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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. 

Важной  задачей  современной  органической  химии  является  селективный  синтез 

гетерозамещённых  органических  соединений.  Использование  реакций  присоединения 

молекул  со  связями  гетероатомводород  к  кратным  углеродуглеродным  связям  является 

удобным  и  эффективным  способом  введения  различных  функциональных  групп  в  молекулы 

органических  веществ.  Высокая  практическая  ценность  реакций  присоединения  заключается 

в  100%ой  "атомной  эффективности"  (все  атомы  исходных  соединений  входят  в  состав 

продукта).  Использование  комплексов  переходных  металлов  в  качестве  катализаторов 

позволяет  осуществить  данные  процессы  с  высокой  стерео  и  региоселективностью.  В 

рамках  этой  методологии,  варьируя  природу  каталитически  активного  комплекса  металла  и 

условия  реакции,  можно  контролировать  направление  процесса  и  получать  разнообразные 

продукты.  К  числу  таких  реакций  относится  присоединение  алифатических  тиолов  к 

интернальным  алкинам,  приводящее  к  образованию  алкилвинилсульфидов.  Проведение 

реакций  без растворителя  с использованием  каталитических  количеств  комплексов  металлов 

наилучшим образом  удовлетворяет требованиям  современной  "зеленой  химии". 

Реакции,  в  ходе  которых  происходит  одновременное  образование  связей  углерод

халькоген  и  углеродуглерод,  позволяют  в  одну  стадию  получать  относительно  сложные 

молекулы  из простых  и доступных  реагентов.  Разработка  каталитических  систем,  пригодных 

для  проведения  реакций  такого  типа,  открывает  доступ  к  селективному  синтезу  новых 

продуктов   халькогензамещённых  диенов. 

На  сегодняшний  день  актуальным  является  поиск  удобных  и  эффективных  путей 

селективного  получения  халькогенсодержащих  соединений,  которые  находят  широкое 

применение  в синтетической  органической химии, медицине,  материаловедении. 

Цель  работы. 

Изучение  катализируемого  комплексами  Рё  и N1 присоединения  тиолов  и  селенолов 

к  алкинам  в  гомогенных  и  гетерогенных  системах,  направленное  на  разработку  новых 

синтетических  методов получения  функционализированных  алкенов  и диенов. 

Научная  новизна. 

1.  Обнаружена  зависимость  между  степенью  упорядоченности  частиц  и 

каталитической  активностью  дихалькогенидов  никеля  и палладия  в реакциях  присоединения 

тиолов  и селенолов  к  алкинам. 

2.  Найдена  эффективная  гетерогенная  каталитическая  система  на  основе 

комплексов  палладия, позволяющая  получать алкилвинилсульфиды  с хорошими  выходами 

и высокой  селективностью  в реакции алкантиолов  с интернальными  алкинами. 



3.  с  помощью  сканирующей  электронной  микроскопии  с  полевой  эмиссией 

изучена  эволюция  катализатора  [Pd(SCy)2]n  в ходе  реакции,  исследована  зависимость  между 

активностью  и морфологией  частиц  катализатора. 

4.  Найдена  эффективная  гомогенная  каталитическая  система  на  основе 

фосфиновых  комплексов  никеля,  позволяющая  с  хорошими  выходами  получать  новые 

продукты  присоединениядимеризации  фенилселенола  к терминальным  алкинам. 

5.  С  помощью  комбинации  методов  массспектрометрии  высокого  разрещения  и 

спектроскопии  ЯМР  исследован  механизм  каталитической  реакции  образования 

селенозамещённого  диена  в  растворе,  зафиксированы  промежуточные  комплексы  никеля, 

установлены  их состав  и строение. 

Практическая  ценность. 

1.  Создан  удобный  препаративный  метод  стереоселективного  синтеза 

алкилвинилсульфидов  по  реакции  присоединения  алифатических  тиолов  к  интернальным 

алкинам, катализируемой  наночастицами  палладия. 

2.  Разработана  каталитическая  система  на  основе  фосфиновых  комплексов 

никеля,  позволяющая  селективно  получать  неизвестные  ранее  моноселенозамещённые 

диены в реакции фенилселенола с терминальными  алкинами  в гомогенных  условиях. 

3.  Разработана  методика  синтеза  наноструктурированных  частиц  халькогенидов 

переходных  металлов. 

Апробация  работы. 

Отдельные  результаты  работы  были  представлены  на  международной  конференции 

"Catalysis  in  Organic  Chemistry"  (Москва,  2012  г.),  V  молодёжной  конференции  ИОХ  РАН 

(Москва,  2012  г.), П Всероссийском  симпозиуме  с участием  иностранных  учёных  «Кинетика 

и динамика обменных процессов» (Дивноморское,  2013). 

Публикации. 

По  теме  диссертации  опубликованы  2  статьи  и  3  тезиса  в  сборниках  докладов 

научных  конференций. 

Структура  и объём  работы. 

Диссертация  изложена  на  147  страницах  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

обсуждения  полученных  результатов,  экспериментальной  части,  выводов  и  списка 

цитируемой литературы.  Библиография  насчитывает  177  наименований. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  настоящее  время  реакции  присоединения  молекул  со  связью  халькогенводород  к 

тройной  связи  ацетиленовых  соединений  хорошо  изучены.  Выбор  металла,  лигандов  и 

условий  протекания  позволяет  целенаправленно  изменять  стерео  и  региоселективность 

реакций  присоединения.  Никелевые  и  палладиевые  катализаторы  могут  образовывать 

гетерогенные  (полимерные  комплексы  вида  [М(ЕК)2]п  (М  =  Р<1, N1;  Е =  8,  8е)),  гомогенные 

(комплексы  вида  иМ(ЕК)2),  или  смешанные  системы  в  зависимости  от  типа  и  количества 

лиганда. 

Нерешенной  проблемой  в области  гидротиолирования  ацетиленов  является  сильная 

зависимость  селективности  реакции от строения  алкина, что препятствует  созданию  удобных 

универсальных  синтетических  методов.  В  то  время  как  каталитические  реакции 

присоединения  тиолов  к терминальным  алкинам  протекают  для  широкого  круга  соединений, 

аналогичные  процессы  с дизамещёнными  ацетиленами  проходят  с низкими  селективностью 

и  выходом.  Описано  лишь  несколько  примеров  реакций  присоединения  Л1к8Н  к 

активированным  интернальным  алкинам,  протекающих  на  труднодоступных  комплексах 

родия.  В  настоящей  работе  выполнено  детальное  исследование  механизма  этой  реакции  и 

разработана  оптимальная  каталитическая  система  для  осуществления  данного  превращения 

(схема  1, реакция  1). 

В  исследуемой  системе  ключевое  значение  имеет  природа  катализатора  и 

взаимосвязь  между  гомогенным  и  гетерогенным  катализом.  При  изучении  гомогенной 

каталитической  системы  была  найдена  новая  реакция,  приводящая  к  образованию 

функционализированных  диенов в одну стадию (схема  1, реакция  2). 

Е =  8 
К = А1к 

я ,  Яз 
+  ^ ^ ^  реакция 1 

КЕН  [Р^]  8Л1к 

К; 

Е =  8е 
К = РЬ 
Я2 = Н 

реакция 2 

РЬ8е' 

Схема  1. Реакции  присоединения,  изученные  в данной  работе. 



I.  Формирование  катализатора  по реакции  самоорганизации  в  растворе. 

В  изучаемой  системе  наблюдалось  образование  частиц  из  простых 

предшественников  Pd(0Ac)2  и  Ni(acac)2  в  результате  процесса  самоорганизации.  На  первой 

стадии  процесса  имеет  место  реакция  предшественника  катализатора  с  REH  (Е  =  S,  Se),  при 

этом  образуются  частицы  M(ER)2,  которые  затем  участвуют  в  стадии  зародышеобразования 

и  роста  металлсодержащих  частиц  (схема  2).  В  результате  наблюдалось  образование 

гетерогенной  системы,  содержашей  частицы  нерастворимого  дихалькогенида  металла. 

Полученные  частицы  были  выделены  в  индивидуальном  виде  и  охарактеризованы  с 

помощью  физикохимических  методов.  Было  показано,  что  морфология  образующихся 

частиц чувствительна  к природе  металла,  халькогенола  и  алкина. 

MX, 

R£H  ИХ 
ER 

/ 
М 

\ 
ER 

Г  f 

RE  ER 

[M(ER)2]„ 

М= Ni, Рё;  Е=8.  5е 

Схема  2. Образование  [M(ER)2]n из  солей  Рс) и №  (X =  ОАс,  асас). 

Изучение  каталитически  активных  частиц  металлов  показало,  что  они  могут  быть 

представлены  большим  разнообразием  морфологических  элементов:  сферами,  нитями, 

чешуйками,  слоистыми  структурами  или  иглами  в  зависимости  от  вышеперечисленных 

параметров  (рисунок  1). 

(А)  Pd(0Ac)2/PhSeH/lb  (Б)  Ni(acac)2/PhSeH/lb 



(B) Ni(acac)2/PhSH/l b  (Г)  Pd(0Ac)2/CySH/l a 

Рисунок  1. Характеристичные  примеры  морфологии  частиц  [M(ER)2]„. 

Была  исследована  связь  между  степенью  упорядоченности  (однородность  формы  и 

размера)  частиц  катализатора  и  их  каталитической  активностью  в  реакциях  образования 

связи  углеродхалькоген  на  примере  реакций  присоединения  REH  (Е  =  S,  Sa;  R  =  Ph,  Су)  к 

алкинам  (схема  3).  Каталитически  активный  дихалькогенид  металла  образовывался  in  situ, 

строение  частиц  катализатора  было  установлено  с  использованием  сканирующей 

электронной  микроскопии  с  полевой  эмиссией  (FESEM),  элементный  состав  подтверждён 

методом  энергодисперсионной  рентгеновской  спектроскопии  (EDX). 

R, REH 
100°С  R,  R, 

ER 

R| 
+  ;= 

RE 
=/ 

2 мольн. %  МХ2 

1 а R,  = Н, R j = CH2NMe2  Ттерпинен  j  3 

l b R |  = Et. R2 =  CHjNMej 

I c R ,  =  H,R2 = "BU 

M = Ni,  Pd; E = S,  Se 

Схема  3. Исследованная  реакция  присоединения  REH  к  алкинам. 

Реакция  присоединения  РЬЗеН  к  1Ь, катализируемая  Рё(0Ас)2,  протекала  с  выходом 

40  %  (соотношение  2  : 3  =  98  : 2),  из  реакционной  смеси  были  выделены  частицы,  имеющие 

форму  пластин  толщиной  30    50  нм  (рисунок  1А).  Использование  №(асас)2  в  этой  реакции 

привело  к  повышению  выхода  реакции  до  63%  и  снижению  селективности  присоединения 

(соотношение  2  :  3  =  66  :  34).  Выделенные  частицы  [Ni(SePh)2]n  имели  вид  волокон 

диаметром  50    150  нм  (рисунок  1Б).  Частицы  сферической  формы  диаметром  100   300  нм 

(рисунок  1В)  были  выделены  из  реакции  присоединения  РЬЗН  к  1Ь в  присутствии  Н1(асас)2 

(выход  57%,  соотношение  2  :  3  =  30  ;  70).  Реакция  между  Су8Н  и  1а,  катализируемая 

Рё(0Ас)2,  позволила  получить  продукты  присоединения  с  выходом  47%  и  высокой 



селективностью  2 : 3  =  9 1 : 9 .  Катализатор  в  этом  случае  был  представлен  стержневидными 

частицами  длиной  2  3  мкм  и  толщиной  100    200  нм  (рисунок  1Г).  Для  подробного 

изучения  в  работе  были  рассмотрены  различные  комбинации  частиц  металлов,  алкинов  и 

REH  (более 20 различных  комбинаций). 

Сопоставление  результатов  исследования  частиц  катализатора,  выделенных  из 

реакционных  смесей,  и  данных  о  выходе  продуктов  присоединения  и  селективности, 

определённых  методом  ЯМР,  выявило  зависимость  между  уровнем  организации  частиц 

катализатора  и  их  каталитической  активностью.  Было  показано,  что  высокие  выходы 

винилсульфидов  наблюдаются  в  каталитических  системах  с  высокой  степенью 

упорядоченности  наноразмерных  частиц.  При  этом  не  наблюдалось  чёткой  зависимости 

выхода  продуктов  от  размера  или  формы  частиц  катализатора.  Реакции,  протекающие  с 

низкими  выходами  продуктов  присоединения,  имели  место  в  случае  [M(ER)2]n  с  низкой 

степенью  упорядоченности. 

2.  Разработка  каталитической  системы  для  стереоселективного  присоединения 

алифатических  тиолов  к интернальньш  алкинам. 

Проведённые  эксперименты  по  изучению  морфологии  наночастиц  в 

самоорганизующихся  каталитических  системах  выявили  большое  разнообразие  структурных 

форм  и показали  возможность  управления  каталитической  активностью  частиц  катализатора. 

Подбор  оптимальных  параметров  каталитической  системы  проводился  для 

модельной  реакции  присоединения  циклогексилмеркаптана  к  Ы,Кдиметил1аминопентину

2  (схема 4).  Изучение  каталитической  активности  соединений  никеля  и  палладия  (таблица  1) 

проводилось  в присутствии  ингибитора  радикальных  реакций    утерпинена.  Во  всех  случаях 

наблюдалась  высокая  стереоселективность  присоединения  (продукт  трансприсоединения 

не  зафиксирован),  а  также  умеренная  региоселективность.  Для  более  полного  анализа 

каталитической  активности  реакция  проводилась  при  различных  температурах.  В 

большинстве  случаев  повышение  температуры  позволило  сократить  время  реакции  почти  в 

два раза, хотя наблюдалась  небольшая  потеря  региоселективности. 

Хорошо  зарекомендовавший  себя  в  реакциях  присоединения  тиолов  к  алкинам, 

Ni(acac)2  показал  низкую  каталитическую  активность  в  модельной  реакции  как  при  100°С, 

так  и  при  150°С  (таблица  1,  №  1).  Более  высокая  конверсия  была  достигнута  при 

использовании  ацетата  никеля  (таблица  1,  №  2),  причём  проведение  реакции  при  более 

высокой  температуре  позволило  увеличить  конверсию  в  1.5  раза  с  незначительной  потерей 

селективности.  Похожие  результаты  были  получены  для  реакции  в  присутствии 

бис(циклопентадиенил)  никеля  (таблица  1, №  3)  и  хлорида  никеля  с добавкой  EtjN  (таблица 

1,  №  4),  однако  в  последнем  случае  повышение  температуры  привело  к  резкому  падению 

конверсии. 



Была  исследована  активность  полимерных  комплексов  никеля,  приготовленных 

заранее  по  реакции  халькогенола  с  солью  металла  (таблица  1,  №№  57).  Во  всех  случаях 

каталитическая  активность  была  заметно  ниже,  чем  для  образующихся  in  situ  комплексов, 

хотя  дополнительный  нагрев  позволил  несколько  увеличить  конверсию  алкина.  Высокую 

активность  показал  ацетат  палладия  (таблица  1,  №  8),  за  7  часов  при  100°С  удалось 

достигнуть  конверсии  91%,  а повышение  температуры  до  150°С  привело  к  количественному 

образованию  продуктов  присоединения  всего за 4 часа  реакции. 

NMe,  о  п/»«л.  ч  ^ N M e ,  ч  ^ N M e , 
^  +  CySH 

2 мольн. % МХ2 

lb 

утерпинен  ^Су  CyS 

2b  3b 

к > 
утерпиЕ1ен 

Схема 4. Реакция  присоединения  CySH к алкину  lb. 

Таблица  1. Изучение каталитической  активности  соединений N1 и Рд в 

реакции  присоединения  циклогексилтиола  к  Ы,Кдиметил1аминопентину2^. 

х»  Катализатор 

Выход  продуктов  присоединения  (%) 

и соотношение  2а:3а'' х»  Катализатор 

100°С,  7 ч.  150°С, 4 ч. 

1  Ni(acac)2  20  (39:61)  33  (36:64) 

2  Ni(0Ac)2  37  (28:72)  54  (35:65) 

3  Ni(Cp)2  63  (25:75)  61  (31:69) 

4  NiCb/EtjN  63  (27:73)  32(29:71) 

5  [Ni(SCy)2]„'  36  (27:73)  46  (35:65) 

6  [Ni(SPh)2]„'^  43  (30:70)  59  (34:66) 

7  [Ni(SePh)2]„'=  33  (36:64)  37(39:61) 

8  Pd(0Ac)2  91  (27:73)  99  (33:67) 

9  [Pd(SCy)2]/  12 (25:75)  53  (30:70) 

10  [Pd(SPh)2]„'^  17(27:73)  32  (30:70) 

И  [Pd(SePh)2]„'  20  (26:74)  21  (35:65) 

'Условия  реакции:  1  ммоль  алкина,  1.1  ммоль  тиола,  1  ммоль  утерпинена,  0,2  ммоль  катализатора, 

инертная  атмосфера.  ^^Определено  методом  спектроскопии  Я М Р  'Н  реакционной  смеси.  *^Комплекс 

синтезирован  заранее. 



Проведение  реакции  на  предварительно  полученных  полимерных  комплексах 

[Р<1(ЕК)2]П  (Е=8,  8е, К=РЬ,  Су)  (таблица  1, №№ 911) показало  преимущество  комплексов, 

образующихся  в  процессе  самоорганизации  по  ходу  каталитической  реакции.  Сравнение 

наблюдаемых  величин  выходов  и  селективности  показало,  что  ацетат  палладия  проявил 

наибольшую  активность  в модельной  реакции. 

Было  изучено  влияние  количества  предшественника  катализатора  на  протекание 

реакции  (таблица 2). При использовании  менее  1 мольн. %  катализатора  (таблица  2, №№  13) 

конверсия  алкина  не  превосходила  20  %.  При  переходе  от  0,5  мольн.%  к  2  мольн.  % 

наблюдался  линейный  рост  конверсии  алкина  (таблица  2,  №№ 35).  Использование 

5  мольн %  позволило  за  2  часа  получить  продукты  с  количественным  выходом 

(таблица 2, №  6),  однако  такой  же  результат  был  получен  при  использовании  2х  мольн.  % 

РС1(0АС)2  за 4  ч.  (таблица  1, № 8). С  точки  зрения  баланса  эффективности  и  экономичности 

использование 2 мольн. % катализатора представляется  оптимальным. 

Таблица 2. Каталитическое  присоединение циклогексантиола  к  Н,Ыдиметил1

аминопентину2  при различных  количествах  ацетата  палладия.'' 

№ 
Мольн.% 

Р<1(ОАс)2 

Выход  продуктов 

присоединения  (%) и 

соотношение  2а:3а'' 

1  0.1  12 (32:68) 

2  0.2  15 (34:66) 

3  0.5  19(31:69) 

4  1.0  48  (31:69) 

5  2.0  94  (31:69) 

6  5.0  99  (31:69) 

'Условия  реакции;  1  ммоль  алкина,  1.1  ммоль  тиола,  1  ммоль  утерпинена,  Р<1{0Ас)2,  150°С,  2  ч. 

""Определено  методом  спектроскопии  Я М Р  'Н  реакционной  смеси. 

Исследование  области  приложения  разработанной  каталитической  системы  и 

варьирование  заместителей  в интернальных  алкинах  показало,  что  присоединение  протекает 

стереоспецифично  для широкого  круга алкинов и позволяет  получать  алкилвинилсульфиды  с 

высокими  выходами  и  умеренной  региоселективностью  (схема  5,  таблица  3).  Гладко 

протекает  присоединение  циклогексантиола  к  алкинам,  содержащим  ароматические 



заместители  (таблица  3,  №№  2,  46),  имеющим  пропаргильную  гидроксильную  (таблица  3, 

№№  3, 4) или сложноэфирную  группу (таблица 3, №№ 5, 6). 

2 мольн. % Рс1(0Ас)2  /^2  / 2 

^  утерпинен  ^  ^ ^ 

Схема 5. Реакция  присоединения тиолов  к интернальным  алкинам. 

Таблица 3. Выходы  продуктов реакции  присоединения  алифатических тиолов к 

интернальным  алкинам  при  катализе комплексами  палладия. ^ 

№  К,  = 

V  КМег 

1Ь 

РН РЬ 
1с 

V 
он 

1(1 

он 
РЬ

1е 

.О 
РИ

СЕ! 
1Г 

р ь ^ м : 
,0 

0Е1 
lg 

Ме( 

>  ОМе 
1Ь 

Н8Н 

Су5Н 

СуЗН 

Су8Н 

Су8Н 

СуЗН 

ВпЗН 

СуЗН 

Условия 

150°С, 
2 ч. 

150°С, 
14 ч. 

100°С, 
20 ч. 

150°С, 
2 ч. 

150°С, 
2 ч. 

150°С, 
10 ч. 

150°С, 
1 ч. 

Выход  продуктов 

присоединения  (%) ** 

и соотношение  2:3 

83 (36:64) 

81 

64  (67:33) 

78 (61:39) 

83  (23:77) 

82(17:83) 

66"̂  

'Условия  реакции:  1  ммоль  алкина,  1.1  ммоль  тиола,  1  ммоль  утерпинена,  Р<1(0Ас)2,  И С С .  ^ ы х о д 

выделенного  продукта  после  хроматографической  очистки.  ^^Образовалась  смесь  Е  и  2изомеров  в 

соотношении  75:25,  приведен  выход  чистого  £'>изомера. 



в  случае  диметил  ацетилендикарбоксилата  присоединение  протекает  с  побочным 

образованием  побочного  некаталитического  продукта  трансприсоединения 

(таблица 3, № 7).  Показано,  что  присоединение  бензилмеркаптана  также  катализируется 

описанной  системой  (таблица 3, № 6).  Строение  продуктов  присоединения  подтверждено 

спектроскопией  ЯМР,  массспектрометрией  высокого  разрешения  и  рентгеносгруктурным 

анализом  (для продукта 2Ь). 

Предложенный  механизм  реакции  (схема  6) включает  на первой  стадии  образование 

координационного  полимера  [Р(1(8Су)2]п (А) в результате  взаимодействия  ацетата палладия  с 

тиолом.  Стадия  координации  алкина  к  концевому  атому  палладия  с  последующим 

внедрением  по  связи  Рё    8  проходит  как  с«нприсоединение  и  определяет  высокую 

стереоселективность.  Региоселективность  процесса зависит от типа и размера заместителей  в 

алкине.  Образовавшийся  комплекс  (Б)  подвергается  протонолизу  циклогексантиолом  с 

отщеплением  алкилвинилсульфида  и регенерацией  катализатора. 

Ра(0Ас)2 

Схема 6. Каталитический  цикл реакции присоединения  Су8Н  к интернальным  алкинам. 

J.  Исследование  зависимости  каталитической  активности  частиц  [Ре1(5Су)2/а 

от  их  морфологии. 

Присоединение  алкантиолов  к  интернальным  алкинам  проводилось  в  условиях 

гетерогенных  каталитических  систем.  Исследование  частиц катализатора,  формирующихся  в 

ходе  реакции  и  синтезированных  заранее,  методом  сканирующей  электронной  микроскопии 
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с  полевой  эмиссией  (FESEM)  выявило  зависимость  между  строением  частиц  и  их 

каталитической  активностью.  Были  исследованы  частицы,  выделенные  из  реакционной 

смеси  через  20  минут  (конверсия  56%,  рисунок  2А)  и  два  часа  после  начала  реакции 

(конверсия  93%,  рисунок  2Б). 

Обнаружено,  что  частицы  катализатора  после  20  минут  реакции  (рисунок  2А) 

представляют  собой  стержни  длиной  34  мкм,  имеющие  толщину  400    800  нм  и  состоящие 

из  субъединиц  толщиной  50    100  нм.  Волокнистая  структура  свидетельствует  об 

упорядоченности  полученных  полимерных  нитей.  Через  2  часа  структура  катализатора 

заметно  меняется  (рисунок  2Б).  Средняя  длина  стержней  и  размер  субъединиц  остаются 

примерно  на  том  же  уровне,  в  то  время  как  средняя  толщина  уменьшается  до  200    500  нм. 

Одновременно  наблюдается  образование  искаженных  сфер  размером  около  100  нм, 

агрегированных  в частицы  размером  35  мкм. 

(А)  (Б) 

Рисунок  2.  Микрофотографии  [Р(1(8Су)2]п, А   через  20  минут  и Б    через 2  часа 

после  начала  реакции. 

Катализатор,  полученный  до  реакции  взаимодействием  Pd(0Ac)2  с CySH,  также  был 

изучен  методом  SEM  (рисунок  ЗА).  Частицы  [Pd(SCy)2]n  представляли  собой  плотные 

агрегаты  пучков  частиц,  имевших  гораздо  менее  выраженную  стержневидную  структуру, 

чем  катализатор,  образующийся  in  situ  (ср.  с  рисунком  2А),  однако  также  состоявших  из 

субъединиц  удлинённой  формы.  После  окончания  реакции  наблюдалось  уменьшение 

степени  агрегации  частиц,  изменение  морфологии  было  незначительным  (рисунок  ЗБ). 

Каталитическая  активность  таких  частиц  также  была  ниже,  чем  у  образующихся  в  ходе 

реакции,  конверсия  через 4  часа  составила  всего  53%. 

Зависимость  морфологии  и  каталитической  активности  частиц  катализатора  состава 

[Pd(SCy)2]n от условий  получения  может  быть  объяснена  двумя  факторами: 

1) при  наличии  алкина  в  системе,  рост  полимера  регулируется  координацией  алкина 

к атомам  палладия; 
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2)  образование  катализатора  in  situ  происходит  при  большем  избытке  тиола,  что 

также  оказывает  влияние  на форму  и размер  частиц. 

Различие  в  каталитической  активности  частиц  [Pd(SCy)2]n,  образующихся  in  situ 

(высокая  степень  упорядоченности)  и  полученных  заранее  (низкая  степень 

упорядоченности),  согласуется  с  наблюдавшимся  эффектом  влияния  степени  организации 

частиц катализатора  на скорость  протекания  реакции. 

(А)  (Б) 

Рисунок 3. Микрофотографии  предварительно  полученного  [Рд(8Су)2]п А   до 

реакции,  Б   через 4 часа  после  начала  реакции. 

4.  Образование  селенозамеш,ённых  диенов  в  реакции  терминальных  алкинов  с 

фенилселенопом,  катализируемое  комплексами  никеля. 

Впервые  было  обнаружено,  что  присоединение  фенилселенола  к  терминальным 

алкинам,  протекающее  в  условиях  гомогенного  катализа  фосфиновыми  комплексами  Ni, 

приводит  к  образованию  не  только  винилселенидов  6  и  7,  но  также  уникальных 

селенозамещённых  диенов  5 (схема  7). 

ОН  +  phSeH 
Ni(acac)2/PR3^ 

40°С, 0.5 ч. 

ОН 

SePh  PhSe 

4а  5а  6а  7а 

Схема  7. Присоединение  PhSeH  к терминальному  алкину  в присутствии  фосфиновых 

комплексов  никеля. 

Состав  и  строение  диена  5а  было  установлено  с  использованием  метода  ЯМР

спектроскопии,  массспектрометрии  высокого  разрешения  и  подтверждено 

рентгеноструктурным  анализом  (РСА).  С  помощью  экспериментов  'Н'Н  Ы0Е8У  было 
12 



установлено,  что  в растворе  возможно  вращение  вокруг  одинарной  связи  диена  (рисунок  4). 

На основании  данных,  полученных  методом  РСА,  был  сделан  вывод о 8гош конфигурации  в 

кристаллической  форме. 

ОНРН  НР  Н" 

. J i 

Н ' 

М е  

М е 

7.0  6.0 

р р т 
1.2 

 5 . 0 

:).3 

р р т 

яэо 

яэог 

яэо  яэо 

яэо 

цР  Se  ^ 

но  /  Se, 

ЯЭО 

ЯЭО 

sчис  5а 

Рисунок 4. Спектр  'Н'Н  NOESY  соединения  5а. 

В  реакции  были  опробованы  моно  и  бидентантные  фосфиновые  и  фосфитовые 

лиганды  с  различными  стерическими  и  электронными  свойствами.  Хорошие  результаты 

были  достигнуты  при  использовании  фосфинов,  у  которых  атом  фосфора  имеет  два 

ароматических  и  один  алифатический  заместитель  (таблица  4,  №№  2,  3,  7,  8,  13,  14):  была 

достигнута  высокая  конверсия  (61    98%)  и  лучшая  селективность  образования  диена  5а 

(44   56%).  Стерические  свойства  заместителей  этих  лигандов  сильно разнятся  (ср.  №  2  и  № 

7),  что  позволяет  предположить  первостепенное  значение  электронных  эффектов  лиганда 

для  исследуемой  реакции.  В  то  же  время  фосфины  вида  РАгпА1кз.п  (п=0,  1,  3) 

(таблица  4,  № № 4  6 ,  9  1 2 ,  15)  показали  низкую  селективность  или  низкую  степень 

конверсии.  Фосфитовые  лиганды  показали  низкую  селективность  образования  целевого 

диена, основными  продуктами  были  винилсульфиды  6а  и 7а  (таблица 4, №  17,  18). 
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Наибольшие  селективность  и  выход  наблюдались  в  случае  использования  таких 

лигандов,  как  РРЬгСу,  РРЬгМе,  РРЬ2(СН2)4РРЬ2,  среди  которых  РРЬ2Су  (таблица  4,  №  2)  был 

выбран для дальнейшей  оптимизации. 

Таблица  4.  Выход  и селективность  образования  диена  5  при 

использовании  различных  фосфорных  лигандов.' 

№  Фосфиновый  лиганд 
Конверсия  РЬ8еН,  % 

(соотношение  5а  : 6а  : 73)" 

1   87  (23:73:4) 

2  РРЬгСу  95  (53:38:9) 

3  РР112ВП  97(47:32:21) 

4  РРЬСуг  97  (29:67:4) 

5  РСуз  99  (32:64:4) 

6  РСу2(оТо1)  76  (20:71:9) 

7  РР112Ме  98  (56:30:14) 

8  РРЬгЕ!  98  (49:33:18) 

9  РРЬМег  12  (73:27:0) 

10  РРЬз  93  (30:58:12) 

11  Р(РС1Р11)3  87  (30:39:31) 

12  Р(р0МеР11)з  98  (37:53:10) 

13  СН2(РР112)2'̂   61  (44:43:13) 

14  РР112(СН2)4РРЬ2'  92  (53:37:10) 

15 
а ™ " 

10(43:41:16) 

16  СН2=С(РРЬ2)2'  3  (27:73:0) 

17  Р(0'Рг)з  97(17:28:55) 

18  Р(0"Ви)з  56  (8:53:39) 

'Условия  реакции;  2  ммоль  алкина,  0.5  ммоль  РЬЗеН,  2  мольн.  %  Ы1(асас)2,20  мольн.  %  фосфинового 

лиганда,  40°С,  0.5  ч.  ' 'Определено  по  спектрам  Я М Р  'Н  реакционной  смеси.  ^Использовано  10  мольн.  % 

фосфинового  лиганда. 

Другим  важным  параметром,  определяющим  селективность  образования  диена  5, 

оказался  способ  добавления  фенилселенола,  а  также  мольное  соотношение  алкина  и  РЬЗеН. 
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Были  проведены  реакции  с  различными  соотношениями  алкин  ; селенол  при  двух  способах 

добавления  селенола    однократном  (таблица  5,  метод  А)  и  покапельном  (таблица  5, 

метод Б). Сравнение  способов добавления  показало,  что  покапельное  добавление  приводит  к 

лучшим  результатам,  чем  однократное,  что  объясняется  большим  эффективным 

соотношением  реагентов  во  время  реакции.  Избыток  алкина  в  обоих  случаях  увеличивал 

селективность  образования  соединения  5а,  хотя  использование  большого  избытка  в  виде  5 

эквивалентов  алкина  приводило  к  небольшому  снижению  конверсии  фенилселенола 

(таблица 5, №  4). 

Таблица  5. Влияние  соотношения  селенол   алкин на реакцию  образования 

диена  5а." 

№ 
РЬ8еН: 

алкин 

Конверсия  РЬ8еН,  % 

(отношение  5а:6а:7а)'' № 
РЬ8еН: 

алкин 
метод А "  метод  Б ' 

1  1 : 2  91  (41:52:7)  95  (58:34:8) 

2  1  :3  91  (48:46:6)  96  (69:24:7) 

3  1 : 4  95  (53:38:9)  93  (82:11:7) 

4  1  :  5  90  (58:35:7)  89  (84:12:4) 

смеси 

' 2  мольн.%  Ы1(асас)2,  20  мольн.%  РРЬгСу,  40°С,  0.5  ч.  "Определено  по  спектрам  Я М Р  'Н  реакционной 

I .  'Метод  А:  однократное  добавление  РЬЗеН;  метод  Б:  покапельное  добавление  РЬЗеН 

Изучение  влияния  растворителей,  а также добавок оснований  и кислот  показало,  что 

при добавлении  0.2 мл толуола и  10 мольн.  % Е1зК удаётся  повысить  выход диена 5а  до  97% 

(86% после хроматографической  очистки). 

Использование  оптимизированных  условий  позволило  получить  диены  по  реакции 

присоединения  фенилселенола  к  терминальным  алкинам  с  различными  заместителями 

(таблица 6). 

Оказалось,  что  эффективность  протекания  реакции  зависит  также  и  от  типа 

алкинового  субстрата:  замешённые  пропаргиловые  спирты  образовывали  диен  5  с  выходом 

от  51%  до  86%  (таблица  6,  №№  1,  4,  6).  Алкинолы  с  большей  длиной  цепи  реагировали  с 

РЬЗеН  с образованием  42%   49% продукта 5 (таблица 6, №Х» 5, 7, 8). Присоединение  РЬЗеН 

к  алифатическим  терминальным  алкинам  позволило  получить  селенозамещённые  диены  с 

выходами  от  44  до  62%  (таблица  6,  №№  9   13).  Увеличение  зафузки  реагентов  показало, 

что  реакция  эффективно  протекает  при  загрузке  РЬЗеН  5  ммоль    были  получены  78%  (1.49 

г) диена 5а  и 62% (0.92 г) диена 5с. 

Интересно,  что  некоторые  алкины  вступали  в  реакцию  образования  диена  даже  в 

отсутствии  фосфинового  лиганда.  Образование  диена имело  место  в каталитической  системе 
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К!(асас)2/Е1зК,  причем  в  случае  Збутин2ола  выход  диена  в  таких  условиях  превышал 

выход в реакции, протекающей в присутствии  РРЬгСу (Таблица 6, №  6). 

Таблица  6.  Получение  диенов  5  в  реакциях  алкинов  4  с  фенилселенолом  в 

оптимизированных  условиях.' 

№ 

10 

11 

12 

13 

Алкин 

он 

4а 

ОН 

4Ь 

НО 

4с 

О Н 

 л 
4(1 

 О Н 

4е 

 О Н 

4f 

СзН,, 

4g 

4Ь 

 В и 

1с 

 Р г 

41 

Т,°С/ 

время,  ч. 

40 / 0.5 

40 /1 .5 

30 /1 .5 

25 /1 .5 

25 /1 .5 

2 5 / 2 

40 /1 .5 

25 /1 .5 

2 5 / 2 

40 /1 .5 

Выход 5, % ^  (после 

очистки,  %) 

97 (86) 

76  (69) ' 

86  (78) ' 

84  (80) 

77  (58) 

67  (51)^ 

54  (46) 

52  (42) 

56  (50) 

57(52) 

64  (49) 

69  (62)' 

57  (44) 

'Условия  реакции:  алкин  ;  РК5еН  =  4:1,  покапельное  добавление  РЬЗеН,  2  мольн.%  Ы1(асас)2,  20 

мольн.%  РРЬзСу.  'Определено  по  спектрам  Я М Р  'Н  реакционной  смеси.  'Реакция  проводилась  без  добавления 

РРЬгСу.  "^Загрузка  реагентов  и  катализатора  увеличены  в  10  раз. 

5.  Исследование  механизма  образования  моноселенозамещённых  диенов  в 

реакции  терминальных  алкинов  с  фенилселенолом. 

Для  изучения  механизма  реакции  было  выполнено  физикохимическое  исследование 

методами  массспектрометрии  и  спектроскопии  ЯМР.  Основываясь  на  полученных 

результатах,  был  предложен  каталитический  цикл  (схема 8), включающий  в себя  следующие 
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стадии:  i)  образование  каталитически  активного  фосфинового  комплекса  Ni  I;  ii) 

координация  алкина  к Ni  центру  с последующим  внедрением  по связи Ni   Se  (комплекс  II); 

iii)  координация  второй  молекулы  алкина  с  последующим  внедрением  по  связи  Ni    С, 

приводящая  к  образованию  комплекса  III;  iv) образование  продукта  5  и  регенерация 

катализатора  происходят  в результате  протонолиза  комплексов  III или  VII.  Винилселенид  6 

образуется  в результате  протонолиза  комплекса П. 

Ni(acac)2 

PR'3nI 
'  ас: 

R'jPNi^ 

PR'3 

2PhSeH^ 

lacacH^ 

IV  К'зРч  SePh 

R'sP  SePh 

V 

Я'зРч  ,SePh 
Ni 

R ' j P '  "SePh 

R'jPv 
Ni^  SePh 

R ' j P  SePh 
II  ~.ESI 

R 

R ' a P  N i .  SePh 
SePh 
VI 

R'3Ps  ^ 
NI  SePh 

R ' j P  acac 

i r 

R'  =  O ' P r 

R  =  C M e 2 0 H  ( a ) , 

С М е Е Ю Н  (b) 

Схема 8. Каталитический  цикл реакции образования диена 5. (Все комплексы, кроме  I и  II 

зафиксированы  с помощью  Е81НКМ8). 

Представленный  каталитический  цикл  (схема  8)  объясняет  влияние  режима 

добавления  фенилселенола  и  избытка  алкина  на  селективность  образования 

моноселенозамещённого  диена.  Действительно,  недостаток  РЬ8еН  замедляет  протонолиз 

комплекса  II, уменьшая  скорость образования  нежелательного  продукта  6 и  благоприятствуя 

внедрению  второй  молекулы  алкина.  Влияние  добавки  триэтиламина  также  можно 

объяснить  снижением  скорости  протонолиза  за  счёт обратимого  связывания  фенилселенола. 
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Несмотря  на  возможное  внедрение  третьей  молекулы  алкина  в  комплекс  III,  продукты 

триенового  строения  зафиксированы  не были. 

Предложенный  механизм  был  исследован  с помощью  массспектрометрии  высокого 

разращения  с  ионизацией  электрораспылением  (ESIHRMS).  Объектом  изучения  стала 

модельная  реакция  присоединения  фенилселенола  к  2метил3бутин2олу  в  присутствии 

Ni(acac)2/P(0'Pr)3  в  метаноле.  Замена  фосфинового  лиганда  на  фосфит  была  необходима  для 

увеличения  степени  ионизации  интермедиатов  реакции,  что  позволяет  зарегистрировать  их 

методом  ESIHRMS. 

Анализ  массспектров  высокого  разрещения  показал  присутствие  интермедиатов 

предполагаемого  каталитического  цикла  (схема  8).  Высокая  точность  определения 

отношения  mh  и характерное  изотопное  распределение  селена и никеля  позволили  с  высокой 

достоверностью  соотнести  наблюдаемые  сигналы  со  структурами  промежуточных 

соединений. 

i  СРЮ),?..  зн 
I  "  N i : " 

'1  PhSĉ  
P h S c  ' 

28.03 Да (2СН,) 

1 ;т  111. 

Рисунок  5. Сравнение  сигналов  комплексов  Vila  и  Vllb. 

Для  более  полного  доказательства  строения  соединений  IIIVII'  (схема  8)  была 

проведена  аналогичная  реакция  с участием  гомологичного  алкина    Зметил1пентинЗола 

(схема  9, система  (2);  таблица  7). Для  интермедиатов,  содержащих  два  алкиновых  фрагмента 

(схема  8,  соединения  III,  VII,  VII',  рисунок  5),  наблюдался  сдвиг  сигналов  в  массспектре, 

точно  соответствующий  двум  группам  СНг.  Данный  факт  является  дополнительным 

свидетельством  в  пользу  того,  что  сигналы  зарегистрированных  ионов  отвечают 

интермедиатам  реакции.  Важно  отметить,  что  сдвиг  сигналов  для  комплексов,  не 

содержащих  фрагментов  алкина,  не наблюдался  (схема  8, комплекс V). 
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Комплекс  IV  не  был  зафиксирован  в  реакционных  смесях,  содержащих  алкин  и 

фенилселенол,  однако  возможность  его  образования  была  показана  на  примере  системы 

Н1(асас)2  +  Р(0'Рг)з  в  метаноле  (схема  9,  система  (3);  таблица?).  Исчезновение  сигнала 

интермедиата  IV  при  добавлении  фенилселенола  подтверждает  предположение  о  полном 

замещении  ацетилацетонатанионов  на РЬЗе". 

Сигнал  интермедиата  I  не  наблюдался  в  массспектре  реакционной  смеси,  однако 

удалось  зафиксировать  образование  нульвалентного  комплекса  никеля  V, 

стабилизированного  фосфитовыми  лигандами,  который  образуется  в  результате 

восстановительного  элиминирования  из комплекса  I. 

ОН + PhSeH + NЎ(acac)2 + Р('ОРг)з + МеОН  (1) 

+ РЬЗеН  + К1(асас)2 + Р('ОРг)з + МеОН  (2) 

Щасас)2  + Р('ОРг)з + МеОН  (3) 

Схема  9. Модельные  реакции, исследованные  методом  массспектрометрии. 

Таблица  7. Сигналы  интермедиатов  в массспектрах  реакционных  смесей. 

Комплекс 

(см. схему  8) 

Сигналы  интермедиатов  в различных  модельных  реакционных 

смесях  (схема  9) 
Комплекс 

(см. схему  8) 
(1)  (2)  (3) 

I    

П    

11' 
[МН]" 

m/z  813.2313 
 

111 
[М+Н]^ 

m/z  957.2158 

[M+Hl"" 

m/z  985.2453 


IV   

[M+Na]" 

m/z  487.1385 

V 
[М+ЫаГ 

m/z  497.1696 

[M+Na]" 

m/z  497.1701 


VI 
[МН]" 

ш/г  663.0080 
 

VII 
[М+Н]"^ 

m/z  749.0936 

[М+Н]^ 

m/z  777.1236 


v i r 
[М+Н]" 

/п/г  483.0566 

[М+Н]" 

m/z  511.0874 


Помимо  комплексов,  укладывающихся  в предложенный  каталитический  цикл,  были 

зафиксированы  соединения  1Г  и  VIГ,  имеющие  в  составе  ацетилацетонатанионы.  Их 

образование  в  растворе  маловероятно  ввиду  наличия  избытка  более  сильной  кислоты  
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фенилселенола.  Анализ  спектра  ЯМР  'Н  реакционной  смеси  показал  наличие  свободного 

асасН.  Было  сделано  предположение,  что  замещение  лигандов  никеля  ацетилацетонат

анионом  имеет  место  в  ионизационной  камере  массспектрометра.  Для  подтверждения  был 

осуществлён  HRMS  эксперимент  с  раствором  Ni(0Ac)2/acacH  в  метаноле,  в  результате 

которого  были зафиксированы  сигналы  Ni(acac)2 и димера  [М12(асас)з]*. 

Проведенные  исследования  полностью  подтвердили  сделанные  ранее 

предположения  о  составе  каталитически  активных  комплексов.  Для  ответа  на  вопрос  о 

структуре  интермедиатов  был  проведен  дополнительный  эксперимент  с  использованием 

тандемной  массспектрометрии  высокого  разрешения  (схема  10).  Объектом  исследования 

стал  молекулярный  ион  Vllb  (схема  8),  зафиксированный  в модельной  системе  (2)  (схема  9). 

Для  этого  иона  массой  777.1236  Да  была  проведена  серия  HRMS  экспериментов  с 

диссоциацией,  индуцируемой  соударением  (CID),  при различных  энергиях  (схема  10). 

CID 
(ЗэВ,8эВ,20эВ) 

Схема  10. НКМЗ^  эксперимент для комплекса  УПЬ. 

Показано,  что  уже  при  энергии  соударения  в  3  эВ  наблюдается  появление  сигнала 

молекулярного  иона  продукта  5Ь,  что  подтверждает  предположение  о 

моноселенозамещённом  диеновом  фрагменте,  слабо  связанном  с N1 центром  комплекса  УПЬ. 

При  увеличении  энергии  соударения  до  8  эВ  или  20  эВ,  наблюдалось  появление  сигналов, 

свидетельсвующих  о независимой  диссоциации  связей  М1Р и  NЎ86. 

Энергии  соударения,  при  которых  протекает  диссоциация  фрагментов  комплекса 

УПЬ  могут  дать  косвенные  данные  об  относительной  прочности  связывания  лигандов  с 

никелевым  центром.  Массспектр  комплекса,  образующегося  в  результате  диссоциации 

связи К15е в интермедиате  УПЬ показан  на рисунке  6. 
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Рисунок 6. фрагменты  спектра MS/MS  для комплекса  Vllb. 

Для  исследования  стадии  протонолиза  была  проведена  реакция  РЬгЗег  с 

2метил3бутин2олом,  катализируемая  К!(асас)2/РРЬ2Су  в  присутствии  СРзСООН  (схема 

II).  Анализ реакционной  смеси  методом  ЯМР  'Н  зафиксировал  образование  продуктов  5а  и 

6а.  В  отсутствии  кислоты  в  данной  реакции  наблюдается  образование  продуктов  бис
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присоединения,  которые  в  данном  случае  зафиксированы  не  были,  что  свидетельствует  о 

предпочтительном  протекании  протонолиза  комплексов  типа  III  в  условиях  исследуемой 

реакции. 

 f o H  +  Ph,Se,  +  CF3COOH  Ni(acac);/PPh;Cy^ 
\  у  )  40°С,30мин.,  f ^ 

по  каплям  толуол  м 
он 

4а 
PhSe 

5а 

11% 

Схема  11. Реакция  присоединения  РЬгЗег  к 4а  в присутствии  кислоты. 

ОН 

SePh 

6а 

1% 

Невысокий  выход  продуктов  объясняется,  повидимому,  отсутствием  регенерации 

никелевого  катализатора  после  протонолиза  кислотой  (схема  12),  в  отличие  от  стадии 

протонолиза  в  исходной  системе,  где  на  стадии  Ўу  (схема  8)  происходило  образование 

комплекса  I с замыканием  каталитического  цикла. 

Ni(acac) 

PPhoCy 
PhSeH 

(PR'3)2NЎ(SePh)2 

I 

Ph2Se2 
(PR'3)2NÍ 

PR, 

[acacH] 
P(0)R'3 

NЎ(acac)2 

 R 

R3P4  r ^  , 

PhSe' 
PhSe ' 

VII 

протонолиз 

^  N 
•R  CF3COOH  5 

(PR'3)2Ni(SePh)(CF3COO) 

Схема  12. Сравнение  исследованных  каталитических  реакций  (схемы  7 и  11). 

Таким  образом,  было  прямо  зафиксировано  образование  почти  всех  интермедиатов 

предлагаемого  механизма  (существование  комплекса  I  косвенно  подтверждено 

обнаружением  комплекса  V,  схема  8)  и  показано,  что  замыкание  каталитического  цикла 

происходит  через  стадию  протонолиза  комплекса  III  или  VII. 
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выводы 

1.  Показано,  что  каталитическая  активность  дихалькогенидов  никеля  и  палладия  в 

реакциях  присоединения  тиолов  и селенолов  к  алкинам  зависит  от  степени  упорядоченности 

частиц  катализатора. 

2.  Найдена  эффективная  самоорганизующаяся  гетерогенная  каталитическая  система 

[Pd(SCy)2]n,  на  основе  которой  разработана  синтетическая  методика  получения 

алкилвинилсульфидов  с  хорошими  выходами  (64    83%)  и  высокой  селективностью  (от 

75  : 25 до >99  :  1 ) по реакции  алкантиолов  с интернальными  алкинами. 

3.  С  помощью  методов  сканирующей  электронной  микроскопии  с полевой  эмиссией 

изучена  эволюция  катализатора  [Pd(SCy)2]n  в  ходе  реакции,  обнаружена  зависимость  между 

активностью  и морфологией  частиц  катализатора. 

4.  Разработана  новая  эффективная  гомогенная  каталитическая  система  на  основе 

фосфиновых  комплексов  никеля,  позволяющая  с  хорошими  выходами  (42    86%)  получать 

неизвестные  ранее  продукты  присоединения  фенилселенола  к  терминальным  алкинам  

монохалькогенозамещённые  1,3диены.  Показана  возможность  масштабирования  реакции  до 

фаммовых  количеств. 

5.  Было  установлено,  что  образование  селенозамещённых  диенов  по  реакции 

присоединения  PhSeH  к  терминальным  алкинам  в  каталитической  системе  Ni(acac)2/PR3 

протекает  через  формирование  промежуточных  винильных  и  диенильных  комплексов 

никеля,  состав  и  строение  которых  установлены  с  использованием  комбинации  методов 

массспектрометрии  и спектроскопии  ЯМР. 
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