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Общая характеристика работы. 

Актуальность работы. 

Среди  многообразия  химических  реакций,  каталитические  процессы  часто 

характеризуются наиболее высокой эффективностью. Однако требования, предъявляемые 

к  современным  катализаторам,  становятся  все  более  жесткими.  Они  должны  обладать 

высокой  активностью  и  стереоселективностью,  быть  способны  к  рециклизащш, 

соответствовать  требованиям  «зеленой  химии»  и  многое  другое.  Основой для создания 

подобного  рода  каталитических  систем  могут  служить  различные  типы  полимеров. 

Полимеры  менее  дороги  и  в  целом  более  технологичны,  чем  неорганические 

кристаллические материалы, и предоставляют уникальную возможность сочетать в одном 

материале  высокие  термомеханические  и каталитические  свойства.  Они  весьма удобны 

для создания гибридных материалов, поскольку полимерная цепь предоставляет широкие 

возможности  для  введения  функциональных  групп  и  активных  центров  различной 

природы.  Варьирование  строения  полимерной  цепи  позволяет  осуществлять  «тонкую 

настройку»  необходимых  параметров  и  свойств,  тем  самым  создавая  предпосылки  для 

получения  материалов  с  заданными  свойствами.  Свойственная  полимерам  аномально 

низкая  энтропия  делает  их  высоко  восприимчивыми  к  разного  рода  воздействиям,  это 

позволяет  создавать  «управляемые»  системы  на  базе  полимеров.  Полимерная  матрица 

может служить стабилизатором наночастиц металлов, что весьма актуально для катализа. 

Перечисленные  выше  особенности  полимеров  обуславливают  перспективность  и 

актуальность  задачи  дизайна  и  синтеза  новых  эффективных  катализаторов  на  основе 

различных типов полимеров. 

Целью данной диссертационной  работы является создание новых типов структурно 

упорядоченных,  конформационно  настраиваемых  каталитических  и 

электрокаталитических систем на основе комплексов переходных металлов (Pd, Ni, Cu, Ti) 

с полимерными  или полимеризуемыми  лигандами  и изучение механизма их действия в 

реакциях образования СС связи и радикальных процессах восстановительного характера. 

Научная новизна: 

•  Разработан  электрохимический  способ  введения  ионов  Pd(II)  и  Ni(II)  в  полимерную 

матрицу,  содержащую  бихинолильные  (biQ)  группы,  способные  к  координации,  с 

использованием техники растворимых анодов; 

•  Разработан  метод  электрохимического  синтеза  гетерополиядерных  полимерных 

комплексов,  содержащих  ионы  Pd(II)  и  Cu(I)    каталитических  систем  для  реакции 

Сологаширы  и  других  процессов,  требующих  наличия  сокатализатора.  Полученная 
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гетерополиметаллическая  система  является  первым  примером  электрохимического 

синтеза полиядерных CuPdсодержащих полимерных систем; 

•  Обнаружена  высокая  каталитическая  активность  синтезированных  полиамидных 

комплексов  Pd(II),  Ni(II)  и  Cu(I),  а  также  наночастиц  Pd,  стабилизированных 

полипиррольной  матрицей,  в реакциях  образования  связи  Csp'Csp*  и  Csp*Csp  (реакции 

Сузуки  и  Соногаширы,  цианирование  и  каскадные  циклизации  с  образованием 

бензофурана  и  индола).  Преимуществом  разработанных  процессов  являются  малое 

количество катализатора (< 0.05%),  возможность его рециклизации, а также проведение 

реакции в водном растворе; 

•  Показано, что каталитическая активность Pdполипиррольного нанокомпозита зависит от 

диаметра РРусфер, что связано с ограничениями транспорта реагентов; 

•  Исследована  новая  каталитическая  система    1(Т ̂полипирролил)3

титаноцендихлоридопропан,  основным  каталитическим  центром  которой  служат 

электрохимически восстановленные Ті(Ш)содержащие  группы, связанные с полимерной 

матрицей  гибким  спейсером.  Показано,  что  они  весьма  эффективны  в  реакциях 

селективного  восстановительного  дегалогенирования  бензилгалогенидов  и 

региоселективного  раскрытия  эпоксидов  с  образованием  первичных  спиртов.  Метод 

позволяет  минимизировать  вклад  побочных  процессов  путем  точной  установки 

потенциала  реакции  и  применим  для  полифункциональных  соединений,  т.к.  не 

затрагивает нитро, карбонильную и другие легко восстанавливающиеся группы. 

•  На  основании  данных  циклической  вольтамперометрии,  численного  моделирования 

кинетики  отдельных  стадий,  а  также  расчетов  геометрии  молекулярных  комплексов  с 

координацией  Ті    Hal  или  Ti  ONO,  предложен  механизм  электрокаталитического 

процесса восстановительного дегалогенирования; 

Практическая значимость: 

Предложен  метод  последовательной  электрохимической  иммобилизации  ионов 

различных металлов на одном полимерном макролиганде, что представляет интерес для 

проведения  реакций,  требующих  одновременного  использования  катализатора  и  со

катализатора.  Разработаны  новые  металополимерные  катализаторы  образования  СС 

связи  (реакции  цианирования,  Сузуки,  Соногаширы),  а  также  ряда  реакций 

восстановительного  характера,  высоко  эффективные  (количество  катализатора  <  0.05 

мольн.%)  и  способные  к  неоднократной  рециклизации  практически  без  снижения 

активности, которые могут быть использованы в лабораторной практике. 

Апробация  работы: Материалы  диссертационной  работы  представлены  на следующих 

конференциях:  Int. Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials  (WEEM 2009), 
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Szczyrk, Poland, 2009; 6th  ECHEMS Meeting (Electrochemistry  in  functional  molecules and 

materials), Sandjberg,  Denmark,  2010;  5th  ECHEMS  Meeting,  Weingarten,  Germany, 2009; 

Int.  Conference  on  Organometallic  Chemistry,  Rennes,  France.2008;  XVI  Совещание  по 

Электрохимии Органических Соединений «ЭХОС 2006», г. Новочеркасск, 2006. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  5  статей  и  5  тезисов  на 

всероссийских и международных конференциях. 

Структура  работы:  Диссертационная  работа  содержит  165  страниц  и  состоит  из 

введения,  обзора  литературы,  обсуждения  результатов,  экспериментальной  части, 

выводов,  списка  литературы  (189  ссылок).  Она  включает  28  таблиц, 27  рисунков  и 31 

схему. 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Российского  фонда  фундаментальных 

исследований (проекты № 050332759, № 080300142, № 090312114, № 090390714). 

Основное содержание работы. 

В настоящей работе исследованы металлосодержащие системы на основе двух типов 

полимеров, обладающих  различным типом проводимости  это электронные полимеры и 

редоксполимеры. 

1. Редоксполимеры,  содержащие каталитически  активные металлоцентры,  в 

реакциях образования СС связи 

В работе рассмотрены различные полиамидокислоты  (РА), содержащие в основной 

цепи полимера бихинолильные фрагменты, способные координировать ионы переходных 

металлов.  Состав  полимерной  цепи  определен  стремлением  обеспечить  такие  важные 

характеристики  полимера,  как  термостойкость,  растворимость,  конформационную 

подвижность  и  др.  Для  исследования  были  выбраны  три  типа  полимеров  (схема  1). 

Первый полимер (РА1) содержит бихинолильные фрагменты в каждом мономерном звене. 

Второй  полимер  (РА11)  представляет  собой  сополимер,  в  котором  biQзвенья 

присутствуют  только  в  одном  типе  мономеров. Для  оценки  влияния  конформационной 

жесткости полимерной цепи на каталитическую активность  металлополимеров, РАЦ был 

модифицирован  частичной  заменой  гибких дифенилметановых  звеньев в основной цепи 

на жесткие пфенилендиаминовые фрагменты (РА1") (схема 1). 
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Схема 1. 

Ixra: соон 
в 
NCO  І Х > ^ К Щ Ш 

PA'  PA":  R=R, 

Р А П І :  R=Ri»flMR2 

Rl  ZcroZ 

10% R2, 20% R2,30% Ri 

Нами разработан  электрохимический  метод синтеза  полимеров  этого типа,  содержащих 

ионы  Pd(II),  Ni(II),  а  также  гетерополиядерных  металлополимеров,  одновременно 

включающих как ионы Pd(II), так и Cu(I), с использованием техники растворимых анодов. 

1.1.  Электрохимический  синтез полимерных  комплексов  Pd,  Ni  с  лигандами на 

основе полиамидокислот, содержащих бихинолильные фрагменты в полимерной цепи 

На  вольтамперограмме  раствора,  полученного  в результате  анодного  растворения  Pd в 

присутствии  всех  перечисленных  выше  полимеров,  наблюдается  появление  обратимой 

редокспары  Pd"/Pd°  при  потенциале    0.45  В  (отн.  Ag/AgCl/KCI),  близком  к 

литературным данным для Pd(biQ)Ch. Варьируя условия электросинтеза и концентрацию 

полимера,  можно  получать  растворы  с  различным  молярным  соотношением  Pd:biQ, 

однако во всех случаях на ЦВАкривой наблюдается только один пик, который растет при 

увеличении концентрации полимера в растворе и достигает максимума при соотношении 

PdrbiQ =1:1  (рис.  1). Это позволяет сделать вывод, что в координационной  сфере Pd(II) 

находится  только  один  biQфрагмент  полимерного  .лиганда,  а  остальные 

координационные места заняты молекулами растворителя. 

0.00 

0.01 

0.02 

0.03 
600  400  200  0 

Е,  mV 

Рис.  1.  ЦБ А  1(Г
3
  М  раствора 

Pd(BF4)i,  содержащего  РА
1
,  с 

различным соотношением  biQ.Pd': 

1:2 (1);  1:1  (2);  2:1(3)  (Pt,  0.05 М 

BU4NBF4, NMP,  100мВ/с). 

Для  подтверждения  состава  координационных  узлов  Pd(II)  в  полимерах,  были 

синтезированы  модельные  комплексы  с  низкомолекулярными  аналогами  полимерного 

лиганда    2,2'бихинолил4,4'дикарбоновой  кислотой  (biQ(COOH)j).  Масс



спектрометрическое  исследование  (MALDITOF)  растворов  с различным  соотношением 

biQ:Pd" показало наличие интенсивных пиков молекулярных  ионов, свидетельствующих 

об образовании комплексов состава  (biQ(COOH)2)2PdjX2  (X = CI, OAc), где на один ион 

Pd(II)  приходится  один  biQфрагмент,  что  соответствует  димерной  структуре  с 

мостнковыми лнгандами. 

Картина, наблюдаемая при растворении  Niанода в присутствии тех же полимеров, 

принципиально  отличается  от  описанной  выше  ситуации  с  палладием.  Варьирование 

мольного  отношения  Ni:biQ  позволяет  получать  два  типа  координационных  узлов: 

[Ni(biQ)2]2+ и [Ni(biQ)L„]2+ , где Lрастворитель. Такое различие, повидимому, связано с 

тем, что Ni(II)  склонен образовывать тетраэдрические  или октаэдрические комплексы, а 

для  Pd(II)  характерен  плоский  квадрат,  который  невозможен  при  наличии  в 

координационной сфере двух biQ лигандов, изза стерического отталкивания атомов Н в 

положениях  8  и  8'.  На  рис.2  представлена  ЦВАкривая,  наблюдаемая  при  мольном 

отношении  Ni2+:biQ=l:l  ,  на  которой  отчетливо  видны  два  редоксперехода, 

соответствующие двум типам координационных узлов. Данные элементного анализа для 

комплексов с полимерами РА1 и РА11, полученных при более чем двухкратном избытке biQ 

в  растворе, дают  хорошее  соответствие  экспериментальных  значений  и теоретических, 

рассчитанных для координационных узлов состава  [Ni(biQb]2+ ([Ni'̂ PA'̂ JtBF.fk  : Ni, %. 

Найдено:  4.85;  Вычислено:  4.14;  [Nin(PAn)2l[BF4]2:  Ni,  %.  Найдено:  0.74;  Вычислено: 

0.73). 

Увеличение конформационной жесткости полимерного лиганда не только замедляет 

процесс  комплексообразования,  но  и  существенно  меняет  соотношение  образующихся 

координационных центров. Это видно на примере полимера РА  , обладающего большей 

конформационной  жесткостью  за  счет  введения  в  полимерную  цепь  жестких  пара

фенилендиаминовьгх  звеньев.  Координационные  узлы  [Ni(biQ)L2]2+  в  NiPA111  (20%) 

остаются  даже  при  избытке  biQ  звеньев  в  растворе,  количество  центров  [Ni(biQ)2] + 

невелико и комплексообразоваяие  протекает медленно  . В то же время, для полимеров 

РА1  и  РА11  при  увеличении  концентрации  biQ  в  растворе  происходит  увеличение 

количества  координационных  узлов  [Ni(biQ>2]2+ в  полимере,  а  количество  [Ni(biQ)L2]2* 

постепенно уменьшается. 

Состав  образующихся  координационных  узлов  был  также  подтвержден  методом 

массспектрометрии  MALDITOF,  соотношение  Ni2+:biQ  варьировалось.  В  отличие  от 

комплексов  Pd(II),  интенсивные  пики  молекулярных  ионов  были  получены  как  для 

комплексов  состава  [Ni[biQ(COOR)2], так и Ni[(biQ(COOR)2h  Изотопное распределение 

на полученных спектрах полностью совпадает с теоретическим. 
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Поскольку  синтез  Ni  полимерных  комплексов  проводили  с  целью  последующего 

использования  их  в  катализе,  представляет  интерес  исследование  возможности 

иммобилизации  данных  полимерных  систем  на  поверхности  графитового  электрода. 

Полимер  РА"'(10%)  был  иммобилизован  на  поверхности  графитовой  ткани  путем 

пропитки  раствором  в  NMP.  Обработанную  таким  образом  графитовую  ткань 

использовали в качестве катода в  электросинтезе; анодом служила никелевая проволока. 

S00  600  К»  200  0 

E,mV 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

I  1,0
"1,2

1,4 

1,6 

1200  800  400 

Е, mV 

Рис.2.  ЦВА раствора,  содержащего Ni",  Рис. 3  ЦВАкривые  комплекса  Ыі"РА
Ш

  (10% 

полученного  в  результате  фенилендиаминовых  звеньев), 

электросинтеза  (ІтМ)  и  PA'(lmM),  иммобилизованного  на  графитовом 

NMP, 0.05Bu4NBF4,Pt,  100мВ/с  электроде.  CH3CN,  0.05  М  Bu<NBF4,  Pt, 

100мВ/с. 

Как  видно  из  рис.  3,  в  результате  электросинтеза  на  поверхности  графитового 

электрода  происходит  образование  координационных  узлов  [Ni(biQ)L2]2+,  которые 

стабильны  при  многократном  цитировании  потенциала.  Это  позволяет  надеяться  на 

успешное использование данной  графитовой поверхности  в катализе и электрокатализе. 

Следует  также  отметить,  что  иммобилизация  полимера  приводит  к  ограничению  его 

конформационной  подвижности, тем самым способствуя образованию координационных 

центров [Ni(biQ)L2]2+, что также благоприятно для катализа. 

1.2.  Применение  полученных  полимерных  комплексов  в  реакции  сочетания 

арилгалогенидов с борпроизводными (реакция Сузуки) 

1.2.1. Полимерные комплексы Pd 

Каталитические  свойства  синтезированных  электрохимически  полимерных  и 

низкомолекулярньк  комплексов  Pd  проверяли  на  реакции  Сузуки    кросссочетании 

различных  арилгалогенидов  с  ИаВРІц.  Наиболее  эффективным  катализатором  (табл.1) 

оказался полимер, содержащий  biQфрагменты во всех мономерных звеньях цепи (РА1), 

поэтому для дальнейших исследований была выбрана именно эта каталитическая система. 

б 



Ряд каталитической активности Pdполимеров противоположен наблюдаемому ранее при 

изучении  каталитической  активности  комплексов  Cu(I)  в  окислительных  процессах  с 

участием  молекулярного  Ог  .  Как  было  показано  выше,  Pd(II),  в  отличие  от  Cu(I), не 

образует  комплексов  типа  [Pd(biQ)2]'+  ни  с  одним  из  изученных  полимеров,  поэтому 

дополнительное  увеличение  конформацнониои  жесткости  полимерной  цепи  не  может 

влиять на конкурентное образование двух типов координационных узлов. Стоит отметить, 

что  вьшадение  Pdчерни  не  происходит  ни  в  одном  из  исследованных  полимерных 

лигандов.  Для  получения  сравнимых  выходов  продукта  кросссочетания  при 

использовании Pd(BF4)2 необходимо в 40 раз большее количество Pd. Это свидетельствует 

о  том,  что  роль  полимерного  лиганда  является  ключевой:  каталитическая  активность 

[Pd(PA')L2](BF4)2 выше, а количество Pd в 40 раз меньше, чем в случае Pd(BF4)2. 

Таблица  1. Выходы  Ph.2 в реакции  сочетания  РЫ (2* 10"* моль)  с NaBPlu  (0.5I0"4 моль) 
(NMP, 130°С, 4 часа, Ка2СОз (10"3 моль), 0.05 мольн. % катализатора по отношению к РЫ). 
Катализатор  I |Pd(PA')L2l(BF4)2  I |Pd(PA")L2l(BF4)2  1  |Pd(PA'")L2l(BF4)2  I  Pd(BF4)t 

Выход Ph2, 
% 

95  58  18  82* 

*  2 мольн. % катализатора по отношению к РЫ 

Оптимальную концентрацию катализатора [Pd(PA )L2](BF4)2] подбирали на той же 

модельной реакции   сочетании NaBPlu с РЫ в присутствии ИагСОз. Оказалось, что при 

уменьшении концентрации  катализатора в  100 раз (от 5 до 0.05 мол.%) выход бифенила 

падает  незначительно  (от  99  до  95%),  поэтому  для  дальнейших  исследований 

использовали  концентрацию  катализатора,  равную  0.05  мольных  %  по  отношению  к 

исходному галогениду. 

Обычно  реакцию  Сузуки  проводят  при  высоких  температурах,  что  затрудняет 

проведение  реакции  для  летучих  и  легко  разлагающихся  субстратов.  В  связи  с  этим 

весьма  важным  является  создание  каталитической  системы,  позволяющей  проводить 

реакцию при температурах, близких к комнатной. Варьирование температурных условий 

проводили в NMP на примере реакции PhBr с NaBPfu  в присутствии ИагСОз. Оказалось, 

что  при  использовании  комплекса  [Pd(PA')L2](BF4)2  реакция  протекает  с  достаточно 

высоким выходом даже при комнатной температуре (см. табл. 2). 

Таблица 2. Влияние температуры на выход Pha в реакции Сузуки (NMP, NaBPlLt (0.510 
моль), PhBr (2Ю4 моль), Na2C03 (10"3моль), 0.05 мольн. % [Pd(PA')L2](BF4)2) 

Температура 
реакции 

Время реакции 
Выход Ph2, % 

20"С 

24 часа 
72 

40°С 

4 часа 
69 

120°С 

4 часа 
92 

160°С 

4 часа 
96 



Иммобилизация  катализатора  заметно  облегчает  его  отделение  от  продуктов 

реакции  и  создает  условия  для  его  повторного  использования.  При  этом  значительно 

уменьшается  его  расход,  т.к.  графитовая  ткань  содержит  в  50  раз  меньшее  количество 

катализатора,  чем используется  при  гомогенном  катализе. Как  видно из табл.3, реакция  с 

участием  иммобилизованного  катализатора  протекает  с  достаточно  высоким  выходом  в 

мягких  условиях,  число  оборотов  катализатора  в  случае  гетерогенного  катализа 

составляет  8.8'104.  Повторное  использование  катализатора  приводит  лишь  к 

незначительному  падению  выхода  бифенила  при  небольшом  увеличении  времени 

проведения  реакции,  но  суммарное  число  оборотов  катализатора  с  учетом  трех 

последовательных загрузок возрастает почти в три раза. 

Таблица 3. Сравнение эффективности  [Pd(PA')L2](BF4)2 в реакции Сузуки при  гомогенном 
(NMP) и гетерогенном (СН2С12) катализе  (NaBPht  (0.510"* моль), РЫ (210"4 моль), Na2C03 

(10'3 моль), 40°С, 4 часа) 
Катализатор 

[PdfPA'^KBF^ 

Выход Ph2, % 

В растворе (5Ю"
2 

мольн. % Pd) 

69 

Иммобилизованный  на графитовой  ткани 

(КГ
5
мольн.  %  Pd) 

I загрузка 
88 (4 час) 

II загрузка  III загрузка 

72 (6 час)  67 (7 час) 

Каталитическая  система  [Pd(PA )L2](BF.t)2  была  также  исследована  в  реакции 

кросссочетания  других  галогенбензолов  (табл.  4).  Как  и  следовало  ожидать,  выход  Ph2 

убывает от РЫ к PhCl и увеличивается при введении акцепторных  заместителей. 

Таблица  4.  Выходы  реакции  сочетания  NaBPIu  с  различными  галогенбензолами  (NMP, 
130° С, 4 часа, NaBPIn  (210^ моль), ArHal  (0.5104 моль), Na2C03 (10"3 моль),  0.05 мол. % 
[Pd(PA')L21(BF4)2).  _ _ _ _ ^ 

АгНаІ 

Выход Ph2, % 

ArHal 

Выход ArPh,% 

Ph2TBF4 

99 

/iPhQHUBr 

68 

РЫ 

95 

пАсОСбШВг 

95 

PhBr 

92 

HNChCelitBr 

>99 

PhCl 

43 

лСНзООНиВг 



1.2.2. Полимерные  комплексы  Ni 

Каталитическую  активность полимерных №(ІІ)содержащих  комплексов проверяли в 

реакции  сочетания  аршігалогенидов  и NaBPkt,  аналогично тому,  как  это было  проведено 

для  комплексов  Pd(II).  Для  образования  активной  формы  катализатора  (комплекса  N i ) 

необходимо  введение  дополнительного  восстанавливающего  агента  (например, Zn пыли). 

Альтернативой  может  служить  электрохимическое  восстановление  комплекса  путем 

препаративного  электролиза при контролируемом  потенциале. 

NaBPh4  +  ArHal  NiPA, Zn или электрод  fc  A r . p h 

NMP,  Na2COj 
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Таблица 5 Выходы PhAr в реакции сочетания АтНаІ (0.510"4 моль)с NaBPruPlO*4 моль) с 
участием Niкатализаторов (0.1 мол. %,Ni":biQ=l:l),Zn(1.510'5 моль), NMP, 100°С,4час. 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

АгНаІ 
PhBr 
PhBr 
PhBr 
PhBr 

4N02C6H4Br 
4N02C6H4Br 
4N02C«H4Br 
4MeC6H4Br 

PhCl 

Катализатор, условия 
Ni''РА1 

Ni''РА1, 0.8 В * 
№"РАш 

Ni"biQCOOR 
NiPA1 

Ni"PA', 0.8 В * 
Ni"PA'" ** 

Ni''РА', 
Ni''РА' 

r i . ^ ,  2HU **  ,  , .„„,, 

Выход PhAr, % 
65 
76 
21 


82 
92 
62 
34 


Реакция протекает как с донорными, так и с акцепторными галогенидами, однако выход 

продуктов  сочетания  ниже, чем при использовании  Pdсодержащих  комплексов. Замена 

Zn  как  восстанавливающего  агента  на  электроактивацию  катализатора  приводит  к 

увеличению выходов продукта кросссочетания. Зависимость каталитической активности 

от конформациоьшой  жесткости  полимерной  цепи для Ni и  Pdсодержащих  полимеров 

одинакова:  с  увеличением  жесткости  полимера  каталитическая  активность  падает. 

Следует отметить, что использование в качестве катализатора  комплекса Ni со сходным 

по  строению  низкомолекулярным  лигандом  biQCOOR  не  приводит  к  образованию 

продукта кросссочетания. 

2.  Гетерополимсталлическне полимерные редоксснстемы 

2.1.  Электрохимический  синтез  Си
1
  и  Pcf'содержащих полигетероариленов 

последовательным растворение.» анодов 

Одной  из  задач  настоящей  работы  является  применение  метода  анодного  растворения 

металла  для  синтеза  бихинолилсодержащих  полимеров,  координированных  с  ионами 

Cu(I)  и  Pd(II).  Хотя  этот  метод  широко  используется  для  синтеза  металлокомплексов, 

получение  гетеробиметаллических  комплексов  и кластеров  мало  изучено.  Оптимизация 
І 

условий синтеза целевых Си(І) и Pd(II) содержащих полимерных комплексов потребовала 

выяснения следующих вопросов: 

определение последовательности растворения анодов различной природы; 

подбор  относительных  количеств  ионов  Cu(I)  и  Pd(II),  координированных  с 

полимерным лигандом; 

изучение влияния природы полимерного лиганда на устойчивость и каталитическую 

активность гетерополиметаллических комплексов. 
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Для  синтеза  комплексов  использовали  электролизер  с  неразделенным  анодным  и 

катодным  пространством,  исследование  образующихся  полиядерных  комплексов 

проводили  методом  циклической  вольтамперометрии  (ЦВА).  На  рис.  4а  представлена 

ЦВАкривая,  полученная  для  комплекса,  содержащего  ионы  Си(1)  и  Pd(ll), 

координированные  с полимерным  лигандом  РА1' в мольном  отношении  Cu:Pd:biQ =  1:1:3. 

На  ней  можно  видеть  два  редоксперехода,  соответствующих  комплексам  biQPdL2  и 

(biQ)2Cu. 

а  0.01 

о.оо 

Е  0.011 

0.02 

б 

/Pd'YPd' 

0,02 

0,01 

<  0,00 

0,01 

0,02 

CiT(biQ)2 

Си™Ы<ЗЦ 

Pd""biQL2 

800  400  0  400  800  1200 

E,mV 

800  400  0  400  800  1200 

E,mV 

Рис.4.  ЦВА  гетерополиядерного  комплекса,  содержащего  ионы  Си(І)  и  Pd(ll), 

координированные  с  полимерным  лигандом  РА"  (а);  РА
Ш

  (б)  (Pt,  NMP,  0.05  М BU4NBF4, 

100мВ/с,  мольн.  отн.  Cu.Pd.biQ  = 1:1:3). 

Варьирование  условий  электролиза  (концентрация  полимера,  потенциал,  ток)  позволяет 

получать комплексы с различным соотношением ионов Cu(I) и Pd(II). Однако  увеличение 

количества  генерированных  ионов  Cu(I)  относительно  оставшихся  незгакрытыми  biQ 

фрагментов не приводит к существенному  увеличению  числа активных  координационных 

узлов типа biQCu(I)L,2  , поскольку избыточные ионы меди способны замещать ионы Pd(II) 

в полимерном лиганде. В то же время, увеличение информационной  жесткости  полимера 

(замена  РАП  на  РА1",  который  содержит  жесткие  парафеиилендиаминовые  звенья  в 

полимерной  цепи)  способствует  образованию  активных  координационных  центров 

biQCu(I)L2, о чем свидетельствует  появляющийся на вольтамперограмме  дополнительный 

пик  окисления  Cu(I)/(II)  при  потенциале  0.44  В  (рис.  46).  Варьирование  мольного 

отношения  Pd(II):Cu(I):biQ  показало,  что  оптимальным  для  каталитических  реакций 

являются примерно  равные количества  ионов  Pd(II) и Cu(I)  при  3х  4х кратном  избытке 

общего количества biQ фрагментов исходного полимера. 

Варьирование  последовательности  растворения  Си  и  Pd  анодов  свидетельствует  о  том, 

что  оптимальной  является  первоначальная  генерация  ионов  Pd(II),  после  чего  Pdанод 

заменяется  на  Сианод  и  оставшиеся  вакантными  biQзвенья  координируются  с  ионами 
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Cu(I). Обратный порядок растворения металлов приводит к окислению Cu(I) до Cu(II) при 

последующем электрохимическом генерировании ионов Pd(II). 

2.2.  Использование  полимерных  систем  в  качестве ̂ катализаторов  реакции 

сочетания арилгалогенидов с алкинами (реакция Соногаширы) 

Реакция  Соногаширы  является  важным  звеном  при  синтезе  лекарственных 

препаратов, полисопряженных систем и органических материалов, поскольку это удобный 

препаративный  метод  образования  связи  Csp
:
Csp.  Известно,  что  для  реализации 

каталитического  цикла  необходимо  наличие  сокаталнзатора    соли  Cu(I),  которая 

активирует  алкин,  образуя  ацетиленид  меди,  участвующий  затем  в  реакции 

переметаллирования. 

V W V |  Гѵ Ауѵ ѵ   1) Pdяиод,  2е  v " W V | 
2) Cuанод, е  я̂ ѵ̂ А 

" "  J 
+'  © 

X/j—  CsaCPh 

X»H,N0j,CH,0 
ІШІ.Вг 

В  качестве  катализатора  модельной  реакции    взаимодействия  арилбеизолов  с 

фенилацетиленом  в  присутствии  BUJN  в NMP    использовали  как  палладиевые,  так  и 

гетерополиядерные  Си(І) и Pd(II) содержащие  комплексы с различными полимерными 

лигандами (РА1, РА11, РА1"). Количество катализатора относительно исходного галогенида 

варьировали  в  пределах  от  7%  до  0.1  мол.%.  Использование  большого  количества 

катализатора  (7  мол  %)  приводит  к  количественному  выходу  дифенилацетилена. 

Снижение  количества  катализатора  до  1  мол  %  и  уменьшение  времени  реакции  и 

температуры понижает выход продукта до 64%. Однако введение в полимерный лиганд 

Си(І)содержащих  координационных  узлов  позволяет  увеличить  выход 

дифенилацетилена. Снижение количества используемого катализатора в 10 раз (до 0.1 мол 

%) резко снижает эффективность процесса при использовании каталитической системы на 

основе  полимера  РА.  Однако  комплекс  на  основе  полимера  РА1"  позволяет  получать 

дифенилацетилен с выходом около 90%  даже при использовании 0.1 мол % катализатора. 

Контрольный  эксперимент  с  использованием  солей  палладия  и  меди  в  отсутствие 

полимерного  лиганда  показал,  что роль  последнего  является  ключевой  для  реализации 

каталитического  процесса. Данные рис.  5 показывают,  что эффективность  полимерного 

лиганда  меняется  следующим  образом:  РА'<  РА11  <  РА1".  Наблюдаемый  в  реакции 

Соногаширы  ряд активности  полимерных  лигандов  свидетельствует  о том, что важным 

И 



фактором  в  исследуемой  реакции  кросссочетания  является  возможность  образования 

активных biQCii(I)L2 центров, которая наиболее сильно зависит от природы полимерного 

лиганда и максимальна для РА1". 
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Л/с.  5.  Выходы ArC=CPh в реакции сочетания:  a), PhBr (1.91 (У моль) с PhC=CH (3.91 (Г
4 

моль) с различными Pdсодержащими катализаторами,  2.5 часа, *  5 часов 

6). АгВг (2№
4
 моль) с РЙОСН (41 а

4
 моль) в присутствии PdCuРЛ'" (0.1 мол. % Pd),  5 час. 

(NMP,  5.8 КГ
4
моль ВиМ  100°) 

Варьирование природы арилгалогенида показало, что реакция может быть проведена 

для  субстратов,  содержащих  как  акцепторные,  так  и  донорные  заместители  в 

ароматическом  ядре, причем последние менее активны, что, как правило, и наблюдается 

для реакций подобного типа. 

2.3. Каскадные реакции 

Реакции  Соногаширы  с  участием  оиоданилина  и  оиодфенола  особенно  важны, 

поскольку  образующиеся  продукты  реакции  кросссочетания  способны  к  последующей 

циклизации  в  условиях  реакции,  вступая  в  так  называемую  «каскадную»  реакцию. 

Каскадные  реакции  представляют  большой  интерес для  синтеза  сложных  органических 

соединений,  поскольку  позволяют  проводить  несколько  последовательных  реакций  в 

одной  реакционной  колбе.  Тем  самым  исключаются  потери  при  выделении 

промежуточных продуктов, и, следовательно, увеличивается суммарный выход продукта. 

Нами  была  проведена  реакция  получения  2фенилиндола  и  2фенилбензофурана  из  о

иоданшшна или оиодфенола и фенилацетилена: 
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+ 

PdCuPA'" 
1  mol. % 

» 
NMP, S0°C, 
I6h, Et3N 

PdCuPA1" 
1  mol. % 

* 
NMP, S0°C, 
16 h, Et3N 

X = NH  90% 
0  92% 

В  качестве  катализатора  использовали  гетерополиядерный  комплекс  Pd"Cu'PAm, 

который  оказался  наиболее  эффективным  в  реакции  Соногаширы    первой  стадии 

каскадной  реакции.  2фенилиндол  был  получен  с  выходом  ~90%.  Поскольку 

нуклеофильность ОНгруппы ниже, чем аминогруппы, в продуктах реакции с участием о

иодфенола  удается  обнаружить  присутствие  нециклизованного  продукта    2

(фенилэтинил)фенола. Однако при увеличени времени реакции до 16 часов он полностью 

конвертируется в 2фенилбензофуран  (выход 92%). 

3.  Электропроводящие  полимеры  с  металлсодержащими  группами  в  реакциях 

восстановительного характера 

В настоящей работе изучена новая электрокаталитическая система, в основе которой 

лежит электропроводящий  полимер    1(ТЧполипирролил)3титаноцендихлоридопропан. 

Этот  полимер  может  быть  иммобилизован  на электроде  путем'анодной  полимеризации 

СргТіСЬсодержащего мономера: 

о  < 
* 0 , 0 

1,0  0.5  0.0  0,6  1.0 
е,  ѵ  

Рис.6.  ЦВА полученной  на Pt полипиррольной пленки,  содержащей ковалентносвязаниые 

CpiTiCh группы .(ТГФ,  0.1 MBu^PF^  І00мВ/с, отн. Ag/AgCl/KCl) 

Нанесенные на Pt электрод пленки дают стабильный и воспроизводимый отклик как 

в  области  полимерной  полипиррольной  матрицы  (от  0.1  до  1 В),  так  и  в катодной 

области,  где  наблюдается  четкий  квазиобратимый  редокспереход,  относящийся  к 

восстановлению иммобилизованных титаноцендихлоридных центров (см. рис.6). 

3.1.Восстановительное дегалогенирование органических галогенидов  в присутствии 

электрохимически восстановленной формы титаноцендихлорида (ТсСЬ) 

Для  изучения  каталитической  активности  титаноцендихлоридных  центров  было 

выбрано  восстановительное  дегалогенирование.  Как  известно,  реакции  замещения 

галогена  на  водород  в  органических  соединениях  могут  протекать  под  действием 
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различных  реагентов  и  по  различным  механизмам,  одним  из  которых  является 

восстановительное  дегалогенирование,  представляющее  интерес  как  метод селективного 

дегалогенирования полифункциональных соединений,  в частности, природных объектов. 

Каталитическая активность электрохимически восстановленной формы ТсСЬ исследована 

в  реакции  восстановительного  дегалогенирования  органических  галогенидов  со  связью 

Csp Hal  и  Csp Hal. Данные  ЦВА  свидетельствуют  о  том,  что  восстановленная  форма 

ТсСЬ может служить переносчиком электрона на органический галогенид, восстанавливая 

его. Каталитический  рост тока  восстановления  ТсСІ2 и уменьшение  (исчезновение)  тока 

реокисления  Ті(ІІІ) в присутствии  органического  галогеняда  (рис.  7) свидетельствуют о 

том, что реализуется электрокаталитический процесс. 

< 
а  1 

2 

1,5 

1 

О 

•Я 

2 

0,0 
1,0  0,5 

1,0  0,5 

Е, V  Е, V 

Рис. 7.  ЦВА CpjTiCh (S мМ) в присутствии а) ВпВг (ОмМ (1),10мМ (2), 50мМ (3),  ЮОмМ 
(4); б) NOjBnCl (ОмМ (1),  ІмМ  (2), ЗмМ (3), 5мМ (4);, Pt, ТГФ, 0.1М Bu4NPF6,  200 мВ/с, 
отн. Ag/AgCI/KCl. 
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Рис 8.  Результаты потенциостатического электролиза  CpiPiCh (Со  = 3 мМ,  Е= 0.81 
отн. Ag/AgCI/KCl,  в присутствии RHal (С = 10мМ).  I, IIсм.  стр.  19 
* В присутствии Р/гзСНкак Ндонора  ** выход продукта монодегалогениросания 
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В  случае  незамещенных  бензилгалогенндов  (ВпНаІ)  электрокаталитическое 

восстановление  протекает  достаточно  медленно,  наблюдаемый  на  вольтамперограмме 

каталитический рост тока восстановления невелик (рис. 7а), однако введение акцепторных 

заместителей ускоряет реакцию (рис. 76). 

Препаративный  электролиз показал (см. рис.8), что основным продуктом реакции 

всегда  является  RH, образуется  также  немного  R.2 (<5%).  Исследование  механизма 

реакции методами  вольтамперометрии  и численного  моделирования  экспериментальных 

кривых  показало,  что для незамещенных  BnHal  она хорошо  описывается  в  рамках 

кинетической схемы 2: 

Схема 2: 

ІСр2ТіСІ2 Г  Г1_ 

[{  Y 
СргТіС12  С р 2 т і с 1 

+  АН  К2, 
1 

1 Kik0 

1 

BnH +  A 

ко 

(нли другие  превращения) 

AH=Ph3CH  или HSolv 

где значения констант составляют: 

для BnCI:  kn=I000  с1, Кі=0.001 моль/л, 

ки=10 л/мольс, К2=0.005, кв=1 с"', К3> 100; 

для ВпВг: кп=1000  с"1, Кі=0.001 моль/л, 

kQ=30 л/молъс, К2>1, kQ>l  с'1, К3>100; 

Введение нитро или фенацильной группы в ароматическое  ядро сильно ускоряет 

реакцию.  Об  этом  свидетельствуют  данные  препаративного  электролиза  (рис. 8) и 

наблюдаемый  на ДВА  сильный  каталитический  рост  тока  восстановления  СргТіСЬ и 

полное исчезновение обратного пика реокисления  комплекса Ті(ІІІ) в присутствии даже 

небольших количеств NCbBnCl, что говорит о быстрой регенерации  катализатора (рис.7 

б).  Уменьшение  обратного  пика  реокисления  Ті(ІІІ)  на  экспериментальной  кривой 

происходит  гораздо  быстрее,  чем на теоретической,  рассчитанной  по  схеме  2.  Это 

свидетельствует об изменении механизма. 

В  случае  незамещенных  BnHal  координация  [СргТрСІ]  может  осуществляться 

только по атому  галогена и восстановление  органической  молекулы  происходит путем 

переноса  атома  галогена,  который  является  ключевой  стадией  приведенной 

каталитической  схемы  (гаяофильный  механизм).  Однако  в  случае  фенацил  и 

нитробензилгалогенида  существует  вторая  возможность    координация  по  атому 

кислорода, в результате  которой реализуется дальний  перенос  электрона на а*связь С

Наі  и  ее разрыв  [рксофилъпый  механшм).  Повидимому,  нитро  группа  в  исходном 

бензилгалогениде играет роль «редоксантенны»,  принимающей электрон и передающей 

его на а* орбиталь связи СНаі: 
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ET 

CpjTiCl  +  N O , — ф  C H j  C I  • [ c p j T i C I  ]  [ N O j  ^ b  C H j  C l j  ^ = ^ 

PhjCH  „  IV  .  ,— ч 

.  „  Cp2TiC)2  +  N02—i^J—CH, 

Предложенная  схема  согласуется  с данными  полуэмпирических  расчетов  геометрии 

молекулярных  комплексов  с  координацией  Ті   Hal  или  Ті   NCh. В последнем  случае 

длина  связи  ТіО  на  0.3  А  меньше  суммы  ВандерВаальсовых  радиусов, т.е.  перенос 

заряда в  d1 комплексах  Ті(ІИ)  на NChrpymry  исходного  галогенида  и  продукта должен 

быть  эффективным.  Спиновая  плотность  в  радикальных  d1 комплексах  находится  на 

ароматическом  ядре,  если  координация  идет  по NChrpynne,  и  остается  на  атоме  Ті в 

случае координации по атому С1. Это означает, что гГОгкоординированные d'KOMoneKCbi 

можно  рассматривать  как  комплексы  анионрадикала  нитроарена  с  d°  катионом. 

СргТі1 С1. Введение  в  расчетную  кинетическую  схему  каталитического  цикла  стадии 

комплексообразования  Ср2ТішС1  с  ЖѴ группой  (нитротолуол)  (kf4,  К»)  привело 

практически  к  полному  соответствию  теоретической  и  экспериментальной  кривых  при 

значениях констант: кп=Ю00 с"1, Кі=0.001 моль/л, KQ=4'105 л/мольс, К2=1000, к0>  100 с"1, 

Кз=1000 моль/л кв=4 105 л/мольс, К2=106. 

Если  СргТіСЬ  иммобилизован  на  электроде  путем  анодной  полимеризации  1(N

пирролил)3титаноцендихлоридо  пропана, перенос электрона .происходит от электрода 

через  полимерную  пленку,  содержащую  каталитические  центры,  на  органический 

галогенид.  Добавки  органических  соединений  (nNO^BnCl  и  nNC^BnH)  влияют  на 

редоксотклик как титаноцендихлоридньгх центров, так и полимерной матрицы. В обоих 

случаях  происходит  уменьшение  тока  пика  восстановления  иммобилизованных 

каталитических  центров,  за  счет  адсорбции  нитросоединений  внутрь  пленки, 

затрудняющей перенос заряда от электрода на внешнюю поверхность пленки. Однако для 

nN02BnCl  наблюдаемый  ток  восстановления  СргТіСЬ  гораздо  больше,  чем  для 

нитробензола, и он стабилен. Это свидетельствует о том, что в первом случае реализуется 

каталитический  процесс  восстановительного  дегалогенирования  (как  и  в  условиях 

гомогенного катализа), хотя перенос электрона и существенно замедляется. 

Метод электрокаталитического  восстановительного дегалогенирования применим и 

для агалогенкетонов, содержащих связь Csp
3
Br или Csp

2
Br.  Препаративный электролиз 

позволяет  получать  продукты  восстановительного  дебромирования  с  выходом  4090% 
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(рис. 8) при невысоких катодных потенциалах  (0.85 В отн. Ag/AgCl/KCl), карбонильная 

группа  при  этом  не  затрагивается.  Среди  исследованных  соединений  особый  интерес 

представляют  2бром  (I)  и  2,4дибром4,4'диметил2,5циклогексадиенІоны  (II),  так 

как  оіш  входят  в качестве  структурных  блоков  в природные  дискорабдины  С и Е, чьи 

антимикробные  свойства  обусловлены  расщеплением  связи  СНаі,  которое 

предположительно  протекает  по восстановительному  механизму. Тот факт, что в наших 

условиях  реакция  может быть проведена при невысоких,  "биологических",  потенциалах 

свидетельствует  о  том,  она  может  служить  моделью  природных  процессов 

дегалогенирования этого класса соединений. В случае  2,6дибром4,4'диметшь2,5диен

1она потенциостатический электролиз позволяет селективно отщеплять только один атом 

брома. Арилгалогениды в данных условиях не дегалогенируготся. 

^  II 

Дискорабдин  С  Дискорабдин  Б 

4.2.  Электрокаталитическое  восстановительное  раскрытие  эпоксидов  с 

образованием спиртов в присутствии СріТіСІ? 

Использование  в  качестве  катализатора  электрохимически  восстановленного 

СргТіСІг позволяет осуществить  региоселективное раскрытие эпоксидов с образованием 

первичных спиртов. Разработанный  нами подход имеет несомненное преимущество  по 

сравнению  с  применением  химических 

восстановителей  (обычно  Mg  или  АІ

органических  соединений  или  металлов), 

поскольку  установка  нужного  потенциала 

реакции  позволяет  минимизировать  вклад 

побочных  процессов  восстановления 

различных  функциональных  групп 

(например, NOr  или карбонильная  группа, 

чувствительные  к  металлорганическим 

соединениям,  при  электрокатализе  не 

затрагиваются). 
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Раскрытие  эпоксидного  цикла  идет  следующим  образом:  электрохимически 

восстановленный  комплекс  Ті(ІІІ)  атакует эпоксид  по  атому  кислорода,  что приводит к 

раскрытию эпоксида с образованием наиболее устойчивого вторичного радикала, который 

отрывает  атом  водорода  от  Ндонора  Для  регенерации  катализатора  необходимо 

расщепить  связь  ТіО,  что  можно  сделать  при  помощи  (СНз)зЗіСІ.  Получающийся 

силилированный  спирт  при  обработке  соляной  кислотой  переходит  в  2фенилэтанол. 

Тщательная  отработка  условий  проведения  реакции  (варьирование  Ндонора, 

использование  избытка  (СНз)зЗІСІ,  помещенного  в  отдельный  сосуд  и поступающего в 

ячейку с током аргона и др.) привела к получению 2фенилэтанола с выходом 75%. 

Восстановительное раскрытие эпоксидного цикла зможно провести в присутствии 

нитрогруппы, не затрагивая ее. Электрокаталитическое раскрытие пнитроэпоксистирола 

при потенциале   0.85 В в присутствии титаноцендихлорида  приводит к образованию 2

(4нитрофенил)этанола с выходом 81 % 

4.  Проводящие  полимеры,  содержащие  ианочастнцы  палладия,  в  реакциях 

образования СС связи 

«Связующим  звеном»  между  гомогенным  и  гетерогенным  катализом  являются 

нанокатализаторы.  Весьма  перспективным  направлением,  которое  начало  интенсивно 

развиваться лишь в последние годы, является образование  наноразмерных катализаторов 

в  ходе  редоксполимеризации  гетероциклических  мономеров  (например,  пиррола)  в 

присутствии  ионов  металлов.  Такой  подход  позволяет  избежать  введения  ПАВ  в 

реакционную  смесь  (как  это  обычно  практикуется  для  получения  стабильных 

наноразмерных  образований),  поскольку  стабилизация  наночаСтиц,  препятствующая  их 

агрегации,  осуществляется  самой  полимерной  матрицей.  Наличие  свободной  от 

адсорбатов  поверхности делает образующиеся  частицы особенно  привлекательными для 

использования в катализе и электрокатализе. 

Недавно  наши  коллеги  из  университета  Бургундии  (Франция)  разработали  способ 

синтеза  Pdсодержащих  полипиррольных  сфер  путем  окислительновосстановительной 

реакции между двумя компонентами раствора   ионами Pd2+ и пирролом  [Phys. Chem. С, 

2008,  vol. 112,19878].  В  ходе  редокспроцесса  образуются  активные  частицы  Pd°, 

заключенные  в  полипиррольную  матрицу.  В  рамках  совместных  исследований  наша 

задача  состояла  в  изучении  влияния  строения  наночастиц  на  их  каталитическую 

активность. 

Данные,  полученные  методами туннельной  и  сканирующей  микроскопии  (рис. 9), 

свидетельствуют  о  гетерогенном  характере  композитных  сфер    более  прозрачная 

полимерная основа и наночастицы палладия, обладающих более высоким поглощением и 
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равномерно распределенные внутри полимерной глобулы. Варьирование условий синтеза 

позволяет  менять  следующие  параметры  нанокомпозитного  материала;  диаметр 

полипиррольных сфер, размер наночастиц Pd и концентрация Pd в нанокомпозитах. Нами 

проведено  исследование  влияния  этих  параметров  на  каталитическую  активность 

нанокомпозита в реакциях образования связей Csp^Csp2 и Csp2Csp. 

Рис.  9. Данные сканирующей (а) и туннельной (б) микроскопии для Pd/PPy наночастиц 

4.1.  Реакция Сузуки 

Первой  модельной  реакцией  для  проверки  каталитической  активности  Pd/РРубыла 

выбрана реакция сочетания арилгалогенидов с борорганическими  соединениями (реакция 

Сузуки). 

/ = \  „  ,  NaBPh4  или  АгВ(ОН)э 
X—<ч  / ) — H a l  *•  X—<\  // 

\  V  PdPPy  (1 шоі.%)  \—У 
X    Н,  N O , ,  Ci,  C H j ,  O C H j 

Hal  =  l , B r ,  CI 

Для  исследования  были  взяты  образцы  Pd/PPy,  различающиеся  размером 

полипиррольных  сфер (93 нм и 28 нм). Концентрация Pd в обоих случаях  была около 34 

масс.%. Диаметр Pd наночастиц внути полимерной сферы составлял 1.3 нм. Оптимизацию 

условий реакции  проводили  для образца d=93 нм на примере  сочетания  PhBr с NaBPb4. 

Варьирование времени .и температуры реакции, количества катализатора (0.54 мольн.%), 

а также растворителя  (CH3CN или NMP) позволило получить продукт кросссочетания с 

выходом  82%  (NMP,  4  час,  100°С,  1 мол.%  Pd).  Катализатор  с  меньшим  диаметром 

полипиррольных сфер (28 нм) оказался более активным (см. рис. 10) и позволил получить 

Р1і2  с  количественным  выходом.  Исследуемый  катализатор  показывает  достаточно 

высокую  активность  даже  в  случае  фенилхлорида,  особенно  при  использовании 

нанокомпозита с меньшим диаметром полипиррольных сфер. Повидимому, это связано с 

тем, что  в полимерных  сферах  меньшего диаметра  активен  весь палладий, а увеличение 

размера  полимерной  глобулы  в  2.5  раза  приводит  к  тому,  что  находящиеся  близко  к 

центру  сферы  наночастицы  Pd  «не  работают»  изза  достаточно  медленной  диффузии 

реагентов внутри глобулы. 
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Изучение  влияния  %  содержания  Pd  в  глобуле  на  каталитически?  активность 

нанокомпозита  показало,  что  чем  больше  % Pd,  тем  меньшее  количество  катализатора 

(отн.  исходного  арилгалогенида)  надо  брать,  чтобы  достичь  той  же  эффективности 

(например,  при  сочетании  PhBr  с NaBPh* для  образцов  с  содержанием  Pd  34% выход 

бифенила  составил  96%, а для  образца  с 42% содержанием  Pd   95% при  одинаковом 

общем  количестве  Pd  (I  мольн,  %)).  Эти  результаты  ещё  раз  доказывают,  что  в 

пояипиррольных сферах диаметром около 28 нм активен весь Pd. 

При  использовании  Pdсодержащих  катализаторов  особое  значение  имеет создание 

каталитических  систем,  способных  к рециклизации. Для  получения  иммобилизованного 

катализатора дисперсию  Pd/PPy  (28 нм) в NMP с помощью ультразвукового  воздействия 

наносили  на  графитовую  ткань,  с  удельной  поверхностью  12  м /г.  При  повторном 

использовании  ткань промывали  и без какойлибо дополнительной  обработки  вводили в 

реакцию с новой порцией реагентов. Такой способ иммобилизации катализатора оказался 

весьма  эффективным  (табл.  6).  При.  как  минимум,  трехкратном  использовании 

катализатор  практически  не  теряет  свою  активность,  т.е.  предлагаемая  каталитическая 

система представляет несомненный практический интерес. 

Рис.  10.  Влияние  размера  наночастиц на  Табл.  б.  Повторное  использование 
каталитическую  активность  в  реакции  иммобилизованного  катализатора  в реакции 
Сузуки.  (2КТ

4
 моль  PhHal,  0.5lff

4
 моль  Сузуки,  2Ю"4  моль  PhBr,  0.510"4  моль 

NaBPh4 или 2KJ
4
 моль MesB(OH)2,  КГ

3
 моль  ЫаВРгц,  10"3  моль  Na2C03,  диаметр 

Ш?СОз,  NMP, 100°С, 4  час) ,  d наночастиц  Pd/РРусфер 28 нм, d наночастиц Pd = 1.3 нм, 
Pd= 1.3 нм, содерэюание Pd ~ 34 масс.  %  содержание Pd = 34 масс. %) 
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Требования «зеленой химии» обуславливают необходимость постепенного перехода 

от  органических  растворителей  к  водным  средам,  поэтому  разработка  каталитических 

систем,  способных  эффективно  функционировать  в воде,  является  одной  из актуальных 

задач. Наночастицы палладия, стабилизированные полипиррольной матрицей, устойчивы 

в воде, и это побудило нас проверить возможность осуществления реакции Сузуки в воде 
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для  ряда  арилгалогенидов.  Катализатор    Pd/PPy    был  иммобилизован  на углеродной 

ткани. Хроматографический  анализ реакционных смесей показал образование продуктов 

кросссочетания с высоким выходом, даже для арилгалогенидов с донорным заместителем 

в ароматическом ядре (табл. 7). 

Таблица 7. Выходы продуктов кросссочетания АгНаІ (210  моль) с NaBPhi (0.5* 10"4 моль 
(Н20,  Na2C03  ,10"3 моль,  4  часа,  100°С,  1 мольн.  % Pd, диаметр  Pd/PPy  сфер 28 нм,  d 
наночастиц Pd   1.3 нм, содержание Pd = 34 масс. %) 

ArHal 

РЫ 
РЫ 

пСН3ОС6Н»Вг 
rtN02C6H4Br 
лСНзСбВДг 

т реакции, ч. 

4 
4* 
7 
5 
6 

Выход ArPh,% 

98 

92 

74 

96 

79 

ArHal, % 
3 
10 
25 
2 
24 

*  в реакции использовали катализатор диаметром Pd/PPy 93 нм 

4.2.  Цианирование арилгалогенидов. 

Одной  из  синтетически  важных  реакций  является  цианирование  ароматических 

галогенидов,  поскольку  бензонитрилы  входят  в  состав  многих  красителей,  гербицидов, 

фармацевтических  препаратов  и  т.п.  Удобным  планирующим  агентом,  наиболее 

совместимым  с  требованиями  «зеленой»  химии,  является  малотоксичный  K4Fe(CN)6, 

способный постепенно высвобождать цианидионы, не отравляя катализатор. 

ArHal 
K 4 Fe(CN) 6  ArCN 

PdPPy  (1  mol.%) 

Как  видно  из  табл.  8,  образование  бензонитрила  происходит  с  достаточно  высоким 

выходом,  особенно  в  случае  наночастиц  с  меньшим  диаметром  (как  это  наблюдалось 

ранее  в  реакции  Сузуки).  Соотношение  реагентов  составляло  1:6,  т.е.  все  шесть 

цианогрупп реагента участвуют в реакции. 

Таблица  8.  Цианирование  арилгалогенидов  в  гомогенных  условиях  (NMP)  и  с 
иммобилизованным  катализатором  (Н20)  (PhBr  (2Ю"4  моль),  K4Fe(CN)6  (3.510  моль) 
100°С, 1  мольн. % Pd, диаметр Pd/PPy сфер 28 нм, d наночастиц Pd = 1.3 нм, содержание 
Pd=34Macc.%) 

АгХ 

Phi 
PhBr 
PhBr 

«N02C6H4Br 
/iCNC6H4Br 
nCH3C6H4Br 

иСНзОСЩдВг 
PhCl 

NMP, 4 часа, 1 

Выход ArCN, % 
64 
76 

58** 

32 

мол. % Pd 

Исх.АгХ 
35 
26 

45** 

66 

H20,8 часов, 0.2 мол. % Pd 
Выход ArCN, % 

83 
37* 

93 
87 
72 
68 

76*** 

Им. АгХ 

15 
65* 
6 

12 
31 
34 

25*** 
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*  повторная загрузка **  d(PPy) = 93 нм *** 12 часов 

Нами было проведено цианирование различных галогенидов в NMP и в воде. В последнем 

случае нанокомпозиты Pd/PPy были иммобилизованы на графитовой ткани. Для широкого 

круга  галогенидов  нанесенный  катализатор  работает  весьма  эффективно  (табл.  8).  К 

сожалению,  в  ходе  реакции  катализатор  значительно  теряет  активность,  поэтому 

повторное использование катализатора малоэффективно. 

4.3.  Реакция Соногаширьи 

Исследуемый в настоящей работе Pd/PPy нанокомпозит оказался неактивным в реакции 

галогенбензолов  с  фениланетиленом.  Продукт  сочетания  не  образуется  даже  в  случае 

нитрофенилиодида  при  нагревании  в  NMP  в  течение  б  часов.  Однако  добавление  в 

реакционную  смесь 2 мольн.% соли Cu(I) позволяет  осуществить реакцию с достаточно 

хорошим выходом (табл. 9). 

PhCsCH 
Hal 

PdPPy  (1  m o l . % ) , C u B r 
X =CPh 

X  =•  H,  NO; 
П«I    I,  Br 

Таблица 9. Реакция Соногаширы (PhCsCH (310ц моль), ArHal (210"4 моль), Na2C03 (10"3 

моль), Pd/PPy (93 им) NMP, 100°C, 4 час, d наночастиц Pd =  1.3 нм, содержание Pd = 34 
масс. % 
№ 
1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 

ArHal 
PhBr* 

иЖЬСбНиВг* 
пШ2С6Н4І* 

Phi 
PhBr 

PhBr** 
pNOsCObBr 

Pd, мольн % 
4 
1 
1 

1+2% CuBr 
1+2% CuBr 
1+2% CuBr 
1+2% CuBr 

Выход PhCsCPh,% 






70 
66 
76 
78 

Исх. ArHal, % 
97 
100 
100 
33 
32 
24 
19 

*120°C, 6 часов;  ** Pd/PPy (28 нм) 

Выводы. 

Путем  растворения  Pd  или  Ni  анода  синтезированы  новые  полиядерные 

комплексы  Pd(U)  и  Ni(II)  с  бихинолилсодержащими  лигандами'  на  основе 

полиамидокислот,  которые  проявляют  высокую  каталитическую  активность  в 

реакции  Сузуки.  Реакция  может  быть  проведена  в  мягких  условиях,  с  высоким 

выходом, при использовании  <0.05 мол. % катализатора,  повторное использование 

которого приводит лишь к небольшой потере активности. 

Разработан  метод  электрохимического  синтеза  гетерополиядерных  бихинолил

содержащих  комплексов  Cu(I)  и  Pd(II)  с  использованием  растворимых  Си  и  Pd 

анодов. Показано,  что для  синтеза целевых  комплексов  важна  последовательность 

22 



растворения  анодов  (сначала  Pd,  затем  Си), при  обратном  порядке  использования 

анодов происходит окисление первоначально образующихся ионов Cu(I) до Cu(II). 

3.  Полученные  Cu(I) и Pd(II) содержащие  комплексы  с полимерными лигандами 

показали высокую каталитическую активность в реакции образования связи C(sp2)

C(sp)    сочетании  галогенбензолов  с  фенилацетилепом,  а  также  в  каскадных 

циклизациях  с  образованием  бензофурана  (92%)  и  индола  (90%).  Выход 

арюіфенилацетилена  при  использовании  0.1  мол.%  Pdкатализатора  в расчете  на 

исходный  галогенид  составляет  от  50  до  90%,  в  зависимости  от  природы 

арилгалогенида. 

4.  Показано,  что  наночастицы  Pd, стабилизированные  полипиррольной  матрицей, 

проявляют высокую каталитическую активность в реакциях цианирования и кросс

сочетания (реакции Сузуки и Соногаширы), как в органических растворителях, так и 

в  воде.  Каталитическая  активность  нанокомпозита  зависит  от диаметра РРусфер. 

Катализатор, иммобилизованный на графитовой подложке, может быть использован 

повторно, практически без снижения активности. 

5.  Обнаружено, что электрохимически восстановленная форма титаноцендихлорида 

может служить эффективным катализатором восстановительного дегалогенирования 

органических галогенидов и региоселективного раскрытия эпоксидов с образованием 

первичных  спиртов  для  полифункциональных  соединений,  т.к.  восстановление  не 

затрагивает нитро, карбонильную  и другие легко восстанавливающиеся  группы. В 

случае  2,6дибром4,4'диметил2,5диен1она  потенциостатический  электролиз 

позволяет селективно отщеплять только один атом брома; 

6.  Предложен механизм электрокаталитического дегалогенирования, основанный на 

электрохимических данных, результатах численного моделирования кинетики реакции 

и расчета геометрии молекулярных комплексов со связью ТіНаІ и Ti0NO. 
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