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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В отличие от метатезиса непредельных углеводородов, который 

не только оказал существенное влияние на облик современной металлоорганической химии, 

но и прочно вошел в арсенал мощных инструментов тонкого органического синтеза, металл-

кагализируемый гетерометатезис (метатезис крапшх связей углерод-гетероатом и 

гетероатом-гетероатом) представляет собой относительно молодое направление. Несмотря 

на обилие описанных в литературе стехиометрических гетерометатезисных трансформаций и 

реакций [2 + 2] циклоприсоединения при участии металлофрагментов М=Х (X = О, NR, 

CHR, PR и др.), M s Y (Y = CR, N, Р) комплексов переходных металлов 4 -8 групп и 

различных "гетероолефинов" и "гетерокумулепов", примеры успешной реализации 

каталитического ггтерометатезиса на их основе даже в области гомогенного катализа 

пока единичны. В то же время переход к гетерогешоировашому металлокомплексному 

катализу, и в частности, катализу координационными и металлоорганическими 

соединениями переходных металлов, иммобилизованными на неорганических подложках, 

открывает новые перспективы для дальнейшего развития методологии ггтерометатезиса в 

рамках химии привитых поверхностных соединений. 

Цели работы. 

• разработка гетерогенных катализаторов оксо/имидного гетерометатезиса на основе оксо-

и имидных комплексов переходных металлов 4-6 групп, иммобилизованных на силикагеле; 

• изучение закономерностей и оценка синтетического потенциала реакций оксо/имидного 

гетерометатезиса с участием //-сульфиниламинов в условиях гетерогенного катализа. 

Научная повпзпа и практическая значимость. В рамках исследования проведен 

систематический поиск эффективных иммобилшованных каталгоаторов оксо/имидного 

гетерометатезиса на основе наиболее простых и легкодоступных соединений переходных 

металлов 4 -6 групп; сформулирован набор общих требований к молекулярным 

предшественникам потенциальных гетерогенных катализаторов. Найдено, что в случае 

ванадия удобным прекурсором для иммобилизации является оксохлорид, тогда как для 

молибдена, ниобия и тантала наилучшие результаты достигнуты при использовании 

металгаоорганических производных их имидньге комплексов в рамках методологии Surface 

OrganometalUc Chemistry ("Металлоорганическая химия па поверхности"). 

В работе подробно изучены каталитические системы на основе VOCb, 

Mo(=NMes)2(CH2CMe2Ph)2 и Та(=М'Ви)(СНзСМе2РЬ)з; менее детально рассмотрена 

иммобилизация V{=NR)Cb (R = 'Ви, 2-СРзС«Н4), КЬ(=Ы'Ви)(СН2СМе2РЬ)з и 

Ti(=N'Bu)Cl2(py)2, Состав, строение и поверхностные свойства гетерогеш1ЫХ каталшаторов 
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на основе VOCb детально изучены с помощью комплекса физико-химических методов 

(элементный анализ, адсорбция азота, адсорбция газообразного основания (CD3CN) на 

кислотных центрах поверхности, спектроскопия диффузного отражения в ИК, УФ и видимой 

областях, спектроскопия комбинационного рассеяния, твердотельная ЯМР спектроскопия на 

ядрах " V и рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия). Танталовый поверхностный 

комплекс исследован с помощью спектроскопии EXAFS, твердотельной " С CP/MAS ЯМР 

спектроскопии, элементного анализа, а также серии химических реакций. 

Показано, что иммобилизация на силикагеле приводит к значительному увеличению 

каталитической активности в реакции гетерометатезисного имидирования карбонильных 

соединений всех изученных металлокомплексных систем, т. е. наблюдается активирующий 

эффект подложки. Активность привитых катализаторов и диапазон их применимости 

увеличивается в ряду V<Mo~Nb<Ta~Ti, что коррелирует с увеличением оксофильности 

металлов и нуклеофильносга их имидов. 

На основе полученных катализаторов разработай новый безводный экспресс-метод 

синтеза Ш11Инов широкого круга ароматических альдегидов и кетонов, причем 

гетерометатезисное имидирование кетонов осуществлено впервые. Показано, что метод 

особенно хорошо работает для производных слабонуклеофильных анилинов с 

электроноакцепторными заместителями, т. е. в тех случаях, когда классический метод 

получения иминов малоэффективен. Найдено, что Та(=М'Ви)(СН2СМе2РЬ)з/8102 

катализирует реакции гетерометатезисного имидирования ДМФА //-сульфиниламинами с 

образованием формамидинов, конденсацию Л'-сульфиниламинов и изоцианатов в 

сульфодиимины и карбодиимидь!, соответственно, и метатезис сульфодииминов. С 

использованием VOClj/SiOz и Та(=К'Ви)(СН2СМе2РЬ)з/5102 продемонстрированы первые 

примеры реакций гетерометатезиса с раскрытием и образованием гетероциклов в условиях 

гетерогенного катализа. Получены новые представители ряда восьмичлениых 

гетероциклических соединений тиа-Х''-диазоциков. 

Структура и обьем работы. Диссертационная работа состоит из введения, обзора 

литературы, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка 

цитируемой литературы. Материал изложен на 206 страницах машинописного текста и 

содержит 161 схему, 23 рисунка и 26 таблиц. Список цитируемой литературы содержит 

250 ссылок. 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на конференциях: 

Всероссийская конференция «Итоги и перспективы химии элементоорганических 

соединений», Москва, 2009; XXIV Международная Чугаевская конференция по 

координационной химии, Санкт-Петербург, 2009; Школа-конференция молодых ученых 



«Неорганические соединения и функциональные материалы», Новосибирск, 2010; XXV 

Международная Чугаевская конференция по координационной химии, С^^здаль, 2011, а 

также докладывались на молодежном конкурсе ИНЭОС РАН 2011 г. 

Публикации. По результатам работы опубликованы 2 статьи и 4 тезисов докладов, 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Общие методологические замечания 

Приготовление гетерогенных катализаторов проводилось методом итобилизации 

(графтинга) путем перемешивания суспензии носителя с металлсодержащим соединением 

при комнатной температуре в атмосфере аргона в соответствующем абсолютировашюм 

растворителе, подобранном с учетом растворимости папосимого вещества, с последующим 

фильтрованием, промыванием и осушкой в вакууме. 

В качестве носителя использовался стандартный коммерчески доступный силикагель 

Silica Gel 60 для коло1Ючной хроматографии (Merck®; удельная поверхность 480-540 м^/г; 

размер частиц 63-200 мкм; среД1шй размер пор 60 А). Силикагель использовался как в 

необработанном виде (Si02-25), так и после термической обработки в вакууме при 

температурах 300 и 500°С (Si02-300 и SiOi-SOO, соответственно) с целью частичного 

дегидроксилировшшя поверхности. 

2. Выбор перспективных объектов для дальнейшего изучения 

На начальном этапе работы бьш проведен экспресс-поиск гетерогенных 

каталитических систем на основе наиболее простых и легкодоступных (коммерчески или 

си1ггет1иески) соединений металлов 4—6 групп (Табл. 1) с целью выявления перспективных 

структурных TimoB, демонстрирующих высокую активность и удобных для иммобилизации. 

Оценка каталитической активности полученных материалов проводилась по результатам 

тестовой реакции между Л^-сульфинил-2,4,6-трихлоранилином и бензальдегидом (Схема 1). 

На основе полученных результатов были сформулированы следующие общие 

требования к потенциальным предшественникам гетерогенных катализаторов: 

иаличие в координационной сфере металла терминальных оксо- или имидных лигандов, 

наличие подходящих(ей) уходящих(ей) групп(ы), мономерность, координационная 

ненасыщенность, хорошая растворимость. 

Кроме того, особое внимание обратили на себя два экспериментально обнаружешп.1Х 

факта. Во-первых, при нанесении на силикагель некоторых соединений, например, VOCb 

(Табл. 1, п. 1), происходит резкое увеличение их каталитической акгив1юсти, т. е. 

наблюдается активирующий эффект подложки. Во-вторых, гетерогенные системы на 
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основе комплексов титана (пп. 11, 12) и тантала (п. 5) обнаруживают кахалтическую 

активность, что свидетельствует о том, что иммобилизация металлокомплекса на носителе 

позволяет изолировать каталитические центры и предотвратить их дезактивацию через 

олигомеризацию на стадии образования оксо-формы, что для этих металлов 

беспрсгоггственно реализуется в условиях гомогенного каташпа. 

а С1 

С1 С1 
о = < 

РЬ кат., 5 мол.% 

Н гептан,Д 
С1 

+ ЗОг (1) 
С! 

Таблица 1. Сопоставление результатов тестирования различньк каталитических систем в 

гомогенных и гетерогенных условиях". 

X» Катализатор Гомогенные условия 
(время - конверсия) 

Гетерогенные условия 
(время - конверсия) 

1 УОСЬ 7 ч - 90% 20 мин - ^ 5 % 
2 У(=НСбН4-2-СРз)С1з 5 ч - 87% 20 мин - ^ 5 % 
3 У(=К'Ви)СЬ 5 ч - 52% 5 ч - -90% 

4 ЫЬС15/(Мез502О' с н/а'' 
5 Та(=Ы'Ви)СЬ(ру)2 н/а 24 ч - >95% 

6 МоОСЬ 9 ч - ^ 5 % н/а 
7 Мо02СЬ(йте) - н/а 
8 Мо(=ММе5)2С12(ате) 24 ч - ^ 5 % 5 ч - ^ 5 % 
9 \У(=Н'Ви)2(ЫН'Ви)2 48 ч 50% 24 ч - -90% 

10 Т1С14/(Мез81)20' - н/а 
И Т1(=Ы'Ви)СЬ(1те(1а) - 12 ч - 255% 
12 Ti(=N'Bu)CЬ(py)2 - 1ч - ^ 5 % 
"Для иммобилизации соединений, приведенных в таблице, исполыовался силикагель 5Ю2-300; количество 
наносимого вещества 5-10 нол,% по отношению к силикагелю. 
' После нанесешм НЬСЬ и ТКЦ материал дополнительно обрабатывался гексамегилдисилоксанои с целью 
замещения хлоридных лигандов на оксо-группу. 
° Не определялось. 

Неактивен. 

3. Каталитическая система на основе УОС1з 

3.1. Приготовление катализаторов и изучение их струкп^ы 

Учитывая результаты предварительного тестирования, на первом этапе работы мы 

сфокусировали паше внимание на катализаторах на основе УОСЬ. С целью изучения 

влияния условий нанесения на их строение и каталитическую активность была приготовлена 

серия гетерогенных катализаторов с разным содержанием ванадия и силикагелями с разной 

степенью дегидроксилирования поверхности (Табл. 2). 



Таблица 2. Обозначения и данные элементного а!1ализа иммобилизованных ванадиевых 

катализаторов. 

Гетерогенный 
катализатор 

Носитель V, мол.Уо" V, масс.%' 

10У/8102-25 5102-25 10 7.1 0.4 
1У/8!02-300 8!02-300 1 0.9 1.5 
5У/8Ю2-300 5Ю2-300 5 3.9 1.3 
10У/8102-300 ВЮг-ЗОО 10 6.4 1.0 
2У/8102-500 8102-500 2.5 1.4 2.0 
5У/5Ю2-500 5102-500 5 3.3 1.7 
" Номинальное значение, заложенное при приготовлении катализатора 
^ Согласно данным элементного анализа. 
" Атомное отношение. 

Таблица 3. Текстурные характеристики носителей и иммобилизованных ванадиевых 

катагаваторов. 

Гетерогенный 
катализатор 

Удельная 
поверхность 
(БЭТ), м^г 

Поверхностная 
плотность, 
У/нм^ 

Размер пор, А Объем пор, 
см^г 

5Ю2-300 467 - 49 0.72 
1У/8Ю2-300 451 0.24 48 0.69 
5У/5Ю2-300 425 1.08 47 0.62 
10У/8Ю2-300 423 1.79 44 0.58 
10У/8Ю2-25 387 2.17 48 0.58 
8Ю2-500 500 - 49 0.71 
2У/8Ю2-500 480 0.34 48 0.68 
5У/5Ю2-500 477 0.82 45 0.60 

Структура полученных материалов была детально исследована с помощью комплекса 

фшико-химических методов. Свойства поверхности и пористая структура носителя до и 

после иммобилизации УОСЬ изучены с помощью адсорбции азота. Природа кислотных 

центров на поверхности гетерогенных образцов исследована методом адсорбции 

газообразного основания (СОзСЫ). Для установления структуры ванадиевых це1пров были 

использованы спектроскопия диффузного отражения (ДО) в ИК, УФ и видимой областях, 

спектроскопия комбинационного рассеяния (КР), рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия (РФЭС), твердотельная ЯМ? спектроскопия на ядрах "V. 

Изучение изотерм адсорбции азота показало, что иммобилизация УОСЬ не нарушает 

пористую структуру посшеля (Табл.3). При увеличении загрузки ваиадия наблюдается 

плавное уменьшеше удельной поверхности и размера пор. Исследование адсорбции 

газообразного основания (СБзСМ) выявило на поверхности два типа кислотных центров: 

брёнстедовские кислотные центры (БКЦ) средней силы и сильные льюисовские кислотные 



центры (ЛКЦ). ИК ДО спектры серии образцов на ЗЮг-ЗОО (Рис. 1) в области полосы 

валентных колебаний связи С^Н (по сдвигу которой и можно судить о природе кислотных 

центров) содержат полосу при 2267-2273 см"', которая характеризует адсорбцию СОзСН на 

БКЦ средней силы (голубой сдвиг по сравнению со свободным СВзСК составляет 

14-20 см"'), представляющих собой поверхностные силанольные группы. Полоса при 

2313-2315 см"' принадлежит валетным колебаниям О К в молекуле ацетонитрила, 

адсорбированного на сильных ЛКЦ (голубой сдвиг составляет 60-62 см"') — атомах 

ванадия. Ж ДО спектры тех же образцов в области валентных колебаний силанольных 

групп (Рис.2) четко показывают, что при иммобилизации УОСЬ происходит частичное 

поглощение последних. 

<а] SIO^OOO (Ь) i v r a i o j j o o (с) svreTOj-aoo (d) 10V/Si02-300 

2400 2300 2200 2100 

Волновое число, ем'' 

2400 2300 2200 2100 

Волновое число, си^ 

2400 2300 2200 2100 

Волновое число, си'^ 

2400 2300 2200 2100 

Волновое число, см*̂  

Рис. 1. ИК ДО спектры иммобилизованных ванадиевых каталгоаторов в области С=Ы валентных колебаний 
после адсорбции (верхние 1фивые) и десорбции СОзСН (нижние кривые). 

(а) 1Угею,-зи) 
ь (Ь) 

(с) 107;гю,-300 
(d| 10V/Sra,-25 

ча \ \ 

л с 

4000 3500 

Волновое ч«сло, см'^ 

400 « К 

Длина волны, нм 

(в) 2V/SiO,JOO 
(f) 5V®iO,-SOO 

400 WO 

Длина волны, им 

Рнс.2. ИК ДО спектры иммобилшованных Рис.3. Спектры ДО иимобилюованных ванадиевых 
ванадиевых катализаторов в области валентных каталшаторов в УФ и видимой областях, 
колебаний силанольных група 

Для изучения структуры ванадиевых центров были использованы КР спектроскопия и 

спектроскопия ДО в УФ и видимой областях. Главной характерной чертой КР спектров всех 

иммобилизованных образцов (Рис.4) является наличие узкой полосы при 1038см"', 

относящейся к валентному колебанию связи У=0 для ванадия в ё" конфигурации и 

тетраздрическом окружешт. В спектрах не наблюдается признаков образования фазы 

кристаллического УгОз и полос, характерных для систем, содержащих олигомерные цепочки 
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У-О-У, что свидетельствует в пользу того, что каталшпческие ц е т р ы изолированы. 

Характер полосы переноса заряда (Рис.3), положение которой очень 

чувствительно к изменению координацио1шого числа ванадия и степени олигомеризации 

ванадильньгх звеньев, также подтверждает этот вывод. Максимум соответствующей полосы 

в спектрах наших образцов расположен в области длин волн меньше 400 нм, что, согласно 

литературе, характерно для изолировшшых тетраэдрических ванадильных фрагментов. 

(a)5Ю,-300 

(b) 5У/5Ю,.300 

(c) 1СУ1зга,-зоо юзе 
040 

Ь 
960 

а 

(11| 2Уге'|0,-500 

(е) тгаю,.511о 
(П 10И5Ю,-25 

200 400 сна 800 1000 1200 
Ду, см"' 

Рис. 4. КР спектры иммобилизованных ванадиевых каталюаторов. 

200 -400 -600 р р ш 534 ¡25 520 

Энергия связи, эВ 

Рис.5.РФЭспек1ры(а)5У/5Юг-ЗООи(Ь)10У/8102-25. Рис.6. Твердотельные " V ЯМР спеиры (а) 
2У/810г500, (Ь) 5У/5Ю1-500 и (с) бУ/ЗЮг-ЗОО. 

Наличие дополнительного поглощения в области 400-800 им (Рис. 3, с, ф и широкой 

КР полосы при 940 см^' (Рис. 4, с, 1) у образцов с высоким содержанием ванадия 



10V/Si02-25 и 10V/Si02-300 мы связываем, соответственно, с d-d переходами и вачеигным 

колебанием V = 0 ванадиевых центров с d' конфигурацией. Наличие восстановленных форм 

ванадия было подтверждено методом РФЭС на примере двух образцов — 10V/Si02-25 и 

5V/Si02-300 (Рис.5). Оказалось, что если У2рз/2 пик образца 5V/Si02-300 может быть 

описан одной гауссовой кривой, соответствующей состоянию v ' " (Еье=519.0 эВ), то для 

описания соответствующего пика 10V/Si02-25 необходимо использовать две гауссовы 

кривые, соответствующие состояниям V'"' (Е^=519.0 эВ) и V ^ (Еьг=517.6 эВ) в соотнощснии 

-2:1. Следует добавить, что вышеуказанные особенности проявляются и в спектрах образцов 

с меньшим содержанием ванадия после их длительной экспозиции на свету. Таким образом, 

можно констатировать, что иммобилизованный на силикагеле оксохлорид ванадия имеет 

склонность к фотоиндущироватюму восстановлекию (по-видимому, в результате 

диссоциации связей V-C1), которая усиливается при увел1иении содержшгия металла. 

Обобщая полученные данные, можно заключить, что каталитические цешры в 

образцах lV/SiOi-300, SV/SiOj-aOO, 2V/Si0j-500 и SV/SiOi-SOO, не содержащих 

восстановленных форм, представляют собой изолированные тетраэдрические d° фрагме1ггы 

общей структуры (=Si0)nV(=O)Cb-„ (Схема 2). Значения п определены на основании данных 

элеменпюго анализа (Табл. 2). Атомное отношение C1/V, равное 2, позволяет приписать 

поверхностным комплексам в образце 2V/Si02-500 точную формулу ( sSi0)V(O)Cl2. Дня 

катализаторов lV/Si02-300, 5V/Si02-300 и 5V/SiOi-SOO величина C1/V лежит в интервале 

1-2 , что указывает на возможное присутствие на их поверхности и д р у п к поверхностных 

комплексов, таких как (sSi0)2V(=0)Cl и (э8Ю)зУ=0. Образцы lOV/SiOiJS и lOV/SiOjOOO с 

примесью восстановленных форм ванадия, очевидно, имеют более сложное строение. 

п = S i O H + VOCI3 (SSi0)nV(=0)Cl3Hi + nHCI (2) 

Сделанные выводы согласуются с данными твердотельного ЯМР на ядрах " V . В 

спектрах образцов 2V/Si02-500, SV/Si02-500 и SV/Si02-300 (Рис. 6) наблюдается широкий 

сигнал (Avii» 10 кГц) при -378, -370 и - 3 9 5 м. д., соответствешю, что хорошо соотносится с 

литературными данными для схожих твердых образцов, в которых ванадильная группа 

связана с двумя атомами хлора и одним силоксидным лигандом. 

Таким образом, в изученных нами условиях иммобилизации при низком содержании 

ванадия (2.5 мол.%) на силикагеле, дегидроксилирова»пюм при 500°С, образуются 

изолированные каталитические центры унифицированного состава и строения, которым 

можно приписать определенную структуру (sSi0)V(=0)Cl2, т. е. материал 2V/Si02-500 

соответствует требованиям концепции Single-Site Heterogeneous Catalyst. Каталитические 

центры того же строения, по-видимому, доминируют на поверхности Si02-300 при 
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увеличении загрузки ванадия в пределах 5 мол,%, хотя в этих случаях нельзя исключить 

присутствия и других форм. Увел1иение же загрузки УОСЬ до 10 мол.% приводит к 

частичному восстановлению ванадия уже на стадии приготовления катализатора. 

3.2. Теспшрование каталитической активности 

При использовании 5 мол.% гетерогенных катализаторов тестовая реакция между 

Л'-сульфинил-гД.б-трихлоранилином и бензальдегадом (Схема 1) достигает количественной 

конверсии уже в пределах 20 мш1 (Табл. 4, п. 5). В то же время при использовании в 

качестве катализатора молекулярного УОСЬ Для достижения высокой конверсии требуется 

~7 ч. Для дифференцировшия гетерогешгых катализаторов между собой была проведена 

серия каталитических тестов в присутствии 1 мол.% катализаторов. Было найдено, что при 

одажаковом содержании ванадия большую активность проявляют катализаторы, 

иммобилизованные на силикагеле, нодвертутом обработке при более высокой температуре. 

В сериях же с одешм н тем же силикагелем активность возрастает при уменьшении 

количества панесеиного металла. Так, наибольшую активность проявил катализатор 

2У/8102-500, а наименьшую 10У/8102-25 (пп. 10 и 6, соответственно). Интересно отметить, 

что силоксидные производные ванадила (пп. 3 и 4), которые традиционно используются как 

молекулярные соединеиия, моделирующие привитые к 8102 ванадиевые комплексы, 

катал1гтической активности в реакщш не обнаружили. 

Таблица 4. Активности ванадиевых катализаторов в тестовой реакции (Схема 1)°. 

N° Катализатор мол.% У Конверсия, % ТОР*, ч"' 
1 8Ю2 - следы -

2 УОСЬ 5 20 12 
3 [('ВиО)з8Ю]зУО 5 О -

4 РВи-Р088]У0" 5 0 -

5 У0СЬ/8Ю2 5 60 

6 10У/8102-25 1 17 51 
7 1У/8102-300 1 30 90 
8 5У/8Ю2-300 1 21 63 
9 10У/8Ю2-300 1 20 60 
10 2У/8102-500 1 40 120 
И 5У/8102-500 1 25 75 
" Условия проведения реакций: гептан, 98°С, 20 мин. 
' ТОР = ¥(и1Шна)/[у(У) X время]. с 1 . 0 — . у 

£,< О—У 

И 



3.3. Синтетическое применение 

Полученные гетерогенные катализаторы бьши опробованы в реакции оксо/имидного 

гетерометатезиса между различными альдегидами и Л'-сульфиниламинами (Табл. 5). Во всех 

реакциях с альдегидами был использован наименее активный из полученных катализаторов 

10У/8102-25 в силу предельной простоты его приготовления. Как видно из таблицы, со 

стерически незатрудненными субстратами реакция идет исключительно быстро и обычно 

завершается в пределах часа. Наибольшую реакционную способность проявляют 

Л'^сульфиниламины, содержацще электроноакцепгорные заместители (пл. 1-4, 8, 9), что 

делает метод особенно удобным в случае слабонуклеофильных анилинов, обладающих 

П01шжешюй реакционной способностью в классической конденсацйи с альдегидами. 

Стерически затрудненные субстраты реагируют медленнее, однако даже в этих случаях 

удается вьщелить целевые вещества с хорошими выходами (пп. 16. 17). Отметим также, что 

субстраты, содержащие группы, способные к координации с металлом (например, 

производные пиридина), также реагируют медленнее (гш. 10-12), однако в гомогенном 

варианте (при использовании в качестве катализатора УОСЬ) такие субстраты вообще не 

вступают в реакцию. 

Таблица 5. Имидирование альдегидов Л'-сульфиниламинами, катализируемое 10У/8Ю2-25. 

К М = 5 = 0 + 0={ 
10Уге10г-25 (5 моп.%У) 

гептан, Л 

R• 

1-17 

802 

№ Продукт Время Выход", % № Продукт _ Выход", Время 

30 мин' 97 

Ъ 

5 ^^ 

" 

•3 Ч Р 
О, О 
Л'с. 

1.5 ч 91 

2 ч 90 

5 ч 81 

1ч 
20мин 94 

14 

Юг. 1 Ч 95 

2 ч 70 

С! СГ ^ СЦд 
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1ч 
N02̂  45мин 

95 

8 30 мин 84 
С| о в 

СРз 3 ' 
40 мин 98 

15 ч 80 

26 ч 73 

36 ч 62 

" Выход аншптгачсски чистого продукта. 
' При комнатной температуре. 

К началу нашей работы в литературе не было описано примеров металл-

катализируемого метатезисного имидирования кетонов. В то же время именно разработка 

альтернативных методов синтеза кетиминов имеет наибольшую практичес^то значимость 

для синтетической органической химии. На примере 5У/8102-300 мы показали, что 

гетерогенные катализаторы на основе УОСЬ катализируют реакцию имидирования кетонов 

^-сульфиниламинами, иногда с блшкими к количествен1Юму выходами кетиминов (Табл. 6). 

Однако достижение высоких конверсий в реакциях с кетонами требует продолжительного 

времени реакции, а спектр реакционноспособных Л^-сульфшшламинов оказался ограничен 

ЛГ-сульфинилпроизводными о-трифторметиланилина и о-незамещенных анилинов 

(например, п-толуидин, и-метоксианилюг). 

Таблица б. Имидирование кетонов Л^сульфшиламинами, катализируемое ЗУ/ЗЮз-ЗОО. 

Я' 5У/ЗЮ2-300(10МОЛ.%У) Р ' 
НМ=5=0 о Ц ^ ^ КЫ=< 

гептан, Л р» 
18-22 

БОг 

№ Продукт Время Выход", % № Продукт Время Выход", % 

-м 1.5 ч 95 

Р|1 13 

г С м 
^ 12 ч 90 

4 У Г \ } 12ч 96 

5 12ч 94 

" Выход аналитически чистого продукта. 

Таким образом, па ос1юве оксохлорида ванадия нами разработаны 

высокоэффективные гетерогенные катализаторы реакции оксо/имидного гетерометатезиса 

между альдегидами и Л^-сульфиниламинами, предложен новый удобный безводный 
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экспресс-метод синтеза широкого круга альдимшюв. Гетерогенные катализаторы 

демонстрируют значительно более высокую активность в сравнении с молекулярным VOCb 

и даже позволяет ввести в реакцию с некоторыми Л^-сульфшшламинами ароматичесю1е 

кетоны. 

4. Каталитические системы на основе имидо-аякипьных комплексов молибдена, 

ниобия и тантала 

С целью расширения прикладных возможностей реакции оксо/имидного 

гетерометатезиса мы сосредоточились на комплексах более тяжелых металлов: Mo, Nb, Т а — 

для KOTOpbDC влияние сгерического фактора должно быть существенно снижено по 

сравнению с ванадием. Кроме того, переход от V вниз по группе к Nb и Та сопровождается 

увеличением оксофильности металлов и нуклеофильности их имидов, приводя к более 

высокой реакционной способности последних по отношению к карбонильным соединениям. 

Для иммобилизации были выбраны имидо-алкильные комплексы 

Mo(=NMes)2(CH2CMe2Ph)2 (Mes = 2,4,6-МезСбН2) (I), КЪ(=К'Ви)(СН2СМе2РЬ)з (II) и 

Та(=Ы'Ви)(СН2СМе2РЬ)з (П1), которые, с одной стороны, полностью соответствуют 

сформулированным выше критериям для молекулярных предшественников потенциальных 

гетерогенных катализаторов, а с другой — являются удобными объектами для графтинга с 

точки зрения методологии Surface Organometallic Chemistry. Указанные комплексы были 

получены с высокими выходами по реакции соответствующих итадохлоридов с реактивом 

Гриньяра (Схема 3). 

2 экв. CIMgCHaCMejPh 
Mo(=NMes)2Cl2(dme) • ^ Mo(=NMes)2(CH2CMe2Ph)2 

1(83%) 
3 экв. CIMgCHjCMeîPh (3) 

М(=Ы'Ви)С1з(руЬ M(=N'Bu)(CH2CMe2Ph)3 
п: M = Nb (96%); 
lit: M = Та (98%) 

Таблица 7. Данные элементного анализа для иммобилизованных комплексов I, П, Ш . 

Гетерогенный Молекулярный масс.% M" ммольМ/г 
M/N/C 

катализатор предшественник масс.% M" ммольМ/г атомное опюшение 
Mo/Si02-300 Mo(=NMes)2(CH2CMe2Ph)2 3.1 0.32" (0.41*) 1/2/32" (1/2/28^ 
Nb/SiOi-300 Nb(=N'Bu)(CH2CMe2Ph)3 6.5 0.70 (О.бЗ) 1/0.8/13 (1/1/14) 
Ta/Si02-300 Ta(=N'Bu)(CH2CMe2Ph)3 10.5 0.58 (0.61) 1/1/16 (1/1/14) 
" Согласно данным элементного анализа. 
^ Предполагаемая концентрация металла в образце при полной хемосорбции комплекса. 
' Теоретическое отношение М/Ы/С, соответствующее структурам па Схемах 4-5. 

Даш1ые элеме1тюго анализа материала, получешюго иммобилизацией на ЗЮг-ЗОО 

молибденового комплекса 1 (Табл. 7), указывают па то, что графтинг I сопровождается 
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деалкилированпем с образованием моно-привитой формы (=5Ю)Мо(=КМез)2(СН2СМе2РЬ) 

(Схема 4). Для ииобиевого и тшггалового аналогов данные элементного анализа (Табл. 7) 

свидетельствуют об отщеплении двух алкильных лигандов с образованием дисвязанных с 

поверхностью комплексов (^¡0)2М(=Н'Ви)(СН2СМе2Р11) (М = Та, КЬ) (Схема 5). 

он ) 
О ' О 
Т 

бЮг-ЗОО 

' •ч 

РЬ 

толуол, Т,[„„ 

- РЬСМез РЬ (4) 

Мо'ЗЮг-ЗОО 

ОН 

'о 31 
он 

1 
гептан, Т« э ' Ч Л 

8Ю2-300 
V " 

М ° № (II) 
М = Та(111) 

-2 РЬСМез 0-^1 
/ 9 'о 51 Т ' . О 

1 . ^ 0 о д . 

(5) 

М = МЬ (МЬ/ЗЮ -̂ЗОО) 
М = Та(Та/3102-300) 

Структура танталового поверхностного комплекса Та/8!02-300 была более детально 

исследована методами ЕХАР5 (Рис. 7) и твердотельной ЯМР спектроскопии (Рис. 8). 

Данные ЕХАРЗ (Табл. 8) согласуются с предложенной структурной моделью: агом тантала 

находится в четырехкоордипациогаюм окружении; имидная группа сохраняется при 

графтинге; расстояние Та=Ы (1.81 А) согласуется с литературными данными. Присутствие 

имидной группы также подтверждается сгехиометрической реакщ1ей оксо-дезимидирования 

с бензальдегидом (Схема 6, а). 

3 6 

2 

т»о(С) 

Та-И 1 1 

/ Та...Я 

Таблица 8. Локальное окружение атомов 
Та, полученное на основании анализа 
данньпс ЕХАРЗ. 
Соседний 
атом КЧ Межатомное 

расстояние, А 
Та=Ы 1 1.81 
Та-О(С) 3 1.95 
Та...81 2 3.26 

0 1 2 3 

Рис 7, Экспериментальный (сплошная линия) и 
теоретический (кружки) спектры ЕХАРЗ Та/5|02-300. 
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Phop™, 
128.7-| 

ML 

12S,7-| 

123.7̂  125.7 

163.3n 

гзз.8 CMSjPh 

LL 34.4 

CHj 
106.9-, 

МСМвз 
CMê Ph 

NCMej 
г 33.8 

" I I Ч I 1 M ' I I ' I I • I I • • ' I • • 
120 100 80 

Chemical Shift (ppm) 

ieó' 120 100 80 
Chemical ShiS (ppm) 

Рис 8. (a) "C ЯМР Та(=>ГВи)(СН2СМе2РЬ)5 (QDj), (b) "C CP/MAS ЯМР Ta/SiOj-SOO. 
•Астерясками отмечены сателлиты врашеши. 

В " с CP/MAS ЯМР спектре твердого образца Ta/SiOj-SOO наблюдается группа 

сигналов, которая хорошо соотносится со спектром " С ЯМР исходаюго комплекса в растворе 

(Рис. 8). Б спектре не наблюдается резонанс метиленовой группы, сЕЯза1шой с танталом, 

однако, согласно литературным аналогиям, это типично для таких объектов. Наличие 

алкильного лиганда в координационной сфере металла надежно подтверждается 

воспроизводимостью данных элементного анализа для независимо приготовленных 

образцов, а также образованием монодейтерированного т;1ет-бутилбензола при алкоголизе 

катализатора метанолом-i/^ (Схема 6, i ) . В то же время в спектре твердого образца имеется 

дополнительный сигаал при 53 м. д., что указывает на возможное присутствие па его 

поверхности и других типов поверхностных комплексов. 

9У i-Si. 
/ о •'о Si т / v"0 

5экв. РНСНО.Зч.Л О'-'"'® =\ CD3OD 

Ph " Т 
'BuN=( 

Н 

Í 
0V 
/ о 

r.Si I 
•'о Si ' и Y r t 'O ,Ph 

4 
N. ,ОСОз 

О'Тз 

О'Л ? 
/ О 'о я ' О 

(6) 

Полученные гетерогенные катализаторы, а также их молекулярные предшественники, 

были протестированы в реакции оксо/имидного гетерометатезиса между №сульфинил-

л-тх)луидином и ацетофеноном (Табл. 9). Бьшо найдено, что иммобилизация всех комплексов 

на силикагеле приводит к существенному увеличению их каталитической активности (ср. пп. 
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2 и 6; 3 и 7; 4 и 8), аналогично тому, как это наблюдалось в случае У0С1з. Активность 

гетерогенных катализаторов увеличивается в ряду У<Мо~КЬ<Та, как и ожидалось на 

основании анализа реакционной способности молекулярных имндньгх комплексов. Таким 

образом, танталовьгй поверхностный комплекс проявил наиболее высокую активность из 

всех протестированных нами ранее гомогенных и гетерогенных катализаторов. 

Таблица 9. Сравнение активностей гомогенных и гетероге1шых катализаторов в реакции 

имидирования кетонов 

кат., 5 мол% О ^ Р Ь 

гептан,Д 
3 0 , 

№ Катализатор Время Конверсия" 
1 МОС1з(М = У,Мо) - н/а 
2 Мо(=КМе8)2(СН2СМе2Р11)2 5 ч 37% 
3 КЬ(=К'Ви)(СН2СМе2РЬ)з 5 ч 85% 
4 Та(=М'Ви)(СН2СМе2Р11)з 5 ч 82% 

5 2У/3102-500 5 ч 90% 
6 МО/8Ю2-300 1ч >95% 
7 КЬ/ЗЮз-ЗОО 1ч >95% 
8 Та/5102-300 20 мин >95% 
" Спектрально оцененная конверсия. 

Для выявления границ применения полученных катализаторов в гетерометатезисном 

имидирова1ши кетонов было изучено взаимодействие широкого круга реагентов в 

присутствии 5 мол.% Мо/ЗЮа-ЗОО (Табл. 10) и Та/8102-300 (Табл. 11). Оба катализатора 

существенно расширяют круг реакшюнноспособных субстратов в сравнении с ванадиевым 

аналогом, хотя в случае Мо/8Ю2-300 вл11Я1ше сгерического фактора по-прежнему 

прослеживается (Табл.10, пп. 9-11). Использование танталового катализатора позволяет 

снять и эти ограничения и, тем самым, успешно вывести метод в целом на совершенно 

новый прикладной уровень. 

Таблица 10. Имидирование кетонов ¿У-сульфию1яамга1ами, катализируемое Мо/ЗЮг-ЗОО. 

RN=S=0 + 0 = ( 
К' Мо/ЗЮг-ЗОО (5 мол.%Мо) 

Н" гептан,А 
Р М Ц + ЗОг 

Р" 
19.23-32 

№ Продукт Время Конверсия, % № Продукт Время Конверсия, % 

РЬ 
1 

23 

М^РЬ 

г 24 

1 ч >95" (99') 

1.5 ч ^ 5 (99) 

2 ч >95 (92) 

8 ™ У - О " ™ % о 5^5(88) 
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N РИ 
Т 2 ч >95 (77) 

4 а ^ т ^ ^ 
РЬ 

•СРз „ 

р 28 

6 ч 93 

З ч 92 

1.5 ч >95 (91) 

РЬ 31 
СРз 

10 
РК 19 

10 ч >95 (86) 

10 ч 49 

11 ч 25 

" Спектрально оцененная конверсия. 
* Выход спектрально чистого продукта. 

Таблица И . Имидирование кетонов Л^-сульфиниламинами, катализируемое Та/8|02-300. 

^ Та/ЗЮг-ЗОО (5 моп.%Та) 
«N=3=0 + 0=< RN=< + 502 

гептан, Д р» 
23, 31,33-42 

№ Продукт Время Выход", % № Продукт Время Выход", % 

РЬ 
1 То1М=<̂  ^̂  

N 
-̂РЬ 

Р " 31 

3 РЬ35 

N 
РЬ 34 

20 мин 97 

20 мин 86 

1 ч 90 

1ч 83 

1ч 93 

7 ч 90 

-м^Рь 7 ч 68 

„ Г ' ^ ^ М 1 ч 86 

Вгзэ 

10 

З ч 96 

3.5 ч 81 

11 м у 1ч 83 

' «1 

12 N ^ 42 10 ч 82 

" Выход аналигически чистого продукта. 

Танталовый катализатор Та/ЗЮг-ЗОО был также опробован и в ряде других 

оксо/имидных и имидо/имидных гетерометатезисных процессов. Найдено, что помимо 

альдегидов и кетонов в реакцию с ЛАсульфиниламинами вступает ДМФА, имидирование 

которого приводит к образованию соответствующих формамидшюв (Табл. 12). 
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Таблица 12, Имидирование диметилформамида Л'-сульфиниламинами. 

I Та/ЗЮг-ЗОО (5 мол.%Та) | 

гептан, Д ь 

№ К Время, ч 
Конверсия КК80°, % 

№ К Время, ч 
в формамидин в сульфодиимин 

1 2-РСбН4 3 100 -

2 То1 5 45 10 
3 2-МеОСбН4 5 32 36 

" Спектрально оценештая конверсия. 

Для менее реакциотюспособных Л'-сульфиниланилшюв с электронодонорными 

заместителями наблюдается протекание конкурирующего оксо/имидного 

гетерометатезисного процесса — конденсации Л'-сульфшшламина в сульфодиимин, где 

первый выступает и как имид1фующий а г е т , и как оксо-компоненга реакции. Показано, что 

в отсутствие ДМФА данная реакция протекает селективно с хорошими выходами продукта и 

может бьггь использована в качестве препаративного метода синтеза линейных 

сульфодииминов (Табл. 13). 

Таблица 13. Конденсация Л^-сульфиниламинов в сульфодаимины. 

Та/3102-300 (5 моп.УоТа) 
2 ВМ=3=0 RN=:s-NR + ЗОг 

гептан, Д ° 
43-45 

№ Ш 5 0 Продукт Время, ч Конверсия, % 

1 2-РСбН4 43 5 94° (66") 
2 То1 44 24 72(50) 
3 2-МеОСбН4 45 24 87 (70) 
" Спектрально оцененная конверсия. 
' Выход аналитически чистого продукта. 

Та/З^Оз-ЗОО также катализирует сходную реакцию конденсации изоцианагов в 

карбодиимиды (Схема 7). Хотя конверсия в реакции остается невысокой даже по истечении 

суток, использование танталового катализатора позволило существенно снизить температуру 

реакции в сравнети с литературными примерами (со 140-190°С до 98°С). 

Та/ЗЮг-ЗОО (5 мол.УоТа) 
2 РЬК=С=0 PhN=C=NPh + СОг «л 

гептан, д ^ ' 
25% (24 ч) 

Привитый танталовый комплекс проявил каталитическую активность в ранее не 

описанном в литературе процессе метатезиса сульфодииминов, представляющем собой 

пример имидо/имидного гетерометатезиса. Итересно отметить, что в реакции, приведенной 

на Схеме 8, равтювесие смещено в сторону несимметричного сульфодиимина 46 

19 



(46:45:43 = 3:1:1), так что для некоторых субстратов эту реакцию в будущем, возкгажно, 

удастся использовать в препаративном варианте. 

Р Р. ОМе МеО Р МеО 

гептан. 5 ч, д 
43 45 4S 

Таким образом, гетерогенный катализатор на основе тшггала не только проявил 

наибольшую активность в реакции имидирования карбонильных соединений среди всех 

протестированных ранее гомоге1шых и гетерогегаак аналогов, но и позволил 

распространить методологию гетерометатезиса на новые классы непредельных соединений. 

5. Гетерометатезис с закрытием и раскрытием цикла (RCHM/ROHM) 

Метатезис диенов, диннов и епинов с образованием цикла (RCM) и метатезис 

ненасыщенных карбоциклов, включающий их раскрытие (AROM/CM, ROMP и др.), 

занимают особое место в семействе реакщй метатезиса ввиду исключительной 

практической значимости. Примеры металл-катализируемого гетерометатезиса с 

образованием гетероциклов (JiCHM) неизвестны, несмотря на очевидную привлекательность 

данной методологии для химии гетероциклических соединений. 

Таблица 14. Гетерометатезис дисульфиниланилинов с образованием гетероциклов (RCHM). 

Ta/S10i-300 (6 мол.%Та) 

N . 3 
+ S02 

47-49 

№ X Продукт Время, ч Выход, % 

1 0 47 4 91° (70') 
2 S 48 36 77 (69) 
3 SOz 49 48 95(75) 

" Спектрально оцененная конверсия. 
* Выход ана.т1т1чески чистого продукта. 

N=S=0 N=S=0 
Ta/SiOj-300 (6 мал.%Та) 

гептан.й.18ч /=< >=ч (9) 

50(52%) 
51 (45%) 

На примере конденсации дисульфиниламинов в присутствии Та/ЗЮз-ЗОО (Табл. 14) 

мы продемонстрировали возможность использования данного подхода к синтезу 

гетероциклов. Найдено, ч ю для субстратов с гетероатомными мостиками (X = О, 8, ЗОг) 

данный процесс идет внутримолекулярно с высокой селективностью и приводит к 
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образованию дибензопрошводк^ж тиа-Х'-диазоци1шв 47-49 — новых восьмичленных 

гетероциклических соединений. В слу'чае субстрата с углеводородным мостиком (X = СНг) 

наблюдается два конкурирующих направления реакции: внутри- и межмолекулярная 

конденсации с образованием 8- и 16-члениого гетероцикЛ1иеских продуктов 50 и 51, 

соответственно, с небольшим преоблада1П1ем первого (Схема 9). 

Найдено, что тиа-Я.''-диазоцины химически шгертны по отношению к карбонильным 

соединениям в условиях гомогенного металлокомплексного катализа, однако легко вступают 

в реакцию гетерометатезиса с раскрытием цикла (КОНМ/СНЩ в присутствии разработшшых 

нами гетерогенных катализаторов, включая наименее активный 10У/8102-25 (Табл. 15). 

Показано, что реакщюнная способность данных гетероциклов зависит от природы мостика 

X, снижаясь в ряду 802>0>8»СН2, а также резко падает при переходе от производных 

бензальдегида с электроноакцепторными замеспггелями к элекгронодонорпым аналогам. 

Таблица 15. Гетерометатезис с раскрытием гетероциклов (КОНМ'СНМ). 

2РСН0 
10У/3102-25 (10 моп.%У) 

гетан, Д 
802 

№ X Альдегид Продукт Время Выход, % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

О 

О 

о 

о 

о 

8 

802 

СНг 

СН2 

СНг 

•СНО 

,сно 

С Г ^ 

МвО-^^СНО 

^ с н о 

„ х х г 
,сно 

г 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

14 

58 

59 

60 

1 ч 

1.5 ч 

З ч 

4 ч 

138 ч 

1.5 ч 

40 мин 

4 ч 

12 ч 

17 ч 

95" (87') 

85(72) 

90 (73) 

98 (84) 

67 (50) 

97 (86) 

97 (80) 

93 (70) 

95 (76) 

83 (69) 

" Спектрально оцененная конверсия. 
^ Выход аналитически чистого продукта. 
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6. Механизм оксо/имидного гетерометатезиса 

В настоящем диссертащюнном исследовании мы осуществили переход от 

гомогенного катализа к катализу иммобилизованными поверхностными 

металлокомплексами, оперируя методами хгмш привитых поверхностных соединений и, в 

частности, успешно применяя для графтинга метшшоорганические прекурсоры в рамках 

методологии Surface OrganometalUc Chemistry. 

Рассмотреш1ые в работе процессы оксо/имидного гетерометатезиса являются 

частными случаями реализации обобщенного на Схеме 10 каталитического цикла, 

предложенного ранее для аналогичных реакций в условиях гомогенного 

металлокомплексного катализа 

SO2 

О 
[М]С > = 0 

N 
I 

R N = S = 0 

[M1=NR 

IM]=0 

о=х 

I 
R 

и V 
R A R . H A 

RN=X 
NR NR NR 

i X S R' R" H NMej II 
NR 

(10) 

о 

о'Ъо 

CF3 

NSO 

OH 

o A ' o 
1 91 

гептан, 20 мин, Д^ 
-SOj 

CF3 

VCI3 

-HCI 

•CF3 

N 

r^o 

PhCHO 

гептан 
20 мин, Д 

V/N/C/F = 1/1/7/3 

< 
A -soyjv 

Ph H 

о 
M 

о - ' Ъ : 01 

' к о 
? l 

(11) 

Хотя детальное изучение механизмов гетерогеш1ЫХ каталитических процессов 

представляет сложную задачу, мы провели серию экспериментов, результаты которых 

позволяют говорить о сходстве основных стадий гомогенной и гетерогенной реакций. В 

частгюсти, на примере нескольких образцов бУ/ЗЮг-ЗОО и 2У/8102-500 было показано, то) 

поверхностные оксо-комплексы легко подвергаются имидированшо под действием Аг^МЗО 

(Аг'' = 2-СРзСбН4), причем данные элементного анализа твердых образцов согласуются с 

22 



образованием поверхностного имидного комплекса (=8Ю)У(=ЫАг'')С12 (Схема 11). 

Материал того же состава бьш получен и прямой иммобилизацией имидохлорида 

У(=ЫАг'')С1з на поверхности ЗЮг-ЗОО. Последующая обработка полученных образцов 

бензальдегидом п р т о д и г к образованию РЬСН^КАх'' в кошиестве - 5 0 % в расчете на 

суммарное содержание ванадия в образце. 

ВЫВОДЫ 

> Разработаны гетерогенизировшшые металлокомплексньге катализаторы 

оксо/имидного гетерометатезиса на основе оксохлорида ванаши и имидоалкильных 

комплексов молибдена, ниобия и тантала, иммобилизованных на поверхности силикагеля. 

Обнаружено, что иммобилизация металлокомплексов на силикагеле приводит к резкому 

увеличению их каталитической активности. 

> С помощью комплекса физико-химических методов показа1Ю, что структура 

поверх1юстных форм иммобилизованного оксохлорида ванадия зависит от количества 

на1юсимого металла и условий термической предобработки силикагеля. Графтинг 2.5 мол.% 

УОС1з на 8Ю2-500 приводит к образованию изолированных каталитически высокоактивных 

поверхностных комплексов (гЗЮ)'У(=<))С12 унифицированного состава и строения. 

Увеличение загрузок УОСЬ сопровождается снижением уделыюй каталигической 

активности и усложнением структуры привитого слоя. При загрузках УОСЬ Ю мол.% 

происходит частичное восстшювление ванадия в процессе графтинга. 

> Использование металлоорганических производных молибдена, ниобия и тантала для 

иммобилизации на силикагеле оказалось наиболее успешным для создания высокоактивных 

гетерогенных катализаторов на основе этих металлов. С помощью комплекса физико-

химических методов показатю, что графтинг Та(=Ы'Ви)(СН2СМе2РЬ)з на 5Ю2-300 приводит 

к образованию поверхностных комплексов строения (г8Ю)2Та(=К'Ви)(СН2СМе2РЬ). 

Катализаторы Мо(=ММе5)2(СН2СМе2РЬ)2/8Ю2-300 и Та(=Н'Ви)(СН2СМе2Р11)з/5Ю2-300 

позволили существенно расширить прикладные возможности реакций оксо/имидного 

гетерометатезиса с участием //-сульфиниламинов. 

> На основе получегашх гетерогенных катализаторов разработан новый удобный 

безводный экспресс-метод синтеза широкого круга имшюв альдегидов и кетонов. Металл-

катализируемое метатезисное имидирова1ше кетонов осуществлено впервые. 

> Продемонстрирована эффективность Та(=Ы'Ви)(СН2СМе2РЬ)з/5Ю2-300 в реакциях 

гетерометатезисного имидирования ДМФА ?*^-сульфинила^шнами с образованием 
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формамидинов, конденсации У-сульфиниламинов и изоцианатов в сульфодиимины и 

карбодиимиды, соответственно, и метатезиса сульфодииминов. 

> Продемонстрированы первые примеры реакций гетерометатезиса с образованием 

гетероцикла {КСНЩ и его раскрытием (ROHM/CHM) в условиях гетерогенного катализа. 
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