯМР 

1
H, средний для всех повторений. 

с
Количество повторений реакции, осуществляемых с соответствующим субстратом с тем 

же прекатализатором. 

 

Предварительные эксперименты показали, что используемые для реакции 

Соногаширы основание и растворитель (Et3N/ДМФА) не являются предпочтительными 

в условиях реакции Сузуки даже в случае использования активированного иодида 7b. 

Однако применение K2CO3 в качестве основания вместо Et3N приводило к увеличению 

скорости реакции (Таблица 2.9, опыты 2 и 3). Так, полная конверсия исходного 1-йодо-

4-нитробензола (7b) с количественным выходом продукта при 65 °С достигалась за 90 

минут при использовании K2CO3 против 120 минут в присутствии Et3N. В целях 

№ Субстрат 
Прекатализатор,  

мол% 

ДМФА/Н2О,  

V/V 

T, 

°C 

Время, 

мин 

Выход
b 

% 

Количество 

циклов
d
 

1 7а 2aBHA@PS(13%), 5 100/0 65 120 96 2 

2 7b 2aBHA@PS(13%), 5 100/0 65 120 95 1 

3 7b 2aBHA@PS(13%), 5 100/0 65 90 98 1 

4 8c 2aBHA@PS(13%), 5 100/0 75 150 97 2 

5 8c 2aBHA@PS(13%), 5 95/5 70 50 98 3 

6 8c 2bBHA@PS(13%), 5 95/5 70 55 97 2 

7 8c 2aBHA@PS(13%), 5 90/10 70 60 93 3 

8 8c 2bBHA@PS(13%), 5 90/10 70 60 95 3 

9 8i 2aBHA@PS(13%), 5 95/5 70 50 98 2 

10 8i 2bBHA@PS(13%), 5 95/5 70 50 96 2 

11 8c 2aBHA@PS(13%), 5 80/20 70 50 65 2 

12 8i 2aBHA@PS(13%), 5 80/20 70 55 71 3 
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дальнейшей оптимизации условий каталитической реакции мы перешли к 

использованию смеси ДМФА/H2O в качестве растворителя для увеличения 

растворимости основания K2CO3 при увеличении содержания воды. Было обнаружено, 

что реакция кросс-сочетания фенилбороновой кислоты с арилбромидами 8c, 8i 

протекала намного быстрее (50-60 минут) в присутствии 5-10 об.% воды в качестве 

сорастворителя с количественным образованием продуктов (Таблица 2.9, опыты 5-10). 

Последующее увеличение доли воды в реакционной среде до 20 об.% приводило к 

уменьшению выхода продуктов реакции. Так, в среде ДМФА/H2O (90/5 vv) при 70 °С 

реакция арилбромида 8с с фенилбороновой кислотой, катализируемая 5 моль% 

2aBHA@PS(13%) за 50 минут, протекала с образованием продукта 10с с выходом 98% 

(Таблица 2.9, опыт 5), а в среде ДМФА/H2O (80/10 vv) - с меньшим выходом 65% 

(Таблица 2.9, опыт 11). Подобное поведение исследуемой каталитической системы 

обусловлено необходимостью при выборе среды соблюдения баланса между 

растворимостью основания и степенью набухания носителя. Таким образом, для 

синтезированных каталитических систем оптимальным являлось присутствие 5-10 об.% 

воды в ДМФА.  

В результате проведенного исследования каталитической активности 

2aBHA@PS(13%) и 2aBHA@PS(13%) в условиях реакции Сузуки было установлено: 

1. Как и ранее для реакции Соногаширы, разработанная каталитическая система 

2aBHA@PS(13%) и 2bBHA@PS(13%) проявляет высокую активность и в приложении 

к реакции Сузуки на широком наборе субстратов. 

2. Оптимальными условиями для проведения реакции Сузуки с использованием 

2aBHA@PS(13%) и 2bBHA@PS(13%) является среда ДМФА в присутствии 

5-10 об.% воды и K2CO3 в качестве основания. 

3. Возможность многократного использования без существенной потери в 

каталитической активности делает такую систему практически значимой в 

синтетическом приложении. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Рентгеноструктурный анализ проводился при температуре 100K на 

монокристальном дифрактометре Agilent Technologies SuperNova Atlas. 

Хроматомасспекрометрический анализ реакционных смесей производился на приборе 

Shimadzu GCMS-QP2010 SE. Инфракрасные спектры (4000-200 см
-1
) с разрешением 1 

см
-1

 были записаны на приборе BRUKER Tensor 27 в таблетках KBr. Спектры 

комбинационного рассеивания регистрировали на спектрометре КРС 

исследовательского класса T64000 (Horiba). ЯМР-спектры регистрировались на 

приборах Bruker 400 Avance (400.13 (
1
H) и 100.61 (

13
C) МГц) и Bruker DPX 300 (300.13 

(
1
H) и 75.47 МГц (

13
С)) при комнатной температуре, если не указано иное. Химические 

сдвиги (δ) приведены в миллионных долях относительно сигналов растворителей (
1
H: δ 

= 7.26 для CDCl3; 
13
C: δ = 77.16 для CDCl3). Константы спин-спинового взаимодействия 

(J) приведены в Гц. Кратности сигналов описываются следующим образом: с = синглет, 

д = дублет, т = триплет, м = мультиплет. Анализ поверхности носителей проводился с 

помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на приборе Thermo 

Fisher Scientific ESCALAB 250Xi спектрометр, оснащенный монохроматическим 

источником рентгеновского излучения (Al Kα). РФЭС анализ образцов смол, 

содержащих палладий, производили в области энергий 3d Pd с pass energy 20 эВ, шаг 

0.05 эВ и 0.5 с время выдержки. Для каждого из исследуемых непроводящих образцов 

анализ проводился с компенсацией поверхностного заряда. Все значения энергии 

калибровались по C1S = 284.6 эВ в качестве эталона. Графическое представление 

данных РФЭС анализа приводили с использованием Avantage программного 

обеспечения (Thermo Avantage 5.52). Масс-спектры регистрировались в режиме 

положительных ионов в диапазоне масс 50-1200 на приборе BrukerMaxisTOF (ESI). 

Капиллярное напряжение источника ионов было установлено на уровне 4500 V (ESI
+
-

MS). Поток газа-небулайзера 0.4 бар и газа-осушителя 4.0 л/мин. Образцы перед 

съемкой растворяли в МеОН. Масс-калибровка осуществлялась раствором формиата 

натрия. Элементный анализ проводили на приборе EURO EA3000 модели Vectro. 

Анализ реакционных смесей с помощью газовой хроматографии проводился на приборе 

"Кристалл 5000.2" с пламенно-ионизационным детектором (колонка: Macherey-Nagel 

MN OptiMA-1 25m x 0.32mm 0.35µm). Количественное определение палладия в 
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реакционных растворах и модифицированном носителе после пробоподготовки 

осуществляли на оптическом эмиссионном спектрометре ICPE-9000 (производство 

Shimadzu). Термогравиметрический анализ твердых образцов в атмосфере воздуха и 

аргона проводили на приборе Netzsch TG 209 F1 Librа. Тонкослойная хроматография 

(ТСХ) проводилась с использованием Polygram® с нанесѐнным адсорбционным слоем 

SIL G/UV254 (SiO2, 0.2 мм) (производитель Macherey-Nagel). Препаративную 

колоночную хроматографию осуществляли с использованием силикагеля (размер частиц 

40.0-63.0 мкм) (производитель Macherey-Nagel). Для исследования каталитической 

активности все реакции проводились в новых виалах. Магнитные якори перед 

применением обрабатывались смесью HCl(конц)/H2O2 в течение часа при 70°С.  

Все субстраты (арилгалогениды, анилины, нитрилы, алкины, фенилбороновая 

кислота) для каталитических исследований были получены из коммерческих источников 

и использовались без предварительной очистки. Смолу Меррифилда и 

бензгидриламиновую смолу в гидрохлоридной форме (2% DVB , 200-400 меш, 0.6-0.9 

ммоль/г, Bachem) использовали в полученном из коммерческого источника виде. 

Растворители очищали и сушили в соответствии с литературными методиками [93].  

Кристаллографические данные соединений 2aBHA, 3aBHA, 4aBHA 

депонированы в Кембриджскую структурную базу данных (CCDC) под  номерами 

CCDC 1404497, CCDC 1404498 и CCDC 1404499, соответственно. Данные можно 

получить от Cambridge Crystallographic Data Centre через 

www.ccdc.cam.ac.uk/data_request/cif. 
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3.1. Синтез исходных соединений 

3.1.1. Общая процедура синтеза N-монозамещенных амидинов: 

 

 

В толстостенную пробирку (75 мл), оснащенную мешалкой, помещали 

производное анилина (6.0 ммоль, 1.20 экв) и соответствующий нитрил (5.0 ммоль, 1 

экв). Затем одной порцией добавляли 0.6 г AlCl3 (5.0 ммоль, 1.00 экв) и, после того как 

основная часть газа выделилась, закрывали сосуд прижимной пробкой и помещали в 

предварительно нагретую масляную ванну при температуре 120-140 °C (температура 

устанавливалась и контролировалась встроенной термопарой). Реакционную смесь 

перемешивали в течение 15 ч. Остывшую и затвердевшую смесь переносили из 

пробирки в стакан с ледяной водой (50 мл). К полученной суспензии вливали 

концентрированный раствор NaOH до щелочной реакции pH=14 (pH контролировали с 

помощью универсального бумажного индикатора). Водный слой экстрагировали CHCl3 

(3 × 30 мл). Объединенные органические слои высушивали над Na2SO4, фильтровали и 

концентрировали при пониженном давлении. Остаток очищали двойной 

перекристаллизацией из гексана или смеси гексан/этилацетат или с помощью 

препаративной колоночной хроматографии.  

 

N-(4-Метоксифенил)пивалиламидин [94]  

Серое порошкообразное вещество. Получено из 0.739 (6 ммоль) 4-

метоксианилина и 0.416 г (5 ммоль) пивалонитрила с выходом 0.371 г (36%), т. пл. 103-

104 °C. Очищали хроматографией в системе гексан/этилацетат (1:10).  

1
H ЯМР (300 МГц, CDCl3) δ м.д.: 6.86 (д, J = 8.8 Гц, 2H), 6.76 (д, J = 8.7 Гц, 2H), 

4.40 (с, 2H), 3.77 (с, 3H), 1.29 (с, 9H).  

13
C ЯМР (75 МГц, CDCl3) δ 164.99, 155.38, 143.21, 122.63, 114.86, 55.59, 36.92, 

28.71. 
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N-Фенилпивалиламидин [94] 

Светло-серое кристаллическое вещество (игольчатые кристаллы). Получено из 

0.559 (6 ммоль) анилина и 0.416 г (5 ммоль) пивалонитрила с выходом 0.388 мг (44%), т. 

пл. 102-103 °C. Очищали двойной перекристаллизацией из гексана. 

1
H ЯМР (300 МГц, CDCl3) δ 7.29 (т, J = 7.8 Гц, 2H), 6.99 (т, J = 7.3 Гц, 1H), 6.84 (д, 

J = 7.7 Гц, 2H), 4.39 (с, 2H), 1.30 (с, 9H).  

13
C ЯМР (75 МГц, CDCl3) δ м.д.: 164.43, 150.30, 129.59, 122.68, 121.80, 36.94, 

28.70. 

 

N-Фенилацетамидин [95] 

Белое порошкообразное вещество. Получено из 0.559 (6 ммоль) анилина и 0.205 г 

(5 ммоль) ацетонитрила с выходом 0.235 г (35%), т. пл. 71-72 °C. Очищали двойной 

перекристаллизацией из смеси гексан/этилацетат. 

1
H ЯМР (300 МГц, CDCl3) δ м.д.: 7.28 (т, J = 7.7 Гц, 2H), 7.00 (т, J = 7.4 Гц, 1H), 

6.85 (д, J = 7.4 Гц, 2H), 4,51 (с, 2H), 2.02 (с, 3H). 

 

N-Фенилбензамидин [94] 

Белое порошкообразное вещество. Получено из 0.559 (6 ммоль) анилина и 0.516 г 

(5 ммоль) бензонитрила с выходом 0.707 г (72%), т. пл. 117-118 °C. Очищали двойной 

перекристаллизацией из смеси гексан/этилацетат. 

1
H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ м.д.: 7.86 (д, J = 6.8 Гц, 2H), 7.47 (м, 3H), 7.36 (м, 2H), 

7.07 (т, J = 7.2 Гц, 1H), 6.99 (д, J = 7.2 Гц, 2H), 4.84 (с, 2H).  

  



99 
 

 

 

N-Фенил-4-метоксибензамидин [96] 

Светло-серое кристалическое вещество (блестящие пластинки). Получено из 0.559 

(6 ммоль) анилина и 0.666 г (5 ммоль) 4-метоксибензонитрила с выходом 0.238 (21%), т. 

пл. 148-149 °C. Очищали двойной перекристаллизацией из смеси гексан/этилацетат.  

1
H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ м.д.: 7.83 (д, J = 8.0 Гц, 2H), 7.35 (м, 2H), 7.05 (т, J = 

7.2 Гц, 1H), 6.98 (д, J = 7.6 Гц, 2H), 6.95 (д, J = 8.8 Гц, 2H), 4.71 (с, 2H), 3.88 (с, 3H); 

 

N-(2-Изопропилфенил)бензамидин [97] 

Светло-фиолетовое порошкообразное вещество. Получено из 0.559 (6 ммоль) 

анилина и 0.516 г (5 ммоль) бензонитрила с выходом 0.822 г (69%), т. пл. 108-109 °C. 

Очищали двойной перекристаллизацией из смеси гексан/этилацетат.  

1
H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ м.д.: 7.92 (д, J = 6.6 Гц, 2H), 7.52-7.44 (м, 3H), 7.33 

(дд, J = 8.5 Гц, 0.8 Гц, 1H), 7.18 (т, J = 7.2 Гц, 1H), 7.07 (дт, J = 7.5 Гц, 1.1 Гц, 1H), 6.87 

(д, J = 7.6 Гц, 1H), 4.74 (с, 2H), 3.19 (септет, J = 6.9 Гц, 1H), 1.21 (д, J = 6.9 Гц, 6H). 

 

3.1.2. Синтез бис-(ацетонитрил)палладия дихлорида [98]: 

В колбу на 100 мл, снабженную магнитной мешалкой, помещали 50 мл 

предварительно дегазированного ацетонитрила и 1 г PdCl2. Реакционную суспензию 

оставляли перемешиваться в атмосфере аргона при комнатной температуре в течение 12 

ч. По прошествии указанного времени ярко-оранжевый мутный раствор подвергали 

фильтрации, остаток на фильтре промывали ацетонитрилом (2×5 мл). Затем маточный 

раствор упаривали до сухого остатка. В результате было выделено 1.41 г (97%) бис-

(ацетонитрил)палладия дихлорида в виде оранжевого порошкообразного вещества. 
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3.1.3. Синтез бис-(трет-бутилизоцианид)палладия дихлорида [98]:  

 

В колбу на 25 мл, снабженную магнитной мешалкой, помещали 0.78 г (3 ммоль) 

бис-(ацетонитрил)палладия дихлорида (Pd(CH3CN)2Cl2) и добавили 15 мл хлороформа. 

После того как весь осадок растворился, прилили по каплям 0.5 г (6 ммоль) трет-

бутилизоцианида в 5 мл хлороформа и перемешивали результирующую реакционную 

смесь в течение 3 ч. По истечении указанного периода светло-желтый слегка мутный 

раствор профильтровали и упарили. Сухой остаток промыли 20 мл холодного 

диэтилового эфира и высушивали при комнатной температуре на воздухе. Было 

выделено 0.91 г (88%) бис-(трет-бутилизоцианид)палладия дихлорида в виде белого 

порошкообразного вещества. 
1
Н ЯМР (400 МГц, CDCl3),  1.55 (с, 18H, C(CH3)3). 

3.1.4 Синтез и характеризация ациклических диаминокарбеновых 

комплексов палладия(II): 

Синтез C23H31Cl2N3Pd (2aBHA). В виалу на 8 мл, 

снабженную магнитной мешалкой, помещали 0.069 г (0.2 ммоль) 

PdCl2(CN-t-Bu)2, 0.068 г (0.5 ммоль) Et3N∙HCl и 2 мл CHCl3. 

После гомогенизации полученной реакционной смеси по каплям 

добавляли в течение 1 минуты раствор 0.038 г (0.2 ммоль) 

бензгидриламина в 1 мл CHCl3. Полученную смесь 

перемешивали при комнатной температуре в течение 12 ч. По окончании 

перемешивания растворитель удаляли из реакционной смеси при пониженном давлении. 

К остатку добавляли 4 мл смеси растворителей (С2Н5ОН-Et2O 1:1 vv) и полученную в 

результате суспензию фильтровали. Осадок промывали Et2O (2×3 мл) и высушивали при 

комнатной температуре. Комплекс 2aBHA (белый порошок) был получен с выходом 

0.087 г (83%). Элементный анализ: рассчитано для C23H31Cl2N3Pd (526.84): С, 52.44; Н, 

5.93; N, 7.98, найдено: C, 52.48; Н, 5.83; N, 7.87. В растворе CDCl3:ДМСО-d6 10:1 при 

комнатной температуре по данным спектроскопии ЯМР соединение представлено двумя 

конформерами, находящимися в равновесии (соотношение изомеров 19: 1). Основной 

изображенный изомер обладает син,син-конфигурацией ациклического 
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диаминокарбенового лиганда (при описании соединения с помощью спектроскопии 

ЯМР 
1
H, 

13
C химические сдвиги приведены для основной формы). 

1
H ЯМР (400 МГц, 

CDCl3:ДМСО-d6 10:1) δ 8.37 (д, J = 8.8 Гц, 1H, NH), 7.78 (с, 1H, NH), 7.34 – 7.10 (м, 11H, 

Ar-H и CH), 1.55 (с, 9H, NH-C(CH3)3), 1.04 (с, 9H, C≡N-C(CH3)3); 
13

C ЯМР (101 МГц, 

CDCl3:ДМСО- d6 10:1): δ 184.36(Cкарбен), 141.79(C(Ar)), 141.28(C(Ar)), 128.65(CH(Ar)), 

128.59(CH(Ar)), 128.29(CH(Ar)), 127.61(CH(Ar)), 127.52(CH(Ar)), 127.21(CH(Ar)), 

66.36(CH), 58.29(NH-C(CH3)3) 54.17(C≡N-C(CH3)3), 31.61(NH-C(CH3)3), 29.45(C≡N-

C(CH3)3) (сигнал изоцианидного атома углерода не проявляется); ИК (таблетка KBr, см
-

1
): ν =3241, 3064, 3030, 2980, 2223(C≡N), 1559, 1454, 1371, 1199, 702; HRMS (ESI+,70V, 

MeCN): найдено 490.1216 [M-Cl]; рассчитано для C23H31ClN3Pd, 490.1241. Кристаллы 

2aBHA, качество которых удовлетворяло условиям съемки для рентгеноструктурного 

анализа, были получены перекристаллизацией из раствора (ДМСО/CHCl3 (1:20)) в 

процессе медленного испарения. 

Синтез C27H35Cl2N3Pd (2bBHA). Соединение получали по 

методике, указанной для синтеза 2aBHA, из PdCl2(CN-Cy)2 (0.079 

г, 0.2 ммоль), Et3N∙HCl (0.068 г, 0.5 ммоль) и ВНА (0.038 г, 0.2 

ммоль). Комплекс 2bBHA (белый порошок) был получен с 

выходом 0.071 г (80%). Элементный анализ: рассчитано для 

C27H35Cl2N3Pd (578.92): С, 56.02; Н, 6.09; N, 7.20, найдено: C, 

56.01; Н, 6.04; N, 7.19. В растворе CDCl3 при комнатной температуре по данным 

спектроскопии ЯМР соединение представлено двумя конформерами, находящимися в 

равновесии (соотношение изомеров 13: 1). Основной изображенный изомер обладает 

син,син-конфигурацией ациклического диаминокарбенового лиганда (при описании 

соединения с помощью спектроскопии ЯМР 
1
H, 

13
C химические сдвиги приведены для 

основной формы). 
1
H ЯМР (400 МГц , CDCl3) δ 8.45 (д, J = 8.9 Гц , 1H, NH), 7.98 (д, J = 

8.9 Гц , 1H, NH), 7.54 (д, J = 7.3 Гц , 2H, Ar-H), 7.35-7.29 (м, 5H, Ar-H), 7.22 – 7.05 (м, 

4H, Ar-H и CH), 4.44 (м, 1H, CH(Cy)-NH), 3.26 (м, 1H, CH(Cy)-N≡C), 2.14 (д, J = 9.2 Гц ) 

и 1.88 – 1.05(м, 20H, Cy-H); 
13

C ЯМР (101 МГц, CDCl3) δ 180.99(Cкарбен), 142.07(C(Ar)), 

141.02(C(Ar)), 128.62(CH(Ar)), 128.57(CH(Ar)), 128.36(CH(Ar)), 128.30(CH(Ar)), 

127.40(CH(Ar)), 127.07(CH(Ar)), 66.90(CH), 59.17(CH(Cy)-NH), 54.92(CH(Cy)-N≡C), 

33.40(CH2), 33.13(CH2), 31.72(CH2), 31.67(CH2), 25.22(CH2), 24.93(CH2), 24.87(CH2), 

24.58(CH2), 22.94(CH2) (сигнал изоцианидного атома углерода не проявляется); ИК 
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(KBr, см
-1

): ν =3246, 3054, 2929, 2855, 2225(C≡N), 1588, 1573, 1451, 744, 700; HRMS 

(ESI+,70V, MeCN): найдено, 542.1618 [M-Cl]; рассчитано для C27H35ClN3Pd, 542.1554. 

Синтез C28H40Cl2N4Pd (3aBHA) и C18H22Cl2N2Pd (4aBHA).  

В виалу на 8 мл, снабженную магнитной мешалкой и баней со льдом, помещали 

0.069 г (0.2 ммоль) PdCl2(CN-t-Bu)2 и 2 мл ТГФ. К полученной суспензии при 

охлаждении (0 °С) при интенсивном перемешивании прибавляли раствор 0.038 г (0.2 

ммоль) бензгидриламина в 1 мл холодного ТГФ. Результирующую реакционную смесь 

перемешивали при комнатной температуре в течение 12 ч. В процессе протекания 

реакции наблюдали гомогенизацию и последующее образование осадка. По окончании 

перемешивания осадок отфильтровывали, промывали диэтиловым эфиром (2×3 мл) и 

высушивали при комнатной температуре. Соответствующий катионный комплекс 

3aBHA (белый порошок) был получен с выходом 0.057 г (47%) и использовался без 

дополнительной очистки. Оставшийся фильтрат концентрировали до 1 мл и добавляли 5 

мл гексана. Наблюдали выпадение осадка желтого цвета. Осадок отфильтровывали, 

промывали диэтиловым эфиром (2×3 мл) и высушивали при комнатной температуре. 

После перекристаллизации полученного остатка из смеси дихлорметан/пентан был 

выделен комплекс 4aBHA (желтый порошок) с выходом 0.040 г (45%). 

3aBHA (белый порошок). Элементный анализ: 

рассчитано для C28H40Cl2N4Pd (609.98): C, 55.13; H, 6.61; N, 

9.19; найдено: C, 55.18; H, 6.75; N, 9.20. 
1
H ЯМР (400 МГц , 

CDCl3) δ 10.90 (д, J = 10.3 Гц , 1H, NH), 10.33 (с, 1H, NH), 

7.50 (д, J = 7.5 Гц , 4H, Ar-орто -H), 7.29 (т, J = 7.6 Гц , 4H, 

Ar-мета-H), 7.19 (т, J = 7.4 Гц , 2H, Ar-пара-H), 6.65 (д, J = 

10.3 Гц , 1H, CH), 1.57 (с, 9H, NH-C(CH3)3), 1.24 (с, 18H, 

C≡N-C(CH3)3); 
13

C ЯМР (101 МГц , CDCl3) δ 177.32(Cкарбен), 141.48(C(Ar)), 129.04(C-

мета-H(Ar)), 127.71(C-пара-H(Ar)), 127.16(C-орто-H(Ar)), 69.92(CH), 59.78(NH-

C(CH3)3), 54.12(C≡N-C(CH3)3), 31.37(NH-C(CH3)3), 29.52(C≡N-C(CH3)3) (сигнал 

изоцианидного атома углерода не проявляется); ИК (KBr, см
-1

): ν = 3191, 2979, 

2228(C≡N), 1589, 1568, 1453, 1186, 765, 702; HRMS (ESI+,70V, MeCN): найдено 

573.1990 [M-Cl]; рассчитано для C28H40ClN4Pd, 573.1976; Кристаллы 3aBHA, качество 

которых удовлетворяло условиям съемки для рентгеноструктуаарного анализа, были 
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получены в закрытом сосуде при 12-13 °C путем медленной диффузии пентанa в 

раствор 3aBHA в дихлорметане через обмен парами (продукт нерастворим в пентане). 

4aBHA (желтый порошок): Элементный анализ: рассчитано для 

C18H22Cl2N2Pd (443.71): C, 48.73; H, 5.00; N, 6.31 найдено: C, 48.65; H, 

5.09; N, 6.24. 
1
H ЯМР (400 МГц , CDCl3) δ 7.38 (д, J = 4.3 Гц , 8H, Ar-H), 

7.32 (м, 2H, Ar-H), 5.66 (т, J = 7.5 Гц , 1H, CH), 3.47 (д, J = 7.0 Гц , 2H, 

NH2), 1.48 (с, 9H, C≡N-C(CH3)3); 
13

C ЯМР (126 МГц , CDCl3) δ 

140.65(C(Ar)), 129.12(C-мета-H(Ar)), 128.28(C-пара-H(Ar)), 127.51(C-

орто-H(Ar)), 60.78(C≡N-C(CH3)3), 30.08(C≡N-C(CH3)3) (сигнал изоцианидного атома 

углерода не проявляется); ИК (KBr, см
-1

): ν = 3311, 3246, 2984, 2240(C≡N), 1585, 1573, 

707, 337; HRMS (ESI+,70V, MeCN): найдено 407.0491 [M-Cl]; рассчитано для 

C18H22ClN2Pd, 407.0506. Кристаллы 4aBHA для рентгеноструктурного анализа были 

получены путем медленного испарения растворa 4aBHA в смеси хлороформ/гексан. 

Синтез C34H46Cl2N4Pd (3bBHA) 

В виалу с раствором PdCl2(CNCy)2 (0.079 г, 0.2 ммоль) в CHCl3 (2 мл), 

снабженную магнитной мешалкой, добавляли раствор бензгидриламина (0.038 г, 0.2 

ммоль) и циклогексилизоцианида (0.022 г, 0.2 ммоль) в 1 мл CHCl3. Результирующую 

смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 6 ч. Органический 

растворитель удаляли при пониженном давлении. После перекристаллизации 

полученного остатка путем медленного испарения растворов синтезированных 

комплексов в смеси дихлорметан/гексан был выделен комплекс 3bBHA с выходом 0.116 

г (95%). Комплекс 3aBHA также может быть получен по этой методике из PdCl2(CN-t-

Bu)2 (0.069 г, 0.2 ммоль), бензгидриламина (0.038 г, 0.2 ммоль) и трет-бутилизоцианида 

(0.017 г, 0.2 ммоль) с выходом 0.132 г (96%). 
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3bBHA (белый порошок). Элементный анализ: рассчитано 

для C34H46Cl2N4Pd (688.09): C, 59.35; H, 6.74; N, 8.14 найдено: C, 

59.47; H, 6.65; N, 8.20. 
1
H ЯМР (400 МГц , CDCl3) δ 10.83 (д, J = 

8.7 Гц , 1H, NH), 10.23 (д, J = 9.2 Гц , 1H, NH), 7.48 (д, J = 7.6 Гц 

, 4H, Ar-орто -H), 7.31 (т, J = 7.5 Гц , 4H, Ar-мета-H), 7.20 (т, J 

= 7.3 Гц , 2H, Ar-пара-H), 6.45 (м, 1H, CH), 3.98 (м, 1H, CH(Cy)-

NH), 3.69 – 3.44 (м, 2H, CH(Cy)-N≡C), 1.90 – 1.13 (м, 30H, Cy-H). 

13
C ЯМР (101 МГц , CDCl3) δ 176.46(Cкарбен), 141.35(C(Ar)), 129.04(C-мета-H(Ar)), 

127.71(C-пара-H(Ar)), 127.23(C-орто -H(Ar)), 68.61(CH), 58.9417(CH(Cy)-NH), 

55.67(CH(Cy)-N≡C), 33.59(CH2), 31.60(CH2), 31.56(CH2), 25.01(CH2), 24.41(CH2), 

24.33(CH2), 22.65(CH2) (сигнал изоцианидного атома углерода не проявляется); ИК 

(KBr, см
-1

): ν = 3168, 2933, 2856, 2232(C≡N), 1591, 1578, 1450, 1352, 753, 700; HRMS 

(ESI+,100V, MeOH): найдено 651.2423 [M-Cl]; рассчитано для C34H46ClN4Pd, 651.2446. 

Синтез C17H27Cl2N3Pd (2aBA) и C18H29Cl2N3Pd (2aMBA) 

В виалу на 8 мл, снабженную магнитной мешалкой и баней со льдом, помещали 

PdCl2(CN-t-Bu)2 (0.069 г, 0.2 ммоль) и ТГФ (2 мл). К полученной суспензии при 

охлаждении (0 °С) при интенсивном перемешивании прибавляли раствор 0.2 ммоль 

амина (бензиламин или N-метилбензиламин) в 1 мл холодного (0 °С) ТГФ. 

Результирующую реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в 

течение 12 ч. В процессе протекания реакции наблюдали гомогенизацию реакционной 

суспензии и последующее образование осадка. По окончании перемешивания осадок 

отфильтровывали, промывали диэтиловым эфиром (2×3 мл) и высушивали при 

комнатной температуре. Комплексы были получены в чистом виде и использовались без 

дополнительной очистки.  

2aBA (белый порошок). Получен из бензиламина (0.022 г, 

0.2 ммоль) и PdCl2(CN-t-Bu)2 (0.069 г, 0.2 ммоль) с выходом 

0.066 г (73%). В растворе CDCl3 при комнатной температуре по 

данным спектроскопии ЯМР соединение представлено двумя 

конформерами, находящимися в равновесии (соотношение 

изомеров 2.8: 1). Основной изображенный изомер обладает син,син-конфигурацией 

ациклического диаминокарбенового лиганда (при описании соединения с помощью 

спектроскопии ЯМР 
1
H, 

13
C химические сдвиги приведены для основной формы). 

1
H 
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ЯМР (400 МГц , CDCl3) δ 8.08 (т, J = 4.4 Гц , 1H, NH), 8.97 (с, 1H, NH), 7.53 (д, J = 7.4 

Гц , 2H, Ar-орто -H), 7.27 (т, J = 7.5 Гц , 2H, Ar-мета-H), 7.19 (т, J = 7.2 Гц , 1H, Ar-

пара-H), 5.58 (дд, J = 15.5, 7.4 Hz, 1H, CH2), 4.91 (дд, J = 15.3, 3.9 Hz, 1H, CH2), 1.66 (с, 

9H, (CH3)3C-NH), 1.23 (с, 9H, (CH3)3C -N≡C); 
13

C ЯМР (101 МГц , CDCl3) δ 

182.11(Cкарбен), 138.72(C(Ar)), 128.48(2C, C-мета-H(Ar) и (C-орто-H(Ar)), 127.16(2C, C-

пара-H(Ar)), 58.82(NH-C(CH3)3), 54.79(C≡N-C(CH3)3), 52.82 (СH2), 31.87(NH-C(CH3)3), 

29.78(C≡N-C(CH3)3) (сигнал изоцианидного атома углерода не проявляется); ИК (KBr, 

см
-1

): ν = 3322, 2979, 2225(C≡N), 1558, 1452, 1400, 1371, 1197, 736, 699; HRMS 

(ESI+,100V, MeOH): найдено 414.0971 [M-Cl]; рассчитано для C17H27ClN3Pd, 414.0928. 

 

2aMBA (белый порошок). Получен из N-

метилбензиламина (0.024 г, 0.2 ммоль) и PdCl2(CN-t-Bu)2 (0.069 

г, 0.2 ммоль) с выходом 0.089 г (73%). В растворе CDCl3 при 

комнатной температуре по данным спектроскопии ЯМР 

соединение представлено двумя конформерами, находящимися 

в равновесии (соотношение изомеров 2.7: 1). Основной 

изображенный изомер обладает син,син-конфигурацией ациклического 

диаминокарбенового лиганда (при описании соединения с помощью спектроскопии 

ЯМР 
1
H, 

13
C химические сдвиги приведены для основной формы). 

1
H ЯМР (400 МГц , 

CDCl3) δ 7.32-7.26 (м, 5H, Ar -H), 6.35 (д, J = 15.7 Hz, 1H, CH2), 6.03 (с, NH), 5.02 (д, J = 

15.8 Hz, 1H, CH2), 3.01 (с, 3H, NCH3) 1.78 (с, 9H, (CH3)3C-NH), 1.43 (с, 9H, (CH3)3C -

N≡C); 
13

C ЯМР (101 МГц , CDCl3) δ 181.05(Cкарбен), 135.94(C(Ar)), 127.80(C-мета-H(Ar), 

127.89 (C-пара-H(Ar)), 127.50(2C, C-орто-H(Ar)), 64.34 (СH2), 59.11(NH-C(CH3)3), 

56.04(C≡N-C(CH3)3), 36.50(NCH3), 32.23(NH-C(CH3)3), 29.88(C≡N-C(CH3)3) (сигнал 

изоцианидного атома углерода не проявляется); ИК (KBr, см
-1

): ν = 3247, 3093, 2981, 

2225(C≡N), 1589, 1576, 1451, 1397, 1372, 1198, 732; HRMS (ESI+,100V, MeOH): найдено 

428.1129 [M-Cl]; рассчитано для C18H29ClN3Pd, 428.1085. 
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3.1.5 Общая процедура синтеза хелатных ациклических диаминокарбеновых 

комплексов палладия(II): 

В колбу на 5 мл, снабжѐнную магнитной мешалкой, помещали 0.034 г (0.1 ммоль) 

бис-(трет-бутилизоцианид)палладия дихлорид и 0.1 ммоль соответствующего амидина 

(1a-f). Затем добавляли 2 мл тетрогидрофурана и, начав перемешивание, по каплям 

добавляли 0.101 г (1 ммоль) Et3N. При получении комплекса 2b реакционную массу 

оставляли перемешиваться при комнатной температуре в течение 2 ч, во всех остальных 

случаях 2a,c-f время реакции составляло 6 ч. По мере прохождения реакции 

наблюдалось выпадение белого осадка гидрохлорида триэтиламина. После окончания 

реакции проводили охлаждение реакционной смеси до 0 °C. Охлажденную 

реакционную смесь отфильтровывали и промывали холодным ТГФ. Прозрачный 

реакционный раствор концентрировали при пониженном давлении. К маслообразному 

остатку приливали 2 мл диэтилового эфира, образовавшийся порошок отфильтровывали 

и высушивали при комнатной температуре. Выделенное вещество дополнительно 

очищали перекристаллизацией из хлористого метилена путем обмена парами с 

пентаном (продукт нерастворим в пентане) в закрытом сосуде при 12-13 °C.  

 

Комплекс 2a (желтое 

кристаллическое вещество). Получен по 

общей процедуре из 0.020 г (0.1 ммоль) N-

фенилбензамидина и 0.034 г (0.1 ммоль) 

PdCl2(CN-t-Bu)2 с выходом 0.047 г (93%). 

По данным спектроскопии
 
ЯМР 

1
H, 

соединение представлено в растворе 

CDCl3 при комнатной температуре 

равновесной смесью изомеров 2a и 2a* в соотношении 62:38 соответственно. 

 

2a + 2a* 
1
H ЯМР (300 МГц, CDCl3) δ 7.76 (c, NH), 6.56-7.30 (м, 7H+7H*), 6.63 (д, J 

= 3.6 Гц, 2H), 6.60 (д, J = 3.6 Гц, 2H*), 5.60 (c, NH*), 3.72 (с, 3H + 3H*), 1.58 (с, 9H*), 

1.51 (c, 9H*), 1.47 (c, 9H), 1.16 (с, 9H).  
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Комплекс 2b (бежевое 

порошкообразное вещество). Получен по 

общей процедуре из 0.013 г (0.1 ммоль) N-

фенилацетамидина и 0.034 г (0.1 ммоль) 

PdCl2(CN-t-Bu)2 с выходом 0.039 г (89%). 

По данным спектроскопии ЯМР 
1
H, 

соединение представлено в растворе CDCl3 

при комнатной температуре равновесной смесью изомеров 2b и 2b* в соотношении 

57:43 соответственно.  

2b + 2b* 
1
H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ м.д.: 7.66 (c, NH), 7.15-7.33 (м, 3H+3H*), 

7.00 (д, J = 7.2 Гц, 2H), 7.12 (д, J = 7.5 Гц, 2H*), 5.51 (c, NH*), 1.93 (с, 3H*), 1.90 (с, 3H), 

1.56 (с, 9H*, C(CH3)3), 1.47 (c, 9H*, C(CH3)3), 1.43 (c, 9H, C(CH3)3), 1.10 (с, 9H, C(CH3)3); 

2b + 2b* 
13

C ЯМР (101 МГц, CDCl3) δ м.д.: 191.76 (Скарбен), 189.39 (Скарбен) 183.23, 

182.73,150.65, 146.51, 128.86, 128.27, 125.78, 125.54, 125.48, 125.36, 55.88 (C(CH3)3), 

54.62 (C(CH3)3), 30.14 (C(CH3)3), 29.58 (C(CH3)3), 29.13 (C(CH3)3), 28.84 (C(CH3)3), 17.70 

(N=C(N)-CH3), 16.83 (N=C(N)-CH3) (сигнал изоцианидного атома углерода не 

проявляется); ИК (KBr, см
-1
): ν(N-H) 3296 (m), ν(C-H) 2971 (ср), ν(C≡N) 2206 (с), 

ν(N=Cкарбен= N) 1525 (с); ESI/MS (m/z, 100V, MeCN): рассчитано для [С18Н28ClN4Pd+H
+
] 

= 441.1037, найдено [M+H
+
] = 441.1033. 

 

Комплекс 2с (серо-зеленое 

кристаллическое вещество). Получен по 

общей процедуре из 0.023 г (0.1 ммоль) N-

фенил-4-метоксибензамидин и 0.034 г (0.1 

ммоль) PdCl2(CN-t-Bu)2 с выходом 0.044 г 

(79%). По данным спектроскопии
 
ЯМР

 1
H, 

соединение представлено в растворе CDCl3 

при комнатной температуре равновесной 

смесью изомеров 2с и 2с* в соотношении 58:42 соответственно.  

2с + 2с* 
1
H ЯМР (300 МГц, CDCl3) δ 7.76 (c, NH), 6.56-7.30 (м, 7H+7H*), 6.63 (д, J 

= 3.6 Гц, 2H), 6.60 (д, J = 3.6 Гц, 2H*), 5.60 (c, NH*), 3.72 (с, 3H + 3H*), 1.58 (с, 9H*, 

C(CH3)3), 1.51 (c, 9H*, C(CH3)3), 1.47 (c, 9H, C(CH3)3), 1.16 (с, 9H, C(CH3)3); 2c + 2c* 
13

C 
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ЯМР (75 МГц, CDCl3): δ 189.60 (Скарбен), 187.42 (Скарбен), 160.60, 160.36, 151.32, 146.85, 

133.05, 132.72, 128.58, 127.96, 126.81, 126.31, 125.01, 124.65, 112.68, 112.62, 55.86 

(C(CH3)3), 55.11(-OCH3), 54.69 (C(CH3)3), 30.17 (C(CH3)3), 29.64 (C(CH3)3), 29.29 

(C(CH3)3), 28.99 (C(CH3)3) (сигнал изоцианидного атома углерода не проявляется); ИК 

(KBr, см
-1
): ν(N-H) 3279 (m), ν(C-H) 2981 (ср), ν(C≡N) 2209 (с), ν(N=Cкарбен= N) 1534 (с), 

1498 (с); ESI/MS (m/z, 100V, MeCN): рассчитано для [С24Н31ClN4OPd-Cl] = 497.1533, 

найдено [M-Cl]
+
 = 497.1542 

 

Комплекс 2d (желтое 

кристаллическое вещество) был получен 

по общей процедуре из 0.024 г (0.1 ммоль) 

N-(2-изопропилфенил)бензамидин и 0.034 

г (0.1 ммоль) PdCl2(CN-t-Bu)2 с выходом 

0.052 г (95%). По данным спектроскопии 

ЯМР 
1
H, соединение представлено в 

растворе CDCl3 при комнатной температуре равновесной смесью изомеров 2d и 2d* в 

соотношении 77:33 соответственно.  

2d + 2d* 
1
H ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ м.д.: 7.77 (c, 1H, NH), 7.34-7.01 (м, 9H+9H*, 

Ar), 5.64 (c, 1H, NH*), 3.32 (септет, J = 6.8 Гц, 1H), 3.16 (септет, J = 6. Гц, 1H*), 1.93 (с, 

3H*), 1.90 (с, 3H,), 1.58 (с, 9H*, C(CH3)3), 1.53 (c, 9H*, C(CH3)3), 1.49 (c, 9H, C(CH3)3), 

1.24 (д, J = 6.8 Гц, 6H*), 1.21 (д, J = 6.8 Гц, 6H*), 1.08 (с, 9H, C(CH3)3), 0.72 (д, J = 6.8 Гц, 

6H*); 2d + 2d* 
13

C ЯМР (101 МГц, CDCl3) δ м.д.: 190.10 (Скарбен), 188.1 (Скарбен), 179.81, 

148.19, 145.22, 143.87, 142.44, 142.27, 132.69, 132.48, 130.80, 130.53, 129.80, 129.49, 

127.21, 127.17, 126.78, 126.25, 126.21, 126.01, 125.78, 125.61, 125.24, 55.91 (C(CH3)3), 

54.74 (C(CH3)3), 30.17 (C(CH3)3), 29.60 (C(CH3)3), 29.30 (C(CH3)3), 28.98 (C(CH3)3), 

27.78, 27.26, 23.79, 22.50, 22.32 (сигнал изоцианидного атома углерода не проявляется); 

ИК (KBr, см
-1
): ν(N-H) 3277 (ср), ν(C-H) 2962 (ср), ν(C≡N) 2211 (с), ν(N=Cкарбен= N) 1533 

(с), 1509 (с); ESI/MS (m/z, 100V, MeCN): рассчитано для [С26Н35ClN4Pd-Cl]
+
 = 509.1897, 

найдено [M-Cl]
+
 = 509.1923 
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3.1.6. Синтез и характеризация аминофункционализированных носителей 

В круглодонную колбу на 100 мл помещали 1 г смолы Меррифилда (0.6-1.0 

ммоль/г) и 15 мл абсолютизированного ТГФ. Затем к суспензии при интенсивном 

перемешивании по каплям вносили 0.64 г (6 ммоль) бензиламина в 10 мл 

абсолютизированного ТГФ (синтез DBA@PS) или 1.18 г (6 ммоль) N-

фенилбензамидина
‡
 в 15 мл абсолютизированного ТГФ (синтез Am@PS). После 

добавления последнего количества раствора бензиламина или N-фенилбензамидина 

колбу снабжали обратным холодильником, реакционную суспензию доводили до 

кипения и кипятили в течение 24 ч. По окончании реакции суспензию охлаждали до 

комнатной температуры и отфильтровывали аминофукционализированный носитель. 

Полимерный материал промывали последовательно CH2Cl2 (2×5 мл), MeOH (2×5 мл), 

CH2Cl2 (2×5 мл) и высушивали при пониженном давлении. Степень 

аминофункционализации носителя контролировали с помощью рамановской 

спектроскопии по изменению интенсивности хорошо идентифицируемых в спектре 

комбинационного рассеяния полос характеристических внеплоскостных 

деформационных (веерных) колебаний протонов СН2−Cl группы (1265 см
-1
) и 

валентных колебаний С-Cl связи (678 см
-1

).  

DBA@PS (ИК (KBr, см
-1

)): ν = 3336, 3083, 3023, 2940, 2803, 1946, 1803, 1679, 

1602, 1492, 1448 (см. Приложение) 

Am@PS (ИК (KBr, см
-1

)): ν = 3649, 3441, 3083, 3322, 3056, 2908, 1946, 1803, 1674, 

1614, 805 (см. Приложение) 

3.1.7. Синтез и характеризация иммобилизованных ациклических 

диаминокарбеновых комплексов палладия(II) (2aBHA@PS и 2bBHA@PS)  

В одногорлую круглодонную колбу на 100 мл, снабженную магнитной мешалкой, 

помещали 1.5 г полистирол-бензгидриламиновой смолы (BHA@PS), предварительно 

деблокированной с помощью триэтиламина, и 20 мл CHCl3. Полученную суспензию 

перемешивали в течение 30 минут. Затем добавляли требуемое количество PdCl2(CN-R)2 

в 5 мл CHCl3 (в зависимости от целевой степени модификации). Перемешивание при 

комнатной температуре продолжали в течение 24 ч. Полученный 2aBHA@PS (R = t-Bu) 

или 2bBHA@PS (R = Cy) отфильтровывали, промывали CHCl3 (3×5 мл) и высушивали 

                                                           
‡
 Получен через депротонирование гидрохлорида N-фенилбензамидина с помощью 

эквивалентного количества t-BuOK. КСl отфильтровывали и фильтрат использовали в 

реакции со смолой Меррифилда. 
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при пониженном давлении. Фильтрат и носитель анализировали с помощью атомно-

эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой для определения 

содержания палладия. 

2aBHA@PS(13%) – 0.075 ммоль[Pd]/г. Получен из 39.7 мг PdCl2(CN-t-Bu)2 и 1.5 г 

полистирол-бензгидриламиновой смолы (BHA@PS);  

2bBHA@PS(13%) – 0.074 ммоль[Pd]/г. Получен из 45.7 мг PdCl2(CNCy)2 и 1.5 г 

полистирол-бензгидриламиновой смолы (BHA@PS);  

2aBHA@PS(80%) – 0.481 ммоль[Pd]/г. Получен из 197.5 мг PdCl2(CN-t-Bu)2 и 1.5 

г полистирол-бензгидриламиновой смолы (BHA@PS); 

2aBHA@PS (ИК (KBr, см
-1

): 3082, 3060, 3024, 3002, 2919, 2851, 2224 (C≡N), 1944, 

1874, 1807, 1745, 1720, 1671, 1600, 1583, 1562 , 1493, 1449, 1371, 1330, 1314, 1279, 1217, 

1199, 1182, 1155, 1067, 1028, 906, 843, 744, 697, 667, 621, 541 (см. Приложение). 

2bBHA@PS (ИК, KBr, см
-1
): 3082, 3059, 3025, 2920, 2849, 2225 (C≡N), 1943, 1872, 

1803, 1663, 1600, 1492, 1451, 1365, 1181, 1154 , 1068, 1027, 906, 842, 754, 695, 536 (см. 

Приложение). 

2aDBA@PS (ИК, KBr, см
-1

): 3347, 3083, 3020, 2914, 2218 (C≡N), 1946, 1900, 1805, 

1601, 1492, 1449, 1369, 1183, 1107, 1019, 973, 806, 735, 694, 539 (см. Приложение). 

2aAm@PS (ИК, KBr, см
-1

): 3647, 3406, 3024, 2920, 2202 (C≡N), 1628, 1018 (см. 

Приложение). 

3.2. Исследование каталитической активности ациклических 

диаминокарбеновых комплексов палладия(II) в реакциях кросс-сочетания 

(Соногаширы и Сузуки)  

3.2.1. Общая процедура проведения реакции Соногаширы при 

использовании гомогенных прекатализаторов:  

В виалу на 8 мл с завинчивающейся крышкой, снабженную мешалкой, помещали 

0.25 ммоль соответствующего арилгалогенида (п-йоднитробензол, п-йоданизол, п-

бромнитробензол, п-бромбензонитрил), 0.375 ммоль соответствующего алкина, 5.3 мг 

(0.02 ммоль) PPh3, 2.4 мг (0.0125 ммоль) CuI, 101 мг (1 ммоль) Et3N, и 1 мл ДМФА 

(ДМФА содержал додекан (12.5 ммоль/л) как внутренний стандарт для ГХ-ПИД). Затем 

последним в реакционную смесь при перемешивании вносили требуемое количество 

ациклического диаминокарбенового комплекса палладия(II) в 0.5 мл ДМФА. Далее 

реакционную емкость помещали в баню и оставляли при постоянном перемешивании 

при определенной температуре в течение заданного времени. По истечении заданного 
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времени 20 мкл реакционной смеси вносили в 2 мл смеси этилацетат-NH4Cl (нас. водн. 

раствор) в эквиобъемном соотношении, экстрагировали и анализировали органическую 

фазу с помощью метода газовой хроматографии. В соответствии с 

хроматографическими данными рассчитывали выход продукта. Для определения 

препаративного выхода оставшийся реакционной раствор выливали в 30 мл воды, 

экстрагировали этилацетатом (2×30 мл), объединяли органические слои и упаривали. 

Остаток очищали с помощью колоночной жидкостной хроматографии. Все данные по 

каталитической активности исследуемых гомогенных ациклических 

диаминокарбеновых комплексов палладия(II) представлены в Обсуждении 

результатов. 

3.2.2. Общая процедура проведения реакции Сузуки при использовании 

гомогенных прекатализаторов:  

В виалу на 8 мл с завинчивающейся крышкой, снабженную мешалкой, помещали 

0.25 ммоль соответствующего арилгалогенида (п-йоднитробензол), 36.6 мг (0.3 ммоль) 

фенилбороновой кислоты, 138 мг (1 ммоль) высокодиспергированного К2CO3, 1 мл 

ДМФА (ДМФА содержал додекан (12.5 ммоль/л), как внутренний стандарт для ГХ-

ПИД) и 0.15 мл H2O. Затем последним в реакционную смесь при перемешивании 

вносили требуемое количество ациклического диаминокарбенового комплекса 

палладия(II) в 0.5 мл ДМФА. Далее реакционную емкость помещали в баню и оставляли 

при постоянном перемешивании при определенной температуре в течение заданного 

времени. По истечении заданного времени 20 мкл реакционной смеси вносили в 2 мл 

смеси этилацетат/NH4Cl (нас. водн. раствор) в эквиобъемном соотношении, 

экстрагировали и анализировали органическую фазу с помощью метода газовой 

хроматографии. В соответствии с хроматографическими данными рассчитывали выход 

продукта. Для определения препаративного выхода оставшийся реакционной раствор 

выливали в 30 мл воды, экстрагировали этилацетатом (2×30 мл), объединяли 

органические слои и упаривали. Остаток очищали с помощью колоночной жидкостной 

хроматографии. Все данные по каталитической активности исследуемых гомогенных 

ациклических диаминокарбеновых комплексов палладия(II) представлены в 

Обсуждении результатов. 
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3.2.3. Общая процедура проведения реакции Соногаширы при 

использовании гетерогенных прекатализаторов:  

Ациклический диаминокарбеновый комплекс, иммобилизованный на полистирол 

(2aBHA@PS(13%), 2bBHA@PS(13%)) (0,0075 ммоль, 10 моль% в соответствии с 

весовой концентрацией поверхностных комплексов) помещали в виалу на 8 мл. Далее к 

носителю приливали 2 мл ДМФА и выдерживали в течение 10 мин. По достижении 

носителем конечного объема набухания к суспензии приливали раствора 0.075 ммоль 

арилгалогенида, 0.113 ммоль алкина, 30 мг (0.3 ммоль) Et3N и PPh3 (5-10 моль%, если 

это необходимо) в 2 мл ДМФА. Затем виалу помещали в предварительно нагретую 

масляную баню и при интенсивном перемешивании в реакционную суспензию 

последним вносили CuI (1.4 мг, 0.0075 ммоль, 10 моль%). Полученную реакционную 

суспензию перемешивали в течение заданного времени и по окончании охлаждали до 

комнатной температуры. Далее носитель отделяли от реакционного раствора путем 

фильтрации, промывали дополнительной порцией чистого ДМФА (3×3 мл). 

Реакционный раствор выливали в 30 мл воды, экстрагировали этилацетатом (2×30 мл), 

объединяли органические слои и упаривали. Остаток экстрагировали CDCl3 (3×0.2 мл) и 

анализировали с помощью спектроскопии
 
ЯМР 

1
H (1,2-дибромэтан в CDCl3 (50 мкл, 1.5 

моль/л, δ 3.65 м.д.)) использовался в качестве внутреннего стандарта). Для определения 

препаративного выхода остаток очищали с помощью колоночной жидкостной 

хроматографии на силикагеле. Идентификацию продуктов производили по данным 

спектроскопии ЯМР 
1
H и температурам плавления в сравнении с литературными 

значениями. Все данные по каталитической активности исследуемых гетерогенных 

ациклических диаминокарбеновых комплексов палладия(II) представлены в 

Обсуждении результатов. 

3.2.4. Общая процедура проведения реакции Сузуки при использовании 

гетерогенных прекатализаторов:  

Ациклический диаминокарбеновый комплекс, иммобилизованный на полистирол 

(2aBHA@PS(13%), 2bBHA@PS(13%)) (100 мг, 0.0075 ммоль, 10 моль% в соответствии 

с весовой концентрацией поверхностных комплексов) помещали в виалу на 8 мл. Далее 

к носителю приливали 2 мл ДМФА и выдерживали в течение 10 мин. По достижении 

носителем конечного объема набухания к суспензии приливали раствора 0.075 ммоль 

арилгалогенида, 11 мг (0.09 ммоль) фенилбороновой кислоты в 2 мл ДМФА и 

последним вносили 0.3 ммоль К2СO3 (водн. раствор). Затем виалу помещали в 
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предварительно нагретую масляную баню и при интенсивном перемешивании 

полученную реакционную суспензию выдерживали в течение заданного времени. По 

окончании реакции охлаждали до комнатной температуры и носитель отделяли от 

реакционного раствора путем фильтрации, промывали дополнительной порцией чистого 

ДМФА (3×3 мл). Реакционный раствор выливали в 30 мл воды, экстрагировали 

этилацетатом (2×30 мл), объединяли органические слои и упаривали. Остаток 

экстрагировали CDCl3 (3×0.2 мл) и анализировали с помощью спектроскопии
 
ЯМР

 1
H 

(1,2-дибромэтан в CDCl3 (50 мкл, 1.5 моль/л, δ 3.65 м.д.)) использовался в качестве 

внутреннего стандарта). Для определения препаративного выхода остаток очищали с 

помощью колоночной жидкостной хроматографии. Все данные по каталитической 

активности исследуемых гетерогенных ациклических диаминокарбеновых комплексов 

палладия(II) представлены в Обсуждении результатов. 

3.2.5. Общая процедура проведения рециклинга гетерогенных 

прекатализаторов в реакции Соногаширы и Сузуки:. 

 После отделения носителя от реакционной смеси по окончании реакции полимер 

промывали последовательно ДМФА (3×3 мл), CH2Cl2 3 мл (реакция Соногаширы) или 

последовательно Н2O (3×3 мл), МеОН 3мл, ДМФА 3 мл, CH2Cl2 3 мл (реакция Сузуки) и 

высушивали при комнатной температуре при пониженном давлении. Затем 

использовали в повторной реакции. 

3.3. Общая процедура проведения реакции Соногаширы при использовании 

гетерогенных прекатализаторов в шприц-реакторных условиях: 

 

Шприц-реактор:  

 

В объем шприц-реактора (специально подготовленного шприца) помещался 

гетерогенный прекатализатор (2aBHA@PS(30%), 2aDBA@PS(30%), 2aAm@PS(30%)). 

В объем реактора нагнетался ДМФА (2 мл) и суспензия выдерживалась в течение 10 

минут. По достижению носителем конечного объема набухания остаточный ДМФА 

удалялся из объема шприц-реактора с помощью поршня. Далее в объем шприца 
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нагнетались реагирующие компоненты в виде аликвотного раствора, содержащего 62.25 

мг (0.25 ммоль) 1-йод-4-нитробензола, 0.375 ммоль алкина, 101 мг (1 ммоль) Et3N, CuI 

(количество варьировалось от 0 до 10 моль% (0 – 0.025 ммоль)), PPh3 (количество 

варьировалось от 0 до 10 моль% (0 – 0.025 ммоль)) и 1.5 мл ДМФА (ДМФА содержал 

додекан (12.5 ммоль/л), как внутренний стандарт для ГХ). Затем заправленный шприц 

помещали на мешалку, расположенную под углом к поверхности стола и перемешивали 

реакционную суспензию при комнатной температуре в течение 30 минут. По окончании 

перемешивания реакционный раствор удалялся из объема реактора поршневым 

нажатием. Оставшийся в реакторе носитель промывался ДМФА (3×4 мл). Далее в объем 

шприца нагнетались новые реагирующие компоненты в виде аликвотного раствора в 

ДМФА, и циклы многократно повторялись. После каждой реакции реакционные смеси, 

сразу после отделения катализатора, анализировались методами газовой хроматографии 

с пламенно-ионизационным детектором для определения конверсии исходного и выхода 

продукта. Следующий раз реакционная смесь анализировалась подобным образом 

спустя 24 ч выдерживания при комнатной температуре (аналог «hot filtration test»). По 

окончании серии экспериментов все реакционные смеси анализировались с помощью 

атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой для определения 

содержания в растворе палладия, перешедшего в гомогенную фазу с гетерогенного 

носителя в процессе реакции. Пробоподготовка для ИСП-АЭС анализа включала 

кислотное разложение сухого остатка реакционного раствора смесью HNO3-H2O2 в 

условиях кипячения. Все полученные данные представлены в Обсуждении 

результатов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработан метод получения эффективных гетерогенных каталитических систем 

на основе ациклических диаминокарбеновых комплексов палладия, проявляющих 

высокую активность в условиях реакции кросс-сочетания арилйодидов и арилбромидов 

с алкинами (реакция Соногаширы) и фенилбороновой кислотой (реакция Сузуки) на 

широком наборе субстратов, с возможностью многократного использования без 

существенной потери в каталитической активности в пределах до 80 °C. 

2. Металл-промотируемая реакция нуклеофильного присоединения амино-  и 

амидиновых групп к изоцианидам в составе комплексов палладия(II) является удобным 

методом для синтеза и одновременной иммобилизации на функционализированном 

полистироле нехелатных и хелатных ациклических диаминокарбеновых комплексов 

палладия(II). 

3. Основной вклад в каталитическую активность гетерогенных прекатализаторов на 

основе ациклических диаминокарбеновых комплексов палладия вносит палладий, 

обратимо вымываемый в раствор с носителя в процессе реакции. Впервые показано, что 

генерация каталитически активной Pd(0) формы при использовании ациклических 

диаминокарбеновых комплексов палладия(II) в условиях кросс-сочетания Соногаширы 

происходит под действием основания. 

4. Структура диаминокарбенового лиганда оказывает влияние на активность 

гетерогенных прекатализаторов в реакции Соногаширы. С увеличением активности в 

ряду: монопротонный (2aDBA@PS), дипротонный (2aBHA@PS), наблюдается 

уменьшение стабильности ADC-Pd
II
 комплексов к действию Et3N и увеличение доли 

переходящих в раствор каталитических форм.  

  



116 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербургского 

государственного университета (грант № 12.38.195.2014), Министерства 

образования и науки РФ (грант № МК-3322.2014.3) и РФФИ (грант №14-03-32015), а 

также с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ («Магнитно-

резонансные методы исследования», «Методы анализа состава вещества», 

«Рентгенодифракционные методы исследования», «Физические методы 

исследования поверхности», «Термогравиметрические и калориметрические методы 

исследования» и «Образовательного ресурсного центра по направлению химия»). 

Автор выражает благодарность сотрудникам РЦ за помощь при выполнении 

работы. 

  



117 
 

Список литературы: 

[1] Recent Progress in the Use of Pd-Catalyzed C–C Cross-Coupling Reactions in the 

Synthesis of Pharmaceutical Compounds / A. F. P. Biajoli, C. S. Schwalm, J. Limberger 

et al. // J. Braz. Chem. Soc. - 2014. – Vol. 25, No. 12. – P. 2186–2214. 

[2] Torborg C. Recent Applications of Palladium–Catalyzed Coupling Reactions in the 

Pharmaceutical, Agrochemical, and Fine Chemical Industries / C. Torborg, M. Beller // 

Adv. Synth. Catal. – 2009. – Vol. 351, No. 18. – P. 3027–3043. 

[3] Colacot T. Commercial Development of Palladium(0) Catalysts for Highly Selective 

Cross–Coupling Reactions / T. Colacot // Platin. Met. Rev. – 2012. – Vol. 56, No. 2. – P. 

110–116. 

[4] Boeda F. N–Heterocyclic carbene–containing complexes in catalysis / F. Boeda, S. P. 

Nolan // Annu. Reports Sect. ―B‖ Organic Chem. – 2008. – Vol. 104. – P. 184–210. 

[5] Fortman G. C. N–Heterocyclic carbene (NHC) ligands and palladium in homogeneous 

cross–coupling catalysis: a perfect union / G. C. Fortman, S. P. Nolan // Chem. Soc. Rev. 

– 2011. – Vol. 40, No. 10. – P. 5151–5169. 

[6] Hoyos M. ( N –Heterocyclic Carbene)–Palladium Complexes in Catalysis / M. Hoyos, 

D. Guest, O. Navarro // in N–Heterocyclic Carbenes – 2014. – Vol. 4, Weinheim, 

Germany: Wiley–VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2014. – P. 85–110. 

[7] Recent progress of N–heterocyclic carbenes in heterogeneous catalysis / K. V. S. 

Ranganath, S. Onitsuka, A. K. Kumar, and J. Inanaga // Catal. Sci. Technol. – 2013. – 

Vol. 3, No. 9. – P. 2161–2181. 

[8] Sommer W. J. Supported N–heterocyclic carbene complexes in catalysis / W. J. Sommer, 

M. Weck // Coord. Chem. Rev. – 2007. – Vol. 251, No. 5–6. – P. 860–873. 

[9] Slaughter L. M. ―Covalent Self–Assembly‖ Of Acyclic Diaminocarbene Ligands At 

Metal Centers / L. M. Slaughter // Comments Inorg. Chem. – 2008. – Vol. 29, No. 1–2. – 

P. 46–72. 

[10] Slaughter L. M. Acyclic Aminocarbenes in Catalysis / L. M. Slaughter // ACS Catal. – 

2012. – Vol. 2, No. 8. – P. 1802–1816. 

[11] Boyarskiy V. P. Acyclic diaminocarbenes (ADCs) as a promising alternative to N–

heterocyclic carbenes (NHCs) in transition metal catalyzed organic transformations / V. 

P. Boyarskiy, K. V. Luzyanin, and V. Y. Kukushkin // Coord. Chem. Rev. – 2012. – 

Vol. 256, No. 17–18. – P. 2029–2056. 



118 
 

[12] Slaughter L. M. Catalysis with Acyclic Aminocarbene Ligands: Alternatives to NHCs 

with Distinct Steric and Electronic Properties / L. M. Slaughter // in N–Heterocyclic 

Carbenes – 2014, Weinheim, Germany: Wiley–VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2014. 

– P. 499–524. 

[13] Boyarskiy V. P. Palladium–(Acyclic Diaminocarbene) Species as Alternative to 

Palladium–(Nitrogen Heterocyclic Carbenes) in Cross–Coupling Catalysis / V. P. 

Boyarskiy, K. V. Luzyanin, and V. Y. Kukushkin // in Advances in Organometallic 

Chemistry and Catalysis – 2013. – Vol. 53, No. 9, Hoboken, NJ, USA: John Wiley & 

Sons, Inc., 2013. – P. 145–155. 

[14] Merrifield resin supported Pd–NHC complex with a spacer(Pd–NHC@SP–PS) for the 

Sonogashira coupling reaction under copper– and solvent–free conditions / S. N. Jadhav, 

A. S. Kumbhar, S. S. Mali et al. // New J. Chem. – 2015. – Vol. 39, No. 3. – P. 2333–

2341. 

[15] Mohammadi E. Synthesis of polystyrene–supported Pd(II)–NHC complex derived from 

theophylline as an efficient and reusable heterogeneous catalyst for the Heck–Matsuda 

cross–coupling reaction / E. Mohammadi, B. Movassagh // J. Mol. Catal. A Chem. – 

2016. – Vol. 418–419. – P. 158–167. 

[16] Polymer–supported Pd–NHC complexes: Strategies for the development of 

multifunctional systems / V. Sans, F. Gelat, M. I. Burguete et al. // Catal. Today – 2012. 

– Vol. 196, No. 1. – P. 137–147. 

[17] The use of NIR–FT–Raman spectroscopy for the characterization of polymer–supported 

reagents and catalysts / B. Altava, M. Burguete, E. Garc  a–Verdugo et al. // Tetrahedron 

– 2001. – Vol. 57, No. 41. – P. 8675–8683. 

[18] A sensitive colorimetric method for the study of polystyrene merrifield resins and 

chloromethylated macroporous monolithic polymers / F. Galindo, B. Altava, M. I. 

Burguete et al. // J. Comb. Chem. – 2004. – Vol. 6, No. 6. – P. 859–861. 

[19] A viable synthesis of ferrocene tethered NHC–Pd complex via supported ionic liquid 

phase catalyst and its Suzuki coupling activity / V. Gaikwad, R. Kurane, J. Jadhav, R. 

Salunkhe et al. // Appl. Catal. A Gen. – 2013. – Vol. 451. – P. 243–250. 

[20] Pd catalysts immobilized onto gel–supported ionic liquid–like phases (g–SILLPs): A 

remarkable effect of the nature of the support / M. I. Burguete, E. García–Verdugo, I. 

Garcia–Villar et al. // J. Catal. – 2010. – Vol. 269, No. 1. – P. 150–160. 



119 
 

[21] Symmetrical bis–(NHC) palladium(II) complexes: Synthesis, structure, and application 

in catalysis / N. B. Jokić, C. S. Straubinger, S. Li Min Goh et al. // Inorganica Chim. 

Acta – 2010. – Vol. 363, No. 15. – P. 4181–4188. 

[22] Tuning the Catalytic Efficiency of Palladium Supported Complexes (Pd–NHC–SILLPs): 

The Cooperative Effect of the Ionic Liquid–Like Groups / V. Sans, F. Gelat, M. I. 

Burguete et al. // Macromol. Symp. – 2012. – Vol. 317–318, No. 1. – P. 259–266. 

[23] A magnetically separable palladium catalyst containing a bulky N–heterocyclic carbene 

ligand for the Suzuki–Miyaura reaction / Z. Wang, Y. Yu, Y. X. Zhang et al. // Green 

Chem. – 2015. – Vol. 17, No. 1. – P. 413–420. 

[24] Polymer supported ionic liquid phases (SILPs) versus ionic liquids (ILs): how much do 

they look alike / M. I. Burguete, F. Galindo, E. García–Verdugo et al. // Chem. 

Commun. (Camb). – 2007, No. 29. – P. 3086–8. 

[25] Forns P. Merrifield Resin / P. Forns, F. Albericio // in Encyclopedia of Reagents for 

Organic Synthesis – 2003, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2003. – P. 1–7. 

[26] Byun J.–W. Preparation of polymer–supported palladium/N–heterocyclic carbene 

complex for Suzuki cross–coupling reactions / J.–W. Byun, Y.–S. Lee // Tetrahedron 

Lett. – 2004. – Vol. 45, No. 9. – P. 1837–1840. 

[27] Nan G. Suzuki–Miyaura cross–coupling reaction of 1–aryltriazenes with arylboronic 

acids catalyzed by a recyclable polymer–supported N–heterocyclic carbene–palladium 

complex catalyst / G. Nan, F. Ren, M. Luo // Beilstein J. Org. Chem. – 2010. – Vol. 6, 

No. 70. – P. 1–6. 

[28] Polymer–Supported Ionic–Liquid–Like Phases (SILLPs): Transferring Ionic Liquid 

Properties to Polymeric Matrices / V. Sans, N. Karbass, M. I. Burguete et al. // Chem. – 

A Eur. J. – 2011. – Vol. 17, No. 6. – P. 1894–1906. 

[29] Lo H. K. Synthesis of PS–supported NHC–Pd catalyst derived from theobromine and its 

applications in Suzuki–Miyaura reaction / H. K. Lo, F. T. Luo // J. Chinese Chem. Soc. – 

2012. – Vol. 59, No. 3. – P. 394–398. 

[30] Kim J.–H. Polymer–supported N–heterocyclic carbene–palladium complex for 

heterogeneous Suzuki cross–coupling reaction / J.–H. Kim, J.–W. Kim, M. 

Shokouhimehr, Y.–S. Lee // J. Org. Chem. – 2005. – Vol. 70, No. 17. – P. 6714–20. 

[31] Toward Tunable Immobilized Molecular Catalysts: Functionalizing the Methylene 

Bridge of Bis(N–heterocyclic carbene) Ligands / R. Zhong, A. Pöthig, S. Haslinger et al. 



120 
 

// Chempluschem – 2014. – Vol. 79, No. 9. – P. 1294–1303. 

[32] Khairnar B. Amidation of Aryl Halides with Isocyanides Using a Polymer–Supported 

Palladium–N–Heterocyclic Carbene Complex as an Efficient, Phosphine–Free and 

Heterogeneous Recyclable Catalyst / B. Khairnar, B. Bhanage // Synthesis (Stuttg). – 

2014. – Vol. 46, No. 09. – P. 1236–1242. 

[33] Carbonylative Cyclization of o–Halobenzoic Acids for Synthesis of N–Substituted 

Phthalimides Using Polymer–Supported Palladium–N–Heterocyclic Carbene as an 

Efficient, Heterogeneous, and Reusable Catalyst / M. Khedkar, S. Khan, K. Dhake, B. 

Bhanage // Synthesis (Stuttg). – 2012. – Vol. 44, No. 16. – P. 2623–2629. 

[34] A Simple, Efficient, and Recyclable Phosphine–Free Catalytic System for Carbonylative 

Suzuki Coupling Reaction of Aryl and Heteroaryl Iodides / Z. Qureshi, K. Deshmukh, P. 

Tambade, B. Bhanage // Synthesis (Stuttg). – 2011. – Vol. 2011, No. 02. – P. 243–250. 

[35] An efficient and heterogeneous recyclable palladium catalyst for chemoselective 

conjugate reduction of α,β–unsaturated carbonyls in aqueous medium / D. B. Bagal, Z. 

S. Qureshi, K. P. Dhake et al. // Green Chem. – 2011. – Vol. 13, No. 6. – P. 1490–1494. 

[36] PS–Pd–NHC: an efficient and heterogeneous recyclable catalyst for direct reductive 

amination of carbonyl compounds with primary/secondary amines in aqueous medium / 

D. B. Bagal, R. A. Watile, M. V. Khedkar et al. // Catal. Sci. Technol. – 2012. – Vol. 2, 

No. 2. – P. 354–358. 

[37] Aminocarbonylation of aryl iodides with primary and secondary amines in aqueous 

medium using polymer supported palladium–N–heterocyclic carbene complex as an 

efficient and heterogeneous recyclable catalyst / Z. S. Qureshi, S. A. Revankar, M. V. 

Khedkar, B. M. Bhanage // Catal. Today – 2012. – Vol. 198, No. 1. – P. 148–153. 

[38] Polymer–supported Pd–NHC complexes: Strategies for the development of 

multifunctional systems / V. Sans, F. Gelat, M. I. Burguete et al. // Catal. Today – 2012. 

– Vol. 196, No. 1. – P. 137–147. 

[39] N–Heterocyclic carbene–palladium complex on polystyrene resin surface as polymer–

supported catalyst and its application in Suzuki cross–coupling reaction / J.–H. Kim, B.–

H. Jun, J.–W. Byun, Y.–S. Lee // Tetrahedron Lett. – 2004. – Vol. 45, No. 30. – P. 

5827–5831. 

[40] Macroporous polystyrene–supported palladium catalyst containing a bulky N–

heterocyclic carbene ligand for Suzuki reaction of aryl chlorides / D.–H. Lee, J.–H. Kim, 



121 
 

B.–H. Jun et al. // Org. Lett. – 2008. – Vol. 10, No. 8. – P. 1609–12. 

[41] Metal Complexes of N–Heterocyclic Carbenes—A New Structural Principle for 

Catalysts in Homogeneous Catalysis / W. A. Herrmann, M. Elison, J. Fischer et al. // 

Angew. Chemie Int. Ed. English – 1995. – Vol. 34, No. 21. – P. 2371–2374. 

[42] Qin Y. Suzuki–Miyaura Cross–Coupling of Arenediazonium Salts with Arylboronic 

Acids Catalyzed by a Recyclable Polymer–Supported N–Heterocyclic Carbene–

Palladium Catalyst / Y. Qin, W. Wei, M. Luo // Synlett – 2007. – Vol. 2007, No. 15. – P. 

2410–2414. 

[43] Kang T. An Active and Recyclable Polystyrene–Supported N–Heterocyclic Carbene–

Palladium Catalyst for the Suzuki Reaction of Arylbromides with Arylboronic Acids 

under Mild Conditions / T. Kang, Q. Feng, M. Luo // Synlett – 2005, No. 15. – P. 2305–

2308. 

[44] Desulfitative Suzuki Cross–Couplings of Arylsulfonyl Chlorides and Boronic Acids 

Catalyzed by a Recyclable Polymer–Supported N–Heterocyclic Carbene–Palladium 

Complex Catalyst / S. Zhang, X. Zeng, Z. Wei et al. // Synlett – 2006. – Vol. 2006, No. 

12. – P. 1891–1894. 

[45] Carbon coated magnetic nanoparticles as supports in microwave–assisted palladium 

catalyzed Suzuki–Miyaura couplings / S. Wittmann, J.–P. Majoral, R. N. Grass et al. // 

Green Process. Synth. – 2012. – Vol. 1, No. 3. – P. 275–279. 

[46] Polymer–Supported Carbene Complexes of Palladium: Well–Defined, Air–Stable, 

Recyclable Catalysts for the Heck Reaction / J. Schwarz, V. P. W. Böhm, M. G. 

Gardiner et al. // Chem. – A Eur. J. – 2000. – Vol. 6, No. 10. – P. 1773–1780. 

[47] Suzuki–MiyauraCross–Coupling Reaction of Naphthyl Triflate with Indole Boronic 

Acids Catalyzed by a Recyclable Polymer–Supported N–Heterocyclic Carbene–

Palladium Complex Catalyst: Synthesis of Naphthalene–Linked Bis–Heterocycles / P. 

Aravinda Reddy, A. Babul Reddy, G. Ramachandra Reddy, N. Subbarami Reddy // J. 

Heterocycl. Chem. – 2013. – Vol. 50, No. 6. – P. 1451–1456. 

[48] Copper–free Sonogashira cross–coupling reaction catalyzed by polymer–supported N–

heterocyclic carbene palladium complex / J.–H. Kim, D.–H. Lee, B.–H. Jun, Y.–S. Lee // 

Tetrahedron Lett. – 2007. – Vol. 48, No. 40. – P. 7079–7084. 

[49] Michelin R. A. Aminocarbene complexes derived from nucleophilic addition to 

isocyanide ligands / R. A. Michelin, A. J. L. Pombeiro, M. F. C. Guedes da Silva // 



122 
 

Coord. Chem. Rev. – 2001. – Vol. 218. – P. 75–112. 

[50] Metal–Mediated and Metal–Catalyzed Reactions of Isocyanides / V. P. Boyarskiy, N. A. 

Bokach, K. V. Luzyanin, V. Y. Kukushkin // Chem. Rev. – 2015. – Vol. 115, No. 7. – P. 

2698–2779. 

[51] From Isonitriles to Carbenes: Synthesis of New NAC− and NHC−Palladium(II) 

Compounds and Their Catalytic Activity / A. S. K. Hashmi, C. Lothsch tz, C. Böhling, 

F. Rominger // Organometallics – 2011. – Vol. 30, No. 8. – P. 2411–2417. 

[52] Moncada A. I. A palladium Chugaev carbene complex as a modular, air–stable catalyst 

for Suzuki–Miyaura cross–coupling reactions / A. I. Moncada, M. A. Khan, L. M. 

Slaughter // Tetrahedron Lett. – 2005. – Vol. 46, No. 9. – P. 1399–1403. 

[53] Modular Chelated Palladium Diaminocarbene Complexes: Synthesis, Characterization, 

and Optimization of Catalytic Suzuki−Miyaura Cross–Coupling Activity by Ligand 

Modification / A. I. Moncada, S. Manne, J. M. Tanski, L. M. Slaughter // 

Organometallics – 2006. – Vol. 25, No. 2. – P. 491–505. 

[54] Moncada A. I. Sterically controlled formation of monodentate versus chelating carbene 

ligands from phenylhydrazine / A. I. Moncada, J. M. Tanski, L. M. Slaughter // J. 

Organomet. Chem. – 2005. – Vol. 690, No. 24–25. – P. 6247–6251. 

[55] Kras’ko S. A. Comparative activity of aryl, alkyl, and cycloalkyl halides in the suzuki 

reaction catalyzed with acyclic diaminocarbene complex of palladium / S. A. Kras’ko, S. 

S. Zlotskii, V. P. Boyarskii // Russ. J. Gen. Chem. – 2015. – Vol. 85, No. 11. – P. 2541–

2546. 

[56] Valishina E. A. New acyclic aminocarbene palladium(II) complexes as convenient 

catalysts for the Sonogashira and Suzuki cross–coupling / E. A. Valishina, T. M. 

Buslaeva, K. V. Luzyanin // Russ. Chem. Bull. – 2013. – Vol. 62, No. 6. – P. 1361–

1365. 

[57] Novel Metal–mediated (M = Pd, Pt) coupling between isonitriles and benzophenone 

hydrazone as a route to aminocarbene complexes exhibiting high catalytic activity 

(M=Pd) in the Suzuki–Miyaura reaction / K. V. Luzyanin, A. G. Tskhovrebov, M. 

Carolina Cariaset al. // Organometallics – 2009. – Vol. 28, No. 22. – P. 6559–6566. 

[58] ADC–Based Palladium Catalysts for Aqueous Suzuki–Miyaura Cross–Coupling Exhibit 

Greater Activity than the Most Advantageous Catalytic Systems / M. A. Kinzhalov, K. 

V. Luzyanin, V. P. Boyarskiy et al. // Organometallics – 2013. – Vol. 32, No. 18. – P. 



123 
 

5212–5223. 

[59] Novel Palladium–Aminocarbene Species Derived from Metal–Mediated Coupling of 

Isonitriles and 1,3–Diiminoisoindoline: Synthesis and Catalytic Application in Suzuki–

Miyaura Cross–Coupling / R. S. Chay, K. V. Luzyanin, V. Y. Kukushkin et al. // 

Organometallics – 2012. – Vol. 31, No. 6. – P. 2379–2387. 

[60] Chay R. S. Evaluation of catalytic properties of aminocarbene species derived from the 

integration between 3–iminoisoindolin–1–ones and palladium–bound isonitriles in 

Suzuki–Miyaura cross–coupling / R. S. Chay, K. V. Luzyanin // Inorganica Chim. Acta 

– 2012. – Vol. 380, No. 1. – P. 322–327. 

[61] Substituent R–Dependent Regioselectivity Switch in Nucleophilic Addition of N –

Phenylbenzamidine to Pd
II
 – and Pt

II
 –Complexed Isonitrile RN≡C Giving 

Aminocarbene–Like Species / A. G. Tskhovrebov, K. V. Luzyanin, M. L. Kuznetsov et 

al. // Organometallics – 2011. – Vol. 30, No. 4. – P. 863–874. 

[62] Synthesis of acyclic diaminocarbene palladium complex featuring triethoxysilane moiety 

/ V. A. Rassadin, A. A. Yakimanskiy, E. V. Eliseenkov, V. P. Boyarskiy // Inorg. Chem. 

Commun. – 2015. – Vol. 61. – P. 21–23. 

[63] Espinosa E. Hydrogen bond strengths revealed by topological analyses of 

experimentally observed electron densities / E. Espinosa, E. Molins, C. Lecomte // 

Chem. Phys. Lett. – 1998. – Vol. 285, No. 3–4. – P. 170–173. 

[64] Intermolecular hydrogen bond energies in crystals evaluated using electron density 

properties: DFT computations with periodic boundary conditions / M. V Vener, A. N. 

Egorova, A. V Churakov, V. G. Tsirelson // J. Comput. Chem. – 2012. – Vol. 33, No. 

29. – P. 2303–2309. 

[65] A Combined Experimental and Theoretical Study Examining the Binding of N–

Heterocyclic Carbenes (NHC) to the Cp*RuCl (Cp* = η
5
–C5Me5) Moiety : Insight into 

Stereoelectronic Differences between Unsaturated and Saturated NHC Ligands / A. C. 

Hillier, W. J. Sommer, B. S. Yong et al. // Organometallics – 2003. – Vol. 22, No. 21. – 

P. 4322–4326. 

[66] Glendening E. D. Natural bond orbital methods / E. D. Glendening, C. R. Landis, F. 

Weinhold // Wiley Interdiscip. Rev. Comput. Mol. Sci. – 2012. – Vol. 2, No. 1. – P. 1–

42. 

[67] Mechanism of formation of carbene derivatives from the reaction of binuclear halo–



124 
 

bridged palladium(II) isocyanide complexes with aromatic amines / L. Calligaro, P. 

Uguagliati, B. Crociani, U. Belluco // J. Organomet. Chem. – 1977. – Vol. 142, No. 1. – 

P. 105–115. 

[68] Arduengo A. J. A stable crystalline carbene / A. J. Arduengo, R. L. Harlow, M. Kline // 

J. Am. Chem. Soc. – 1991. – Vol. 113, No. 1. – P. 361–363. 

[69] Boyarskaya I. A. Theoretical study of the structure of acyclic diaminocarbene ligands in 

Pd(II) complexes / I. A. Boyarskaya, V. P. Boyarskii // Russ. J. Gen. Chem. – 2015. – 

Vol. 85, No. 4. – P. 894–898. 

[70] Metal–mediated coupling of amino acid esters with isocyanides leading to new chiral 

acyclic aminocarbene complexes / T. B. Anisimova, M. F. C. Guedes da Silva, V. Y. 

Kukushkin et al. // Dalt. Trans. – 2014. – Vol. 43, No. 42. – P. 15861–15871. 

[71] Brookhart M. Agostic interactions in transition metal compounds / M. Brookhart, M. L. 

H. Green, G. Parkin // Proc. Natl. Acad. Sci. – 2007. – Vol. 104, No. 17. – P. 6908–

6914. 

[72] A New Route to Acyclic Diaminocarbenes via Lithium−Halogen Exchange / D. R. 

Snead, I. Ghiviriga, K. A. Abboud, S. Hong  // Org. Lett. – 2009. – Vol. 11, No. 15. – P. 

3274–3277. 

[73] Catalytic activity of palladium(II) diaminocarbene complexes in the Sonogashira and 

Suzuki reactions / V. N. Mikhailov, E. A. Savicheva, V. N. Sorokoumov, V. P. 

Boyarskii // Russ. J. Org. Chem. – 2013. – Vol. 49, No. 4. – P. 551–554. 

[74] Palladium–ADC complexes as efficient catalysts in copper–free and room temperature 

Sonogashira coupling / E. A. Valishina, M. F. C. G. Da Silva, M. A. Kinzhalov et al. // J. 

Mol. Catal. A Chem. – 2014. – Vol. 395. – P. 162–171. 

[75] P. Paul, R. J. Butcher, and S. Bhattacharya, Palladium complexes of 2–formylpyridine 

thiosemicarbazone and two related ligands: Synthesis, structure and, spectral and 

catalytic properties // Inorganica Chim. Acta – 2015. – Vol. 425. – P. 67–75. 

[76] Synthesis, structural characterization and in vitro anti–cancer activity of functionalized 

N–heterocyclic carbene platinum and palladium complexes / G. Dahm, C. Bailly, L. 

Karmazin, S. Bellemin–Laponnaz // J. Organomet. Chem. – 2015. – Vol. 794. – P. 115–

124. 

[77] Palladium complexes of the N–fused heterocycle derived abnormal N–heterocyclic 

carbenes for the much–preferred Cu–free and the amine–free Sonogashira coupling in air 



125 
 

/ A. John, S. Modak, M. Madasu, M. Katari, P. Ghosh // Polyhedron – 2013. – Vol. 64. – 

P. 20–29. 

[78]  o   r  . Efficient, Selective, and Recyclable Palladium Catalysts in Carbon−Carbon 

Coupling Reactions / A. Moln r // Chem. Rev. – 2011. – Vol. 111, No. 3. – P. 2251–

2320. 

[79] Ananikov V. P. Toward the Ideal Catalyst: From Atomic Centers to a ―Cocktail‖ of 

Catalysts / V. P. Ananikov, I. P. Beletskaya // Organometallics – 2012. – Vol. 31, No. 5. 

– P. 1595–1604. 

[80] Kashin A. S. Catalytic C–C and C–heteroatom bond formation reactions: In situ 

generated or preformed catalysts? Complicated mechanistic picture behind well–known 

experimental procedures / A. S. Kashin, V. P. Ananikov // J. Org. Chem. – 2013. – Vol. 

78, No. 22. – P. 11117–11125. 

[81] Miltsov S. New acyclic Pd–diaminocarbene catalyst for Suzuki arylation of meso–

chlorosubstituted tricarboindocyanine dyes / S. Miltsov, V. Karavan, V. P. Boyarsky, S. 

Gómez–De Pedro, J. Alonso–Chamarro, M. Puyol  // Tetrahedron Lett. – 2013. – Vol. 

54, No. 10. – P. 1202–1204. 

[82] Kinzhalov M. A. Reversible chelating in acyclic diaminocarbene palladium complex 

containing hydrazide fragment / M. A. Kinzhalov, A. M. Borozdinova, I. A. Boyarskaya 

et al. // Russ. J. Gen. Chem. – 2014. – Vol. 84, No. 11. – P. 2138–2141. 

[83] Coupling between 3–Iminoisoindolin–1–ones and Complexed Isonitriles as a Metal–

Mediated Route to a Novel Type of Palladium and Platinum Iminocarbene Species / K. 

V. Luzyanin, A. J. L. Pombeiro, M. Haukka, V. Y. Kukushkin // Organometallics – 

2008. – Vol. 27, No. 20. – P. 5379–5389. 

[84] Application of palladium complexes bearing acyclic amino(hydrazido)carbene ligands as 

catalysts for copper–free Sonogashira cross–coupling / S. Timofeeva, M. A. Kinzhalov, 

E. Valishina et al. // J. Catal. – 2015. – Vol. 329. – P. 449–456. 

[85] Luzyanin K. V. Carbene Complexes Derived from Metal–Bound Isocyanides: Recent 

Advances / K. V. Luzyanin, A. J. L. Pombeiro // in Isocyanide Chemistry – 2012, 

Weinheim, Germany: Wiley–VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2012. – P. 531–550. 

[86] Novel Reactivity Mode of Metal Diaminocarbenes: Palladium(II)–Mediated Coupling 

between Acyclic Diaminocarbenes and Isonitriles Leading to Dinuclear Species / A. G. 

Tskhovrebov, K. V. Luzyanin, F. M. Dolgushin et al. // Organometallics – 2011. – Vol. 



126 
 

30, No. 12. – P. 3362–3370. 

[87] ADC–metal complexes as effective catalysts for hydrosilylation of alkynes / B. G. M. 

Rocha, E. A. Valishina, R. S. Chay et al. // J. Catal. – 2014. – Vol. 309. – P. 79–86. 

[88] Coupling of C–amino aza–substituted heterocycles with an isocyanide ligand in 

palladium(II) complex / M. A. Kinzhalov, K. V. Luzyanin, V. P. Boyarskiy, M. Haukka 

et al. // Russ. Chem. Bull. – 2013. – Vol. 62, No. 3. – P. 758–766. 

[89] Wanniarachchi Y. A. Palladium complexes of bis(acyclic diaminocarbene) ligands with 

chiral N–substituents and 8–membered chelate rings / Y. A. Wanniarachchi, S. S. 

Subramanium, L. M. Slaughter // J. Organomet. Chem. – 2009. – Vol. 694, No. 20. – P. 

3297–3305. 

[90] Wanniarachchi Y. A. One–step assembly of a chiral palladium bis(acyclic 

diaminocarbene) complex and its unexpected oxidation to a bis(amidine) complex / Y. A 

Wanniarachchi, L. M. Slaughter // Chem. Commun. – 2007, No. 31 – P. 3294. 

[91] Elangovan A. Sonogashira coupling reaction with diminished homocoupling / A. 

Elangovan, Y.-H. Wang, T.-I. Ho // Org. Lett. –  2003. –  Vol. 5, No. 11, –  PP. 1841–

1844.  

[92] V. V. Grushin and H. Alper, Transformations of Chloroarenes, Catalyzed by Transition–

Metal Complexes // Chem. Rev. – 1994. – Vol. 94, No. 4. – P. 1047–1062. 

[93] Armarego W. L. F. Purification of Organic Chemicals / W. L. F. Armarego, C. L. L. 

Chai // in Purification of Laboratory Chemicals – 2009, Elsevier, 2009. – P. 88–444. 

[94] Brasche G.  C–H Functionalization/C–N Bond Formation: Copper–Catalyzed Synthesis 

of Benzimidazoles from Amidines / G. Brasche, S. L. Buchwald // Angew. Chemie Int. 

Ed. – 2008. – Vol. 47, No. 10. – P. 1932–1934. 

[95] Selective N–alkylation of amines using nitriles under hydrogenation conditions: facile 

synthesis of secondary and tertiary amines / T. Ikawa, Y. Fujita, T. Mizusaki et al. // 

Org. Biomol. Chem. – 2012. – Vol. 10, No. 2. – P. 293–304. 

[96] Wang Y. Palladium–Catalyzed Intramolecular C(sp
2
)–H Amidination by Isonitrile 

Insertion Provides Direct Access to 4–Aminoquinazolines from N –Arylamidines / Y. 

Wang, H. Wang, J. Peng, Q. Zhu // Org. Lett. – 2011. – Vol. 13, No. 17. – P. 4604–

4607. 

[97] Rousselet G. Copper(I)–induced addition of amines to unactivated nitriles: The first 

general one–step synthesis of alkyl amidines / G. Rousselet, P. Capdevielle, M. Maumy 



127 
 

// Tetrahedron Lett. – 1993. – Vol. 34, No. 40. – P. 6395–6398. 

[98] Otsuka S. Univalent palladium complexes / S. Otsuka, Y. Tatsuno, K. Ataka // J. Am. 

Chem. Soc. – 1971. – Vol. 93, No. 24. – P. 6705–6706. 

[99] Synthesis and Simple Immobilization of Palladium(II) Acyclic Diaminocarbene 

Complexes on Polystyrene Support as Efficient Catalysts for Sonogashira and Suzuki–

Miyaura Cross–Coupling / V. N. Mikhaylov, V. N. Sorokoumov, K. A. Korvinson et al. 

// Organometallics – 2016. – Vol. 35, No. 11. – P. 1684–1697. 

 

  



128 
 

Приложение 

Спектры ЯМР  

 

 

2aBHA 



129 
 

1H–1H NOESY (400 MHz, CDCl3–ДМСО–d6 10:1) для 2aBHA 

 

 



130 
 

2bBHA 

 

 

 



131 
 

1H–1H NOESY (400 MHz, CDCl3) для 2bBHA  

 

 

 



132 
 

3aBHA 

 

 

 



133 
 

1H–1H NOESY (400 MHz, CDCl3) для 3aBHA 

 

 

 

 

 



134 
 

4aBHA 

 

 



135 
 

3bBHA 

 

 

  



136 
 

2aBA 

 

   



137 
 

2aMBA 

 

 

 

 

 



138 
 

 

 

ppm (t1)

1.02.03.04.05.06.07.08.0

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

7
.6

6
2

7
.3

1
8

7
.3

0
0

7
.2

8
0

7
.2

6
0

7
.1

7
2

7
.1

6
9

7
.1

6
4

7
.1

5
3

7
.1

4
6

7
.1

2
9

7
.1

2
6

7
.1

0
8

7
.0

1
1

7
.0

0
9

6
.9

9
1

5
.5

0
7

1
.9

2
5

1
.8

9
5

1
.5

5
9

1
.4

6
6

1
.4

3
1

1
.0

9
5

9
.0

0

9
.0

2
6

.9
1

7
.1

6

2
.7

4
2

.2
2

0
.9

0

0
.6

9

1
.5

2
2

.5
1

1
.2

6

3
.5

6

400.13 МГц, Растворитель - CDCl3

Pd

Cl

C

N N

C

HN

N Pd

C

Cl

N N

C

HN

N

2b
57%

2b*
43%

ppm (t1)

050100150200

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

1
9

1
.7

6
2

1
8

9
.3

9
2

1
8

3
.2

3
1

1
8

2
.7

3
1

1
5

0
.6

4
8

1
4

6
.5

0
9

1
2

8
.8

6
6

1
2

8
.2

6
9

1
2

5
.7

8
1

1
2

5
.6

1
5

1
2

5
.5

4
2

1
2

5
.4

8
0

1
2

5
.3

6
0

7
7

.3
1

7

7
7

.0
0

0

7
6

.6
8

2

5
5

.8
8

2

5
4

.6
2

4

3
0

.1
4

3

2
9

.5
8

4

2
9

.1
3

0

2
8

.8
3

8

1
7

.6
9

8

1
6

.8
3

0

100.61 МГц, CDCl3

12b 
57% 
 

12b* 
43% 
 



139 
 

 

 

ppm (t1)

1.02.03.04.05.06.07.08.0

0

100000000

200000000

300000000

400000000

7
.7

6
2

7
.3

0
1

7
.2

7
3

7
.2

6
0

7
.2

4
5

7
.1

9
9

7
.1

7
6

7
.1

5
6

7
.1

4
8

7
.0

6
3

7
.0

3
7

6
.9

8
3

6
.9

5
9

6
.6

3
6

6
.6

2
4

6
.6

0
7

6
.5

9
5

5
.5

9
6

3
.7

2
3

1
.5

8
0

1
.5

1
1

1
.4

7
2

1
.1

5
9

0
.8

8

0
.6

3

9
.0

1

9
.0

0
6

.6
3

6
.6

3

5
.1

0

3
.4

1

5
.2

2

300.13 МГц, CDCl3

PdC

N N

C

HN

N Pd

C

Cl

N N

C

HN

N

O O

2c
58%

2c*
48%

Cl

ppm (t1)

50100150200

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

1
8

9
.6

0
2

1
8

7
.4

2
5

1
7

9
.5

3
1

1
6

0
.6

0
5

1
6

0
.3

5
6

1
5

1
.3

2
4

1
4

6
.8

5
2

1
3

3
.0

4
6

1
3

2
.7

2
3

1
2

8
.5

8
4

1
2

7
.9

6
3

1
2

6
.8

1
4

1
2

6
.3

0
7

1
2

5
.0

1
2

1
2

4
.8

2
1

1
2

4
.6

5
3

1
1

2
.6

8
1

1
1

2
.6

2
4

7
7

.4
2

4

7
7

.0
0

0

7
6

.5
7

7

5
5

.8
6

4

5
5

.1
0

7

5
4

.6
8

8

3
0

.1
6

8

2
9

.6
3

7

2
9

.2
9

3

2
8

.9
8

7

75.47 МГц, CDCl3

12c 
52% 12c* 

48% 



140 
 

 

 

 

ppm (t1)

0.05.0

0

100000000

200000000

300000000

400000000

7
.7

6
1

7
.3

3
2

7
.3

1
7

7
.2

9
9

7
.2

9
6

7
.2

6
0

7
.2

0
9

7
.1

9
7

7
.1

9
0

7
.1

7
0

7
.1

0
4

7
.1

0
0

7
.0

9
6

7
.0

8
0

7
.0

2
4

7
.0

0
5

5
.6

3
5

3
.3

6
2

3
.3

4
5

3
.3

2
8

3
.3

1
1

3
.2

9
3

3
.2

7
6

3
.2

5
9

3
.2

0
5

3
.1

8
8

3
.1

7
1

3
.1

5
4

3
.1

3
7

3
.1

2
0

3
.1

0
3

2
.1

6
4

1
.5

8
1

1
.5

2
7

1
.4

8
7

1
.2

5
2

1
.2

3
5

1
.2

2
2

1
.2

0
5

1
.0

7
7

0
.7

3
4

0
.7

1
7

0
.7

0
0

3
.7

0
3

.6
9

9
.0

0

9
.2

1
1

.4
5

2
.9

9

1
.2

2
2

.6
6

0
.3

4
1

.0
9

0
.3

0

1
.0

7

400.13 МГц, CDCl3

Pd

Cl

C

N N

C

HN

N Pd

C

N N

C

HN

N

iPriPr

2d
77%

2d*
33%

Cl

ppm (t1)

050100150

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

6000000001
9

0
.1

0
1

1
8

8
.0

9
8

1
7

9
.8

0
8

1
4

8
.1

8
9

1
4

2
.4

4
0

1
3

2
.6

9
1

1
3

2
.4

8
0

1
3

0
.7

9
6

1
3

0
.5

3
3

1
2

9
.8

0
3

1
2

9
.4

9
0

1
2

7
.2

0
9

1
2

7
.1

6
6

1
2

6
.7

7
8

1
2

6
.2

5
4

1
2

6
.2

1
0

1
2

6
.0

0
8

1
2

5
.7

8
1

1
2

5
.6

1
3

1
2

5
.2

3
5

7
7

.3
1

7

7
7

.0
0

0

7
6

.6
8

2

5
5

.9
0

7

5
4

.7
3

5

3
0

.9
0

5

3
0

.1
6

7

2
9

.6
0

1

2
9

.2
9

5

2
8

.9
8

1

2
7

.7
8

5

2
7

.2
6

0

2
3

.7
9

2

2
2

.5
0

5

2
2

.3
2

5
100.61 МГц, CDCl3

12d 
77% 
 

12d* 
33% 
 



141 
 

ИК спектры: 
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ИК спектр 2aBHA@PS(30%) после реакции Соногоширы (условия шприц–реактора). 
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2aAm@PS(30%) 
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