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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ 
Актуальпость проблемы. Одним из стратегических направлений 

развития органического синтеза в современных условиях является разра
ботка экологически безопасных и ресурсосберегающих процессов химии и 
химической технологии. В связи с этим возрастает значение электрохими
ческого синтеза с участием комплексов переходных металлов. Преимуще
ствами этого подхода являются мягкие условия процесса, одностадий-
ность, циклическая регенерация катализатора и возможность изучения ме
ханизмов реакций методами вольтамперометрии. Разработанный матема
тический аппарат позволяет успешно определять значения констант скоро
стей отдельных стадий образования и регенерации катализатора, используя 
зависимости тока и его каталитического прироста, как меры скорости про
цесса и потенциала от условий электролиза. 

Одной из важнейших задач гомогенного металлокомплексного ката
лиза является повышение селективности реакций образования связей угле
род-углерод и углерод-элемент, выяснение факторов, определяющих реак
ционную способность катализаторов, и их количественная оценка. Исполь
зование методов электрохимии открывает в этом плане значительные пер
спективы. Синтетическая значимость этих процессов требует развития 
теоретических основ метода для более глубокого понимания механизмов 
реакций, целенаправленного выбора катализаторов и условш!. Однако до 
настоящего времени механизмы электрохиьшческих превращений с уча-' 
стием комплексов металлов в низких степенях окисления подробно не ис
следовались. 

Особый интерес представляет применение металлокомплексного 
электрокатализа (МКЭ) в процессах функционализации связей Р-Р в моле
куле белого фосфора под действием органилгалогенидов, приводящих к 
образованию продуктов со связями Р-С. Проблема селективного раскрытия 
тетраэдра молекулы белого фосфора и его непосредственной функциона
лизации (минуя традиционные стадии его хлорирования) приобретает все 
большее значение в связи с поиском новых экологически чистых путей 
синтеза фосфорорганических соединений (ФОС). Накопленный до на
стоящего времени экспериментальный материал по синтезу ФОС из белого 
фосфора в основном относится к жестким термическим условиям и очень 
сложным м1гогокомпонентным системам, в которых трудно установить 
даже примерный механизм процессов. Создание новых подходов к синтезу 
ФОС на основе электрокаталитическнх реакций, несомненно, актуально. 

Целью настоящей работы явилось изучение механизмов процессов, 
катализируемых электрохимически генерируемыми нульвалентиымн ком
плексами никеля с 2,2'-бипиридилом, которые приводят к продуктам как 
гомо- так и кросс-сочетания, при использовании органических галогенидов 
в качестве одного из исходных субстратов. При этом ставилась задача про
следить пути превращения субстратов в продукты при их взаимодействии 



с электрохимически генерируемым катализатором, а также интермедиата-
ми каталитических циклов. Рассматриваемые интермедиаты были препа
ративно получены и охарактеризованы при проведении модельных реак
ций. Также представляло не только теоретический, но и практический ин
терес изучение механизма активации ординарных связей Р-Р элементного 
фосфора в условиях катализа электрохимически генерируемыми комплек
сами Ni(0) и ионов Sm(II) в присутствии органических галогенидов (RX), 
приводящего к соединениям со связями Р-С, которое, несомненно, найдет 
широкое применение в препаративном синтезе ФОС. 

Научная новизна. В работе исследованы механизмы реакции гомо- и 
кросс-сочетания органических галогенидов, катализируемых электрохими
чески генерированными комплексами никеля(О) с 2,2'-бипиридилом. Изу
чено электрохимическое восстановление самих комплексов никеля с 2,2'-
бипиридилом, установлен механизм и выявлены интермедиаты этого про
цесса. Впервые электрохимически синтезированы стабильные ст-
органические комплексы никеля с орто-замещенными ароматическим со
единениями - o-Tol2NiBrbipy, MesNiBrbipy, Mes2Nibipy, которые исполь
зованы для моделирования отдельных стадий каталитического цикла. Так
же впервые осуществлено электрохимическое арилирование (либо алкили-
рование) белого фосфора под действием электрохимически генерируемых 
комплексов никеля(О) с 2,2'-бипиридилом и ионов самария(11). 

Научно-практическая значимость. В работе экспериментально вы
явлены и проанализированы отдельные стадии электрохимических процес
сов каталитического восстановления органических галогенидов под дейст
вием электрохимически генерированных металлокомплексов с образова
нием продуктов сочетания с высокими выходами. Разработан метод синте
за продуктов кросс-сочетания органических галогенидов, основанный на 
образовании промежуточных а-никельорганических соединений. 

Осуществлен принципиально новый подход к синтезу различных со
единений со связями фосфор-углерод непосредственно из органических 
галогенидов и белого фосфора под действием электрохимически генери
руемых металлокомплексов. 

Полученные результаты расширяют представления о реакционной 
способности комплексов Ni(0), SmCb и белого фосфора. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на XI 
Международной конференции по химии соединений фосфора (Казань, 
1996 г.), Международном конгрессе американского электрохимического 
общества (Монреаль, Канада, 1997 г.), итоговой конференции ИОФХ 
им А.Е.Арбузова КНЦ РАН (Казань, 1998 г.) и итоговой конференции КГУ 
(Казань, 1999 г.). 

Основное содержание днссертац1И1 изложено в 5 публикациях. 
Объем II структура диссертации. Диссертация изложена па 153 

страницах машинописного текста и содержит 25 рисунков и 11 таблиц. 



Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов и списка литерату
ры из 200 наименований. 

В первой главе собраны и систематизированы литературные данные, 
относящиеся к возможностям металлокомплексного электрокаталпза с 
описанием синтетической значимости процессов, катализируемых метал-
локомплексами, возможных механизмов, использования для этих целей 
различных условий эксперимента. Также представлены известные химиче
ские и электрохимические реакции функционализации белого фосфора. 

Во второй главе на основе анализа литературных данных подробно 
формулируется задача исследования. Описаны условия эксперимента, объ
екты и методы исследования, характеристики полученных соединений. 

Третья глава посвящена изучению препаративного электрохимиче
ского восстановления комплексов никеля с 2,2'-бипиридилом с одновре
менной регистрацией ЭПР-сигнала. 

В четвертой главе обсуждаются результаты исследования механиз
мов каталитических циклов дегалогенирования органических галогенидов 
под действием элeктpoxи^п^чecки генерируемых комплексов Ni(0). 

В пятой главе представлены результаты изучения механизма элек
трохимического образования соединений со связями фосфор-углерод не
посредственно из белого фосфора под действием комплексов Ni(0) и орга
нических галогенидов. 

Шестая глава посвящена изучению процесса фосфорилирования ор
ганических галогенидов в присутствии белого фосфора под действием не
которых других металлокомплексов в низкой степени окисления (электро
химически генерированного Sm(II)). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Эле1строхпмпческое восстановленпе комплексов ннкелп 

с 2,2'-бпппрпднлом 
С целью более полного понимания механизмов реакций как гомо-, 

так и кросс-сочетания органических галогенидов, катализируемых ком
плексами никеля с 2,2'-бипиридплом было изучено электрохимическое по
ведение координационно насыщенных и ненасыщенных относительно 2,2'-
бнпиридила комплексов никеля. 

1.1. Восстаиовлепне коорднпациоппо-пасыщеппых комплексов никеля 
с 2,2'-бпппр11дилом 

В изучаемых условиях (растворитель ДМФА или ацетоиптрпл, катод 
- стеклоуглерод, электрод сравнения - Ag/(0.01M AgN03), фоновый элек
тролит - Et4NBF4 или EtjNBr) на вольтамперограмме комплекса 
Ni(BF4)2bipy3 наблюдаются три "обратимые" волны восстановления, отве
чающие трем обратимым процессам переноса электронов по следующей 
схеме: 



Ef=d = . i . 6 2 B 
l .Ni(n)bipy3 + 2ei^ •хт:/лм.:_.. , u:_.. P 

2. Ni(0)bipy2 + e . 

2 ^ "Ч •̂  EpO» : = -1.47В 

[Ni(0)bipy lY 
^ P 
EpOX = -

•2.30 В 
2.19 В 

. Epred . =-2.56 В 
EpOX = = -2.45 В 3. bipy + е . bipy 

Было обнаружено, что при электрохимическом восстановлении рас
твора комплекса Ni(BF4)2bipy3 в реакционной смеси кроме исходного ком
плекса и продукта восстановления (комплекса Ni(0)), присутствует пара
магнитная форма комплекса со степенью окисления никеля +1 (g=2.136). 

Таким образом, продукт электрохимического восстановления 
Ni(0)bipy2 находится в равновесии с исходным комплексом и с промежу
точным комплексом со степенью окисления никеля +1: 

1 2 
Ni(II)bipx;s=i^ Ni(I)bip]6 ̂ = ^ Ni(0)bipj{ , n = 2,3 

Экспериментально показано, что добавление 2,2'-бипиридила в 
электрохимическую ЭПР ячейку (при молярном соотношении Ni(II):2,2'-
bipy=l:10) приводит к значительному увеличению интенсивности сигнала 
парамагнитного Ni(I), а при соотношении концентраций Ni(II):2,2'-
bipy=l:l в растворе, сигнал Ni(I) намного меньше, чем для соотношения 
Ni(II):2,2'-bipy=l:3 в аналогичных условиях. 

Электрохимическое восстановление раствора комплекса Ni(0)bipy„, 
где п=1,2 при потенциале —2.3 В, приводит к анионрадикальному комплек
су Ni(0)bipy ~ (g=2.007), в котором электрон локализован на лиганде и 
может донироваться на металл. 
1.2. Особенности электрохимического восстановления коорд1Н1ацпон-

но-ненасыщенных отпоснтельно 2,2'-Ыру комплексов никеля 
На вольтамперограмме комплекса NiBr2bipy при сканировании по

тенциала в катодную область наблюдаются две хорошо выраженные волны 
восстановления, отвечающие двум "обратимым" процессам переноса элек
тронов и одна волна окисления, соответствующие приведенной схеме: 

1. Ni(II)bipy + 2е ; ; = Ni(0)bipy ^Р,^ '^'^^ ^ 
2Ni(0)bipy ̂ = Ni(0)^,+ Ni(0)bipy2 J ' " " '̂̂ ^ В 

2. Ni(0)bipy + е ^ = Ni(0)bipy Е ° ^ = - I S B 

3. Ni(0)^,- 2е Ni(II) Ер'= -0.68 В 
При потенциалах первой волны происходит двухэлектронное вос

становление комплекса NiBribipy в комплекс Ni(0)bipy, который диспро-
порционирует с образованием устойчивого в растворе комплекса 



Ni(0)bipy2 и металлического никеля, адсорбирующегося на электроде и 
дающего волну своего окисления при потенциале -0,68 В. 

Электрохимическое восстановление комплекса NiBr2bipy с одновре
менной регистрацией ЭПР сигнала при потенциале первой волны восста
новления приводит к образованию значительно меньшего количества па
рамагнитного Ni(I), чем в случае с Ni(BF4)2bipy3. Таким образом было ус
тановлено, что устойчивость и концентрация комплекса Ni(I), образующе
гося в объеме раствора по реакции компропорционнрования между диф
фундирующим в раствор от электрода комплексом Ni(0) и исходной фор
мой комплекса Ni(II), зависит от концентрации лнганда в растворе. Пони
жение концентрации 2,2'-bipy в данном случае приводит к смещению рав
новесия реакции 

Ni(0)bipy + Ni(II)bipy ^;=:i^ NiQbipyn , n = 2,3 
в сторону исходных форм комплексов Ni(0)bipy и Ni(II)bipy. 

При проведении электролиза при потенциале -2.23 В виден прямо 
пропорциональный току рост связанного в комплексе сигнала анионради-
кального bipy ~ . Отсутствие расщепления и величина g-фактора, равная 
2.007 подтверждают, что этот радикал находится в комплексе. 

На основании полученных данных были сделаны следующие выводы 
о причинах большей реакционной способности координационно-
ненасыщенных относительно к 2,2'-bipy комплексов Ni(0), чем их насы
щенных аналогов. 

1. Большую скорость реакции окислительного присоединения орга
нических галогенидов к координационно-ненасыщенному по 2,2'-bipy 
комплексу Ni(0) можно объяснить возможностью быстрого реагирования 
субстрата RX (R-алкил, арил; Х-галоген) при непосредственной координа
ции по одному из вакантных координационных мест в кo^raлeкce Ni(0) 
(молекулы растворителя являются лабильными лигандами и быстро заме
щаются на молекулы субстрата). В случае же стерически загруженных на
сыщенных комплексов Ni(0)bipy2, должна существовать стадия предравно-
весия: 

Ni(0)bipy2=:= Ni(0)bipy + bipy 
предшествующая окислительному присоединению и определяющая ско
рость процесса в целом. 

2. В случае координационно-ненасыщенного относительно 2,2'-bipy 
комплекса никеля, при электрохимическом восстановлении Ni(II)bipy, 
побочные окислительно-восстановительные реакции компропорционн
рования в менее активный по сравнению с Ni(0)bipy комплекс Ni(I)bipy 
практически не протекают, что способствует накоплению в растворе высо-
кореакционноспособной формы комплекса Ni(0). 



2. Механизм электрохимического сочетания органических галогепн-
дов, катализируемого комплексами никеля с 2,2'-бнпнрнднлом 
Для определения потенциалов каталитической регенерации комплек

сов никеля в присутствии органических галогенидов (RX) и потенциалов 
восстановления продуктов окислительного присоединения RX к Ni(0), 
оценки реакционной способности комплексов Ni(0)bipyn, где п=1,2 по 
отношению к различным субстратам и устойчивости интермедиатов ката
литического цикла, было исследовано вольтамперометрическое поведение 
комплексов NiX2bipyn (п=1-3, Х=Вг,Вр4) в присутствии различных концен
траций RX. 

2.1. Вольтамперометрическое изучение электрохимического вос
становления комплексов ннкеля(11) с 2,2'-бнпнрнднлом в прнсутствнп 

алифатических галогенидов 
При добавлении AM (Alk = i-Pr, i-Am) к раствору комплекса 

Ni(II)bipyn (n = 1 или 3) наблюдается значительный прирост тока восста
новления при потенциалах первой волны восстановления комплекса 
(Ni(II)/Ni(0)) с полным исчезновением ее анодной составляющей. Значи
тельные приросты тока при потенциалах восстановления комплексов 
Ni(II)bipyn, где п=1,3 в присутствии АШ позволили рассчитать эффектив
ные константы скорости регенерации катализатора (кэф) (табл.1) по методу 
Савьяна. 

Таблица 1.Эффективные константы скорости регенерации катализатора 
(СкОМПЛЕКСА !̂ 10 М). 

Комплекс RI CRI 10^ M 1 VI '' к,ф., M"' c"' 
Ni(BF4)2bipy3 i-PrI 10.8 2.09 32 Ni(BF4)2bipy3 

i-Aml 11.1 2.09 31 
NiBrabipy i-PrI 10.8 2.65 51 NiBrabipy 

i-AmI 9.2 2.40 49 

Добавление алифатических бромидов и, тем более, хлоридов, не 
приводит к каталитическим приростам тока при потенциале первой волны 
восстановления комплекса, к тому же сохраняется обратимость этой вол
ны. Это свидетельствует о низкой активности комплекса Ni(0) по отноше
нию к взятым субстратам. 

Экспериментально установлено, что первичные продукты окисли
тельного присоединения AIkNiXbipy„, где п=1,2 в изучаемых условиях яв
ляются неустойчивыми, что не позволяет использовать их в качестве мо
дельных соединении для изучения сложных реакций кросс-сочетания. 

2.2. Восстановление ароматических галогенидов под денствнем 
комплексов ннкелп(О) с 2,2'-бнппрпдплом 

3neKTpoxHNni4ecKoe поведение координационно-насыщенных и 
координациоипо-непасыщенных по отношению к 2,2'-бипиридилу ком-



плексов никеля в присутствии ароматических галогенидов имеет ряд су
щественных ОТЛИЧИЙ (табл.2). 

Таблица 2. Потенциалы пиков волн на вольтамперограммах комплексов 
Ni(BF4)2bipy3 и NiBr2bipy в прпсутстппи ароматических галогенидов. 

Комп
лекс 

ArX Потенциалы пиков волн (En), E Комп
лекс 

ArX 
K, К, К, К4 А, А, А, А4 

Ni(BF4)2 
Ыруз 

Phi 
-1.62 -2.32 

-1.76 -1.98 
-1.49 -2.22 

-1.77 Ni(BF4)2 
Ыруз PhBr -1.62 -2.32 - - -1.49 -2.22 . -

Ni(BF4)2 
Ыруз 

o-BrTol 
-1.62 -2.32 

- -
-1.49 -2.22 

. -

Ni(BF4)2 
Ыруз 

MesBr 

-1.62 -2.32 

- -

-1.49 -2.22 

- -
NiBrz 
bipy 

Phi 
-1.55 -2.28 

-1.74 -1.95 
-1.38 -2.16 

- . NiBrz 
bipy PhBr -1.55 -2.28 -1.76 -1.96 -1.38 -2.16 -1.63 -1.82 

NiBrz 
bipy 

o-BrTol 
-1.55 -2.28 

-1.77 -1.96 
-1.38 -2.16 

-1.65 -1,83 

NiBrz 
bipy 

MesBr 

-1.55 -2.28 

-1.80 -2.01 

-1.38 -2.16 

-1.77 -1.90 

При электрохимическом восстановлении комплекса Ni(BF4)2bipy3 в 
присутствии ароматических бромидов (PhBr, о-ВгТо1, MesBr) на вольтам-
перограмме фиксируется прирост тока второй волны восстановления ком
плекса (К2) с исчезновением обратимости обеих волн. Однако при разверт
ке потенциала до -1.70 В сохраняется обратимость первой волны Кь Та
ким образом, в данном случае активной формой комплекса является только 
анион-радикальная форма комплекса Ni(0)bipy ~ , 
внешнесферный переносчик электронов: 

+ 2е . '* Ni bipy2 + bipy 

которая выступает как 

Ni bipy3 

-Ni bipy2 + e: 
К,. 

[Ni bipy2]'+ArBr 

[Nfbipy2: 
к 

Nf bipy2+ 1/2Аг2 + Вг 

Были рассчитаны эффективные константы скорости регенерации ка
тализатора при потенциале Ер . Наибольшая скорость процесса наблюда
ется в реакции с бромбензолом, а введение заместителей в орто-положение 
бензольного кольца приводит к уменьшению к,,],. 

Рис.1. Вольтамперограмма NiBr2bipy (10"" 
М) в отсутствие (/) и в прис>тствии (2) 
ароматических бромидов. 

-1.0 -2.0 Е, В 
Коьтлекс NiBribipy оказался намного более эффективным в реакци

ях дегалогенироваиия ароматических галогенидов. В присутствии АгХ на 



циклической вольтамперограмме комплекса NiBr2bipy наблюдаются две 
новые катодные волны Кз и К4, имеющие анодные составляющие Аз и А4 
(рис.1), потенциалы пиков которых приведены в таблице 2. 

В настоящей работе сделана попытка установить природу а-
арилкомплексов, восстанавливающихся при потенциалах волн Кз и К4 
(таблица 2), используя методы препаративного электролиза и циклической 
вольтамперометрии. 

Электрохимическое восстановление МВггЫру в присутствии 2-ВгТо1 
(при прохождении 2F количества электричества) приводит к образованию 
cj-комплекса TolNi"Brbipy. При электрохимическом восстановлении этого 
комплекса при потенциале волны Кз после пропускания IF количества 
электричества на вольтамперограмме раствора наблюдается одна обрати
мая одноэлектронная волна с потенциалом пика Ер'̂ ''. Новый комплекс ни
келя был выделен и охарактеризован методами спектроскопии и элемент
ного анализа как соединение To^NiBrbipy. На вольтамперограмме выде
ленного сухого комплекса наблюдается одна одноэлектронная волна вос
становления при Ер'̂ '' и одна одноэлектронная волна окисления (Вт) при 
+0.12 В. 

В случае MesBr, продукт восстановления Mes2NiBrbipy при потен
циале волны К4 более устойчив и характеризуется как другой диарильный 
комплекс никеля Mes2Nibipy, образующийся по реакции: 

Mes2NiBrbipy + ё - МезгМЫру + Вг' 
2.3. Механизм реакций кросс-сочетания органических галогенидов, 

катализируемых комплексом никеля с 2,2'-бнпиридилом 
Было обнаружено, что в условиях катализа электрохимически 

генерированными комплексами Ni(0) с 2,2'-бипиридилом с хорошими 
выходами образуются продукты гомо- и кросс-сочетания органических га
логенидов. Комплекс никеля(11) в ходе электролиза регенерируется и со
держание его в электролите составляет не более 10% мольного содержания 
субстрата (RX). 

В проведенных экспериментах было исследовано электрохимическое 
поведение TolNi"Brbipy в присутствии различных органических галогени
дов. Типичная диаграмма "продукт - количество электричества" приведена 
на рисунке 2. Общую последовательность реакций, протекающих в систе
ме, можно представить следующим образом: 

ToINDCbipy + RX ^ ^ 
ToINiXbipy + ё —^— ToINi'bipy + X" 
ToINi'bipy+ RX -TolRNiXbipy Tol-R + Ni'Xbipy 

eJK4 
[TolRNiXbipy]- Tol-R + Ni%ipy + X" 
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М 2 

1--

1 час ?Кз ЕК4 
• ' " ' 

1 + R X \ _,-* •• б) 

о-ВгТо1 

NĈ ^ Y—RX 

Ля-То1 ^ \ я 
1 1 1 ^ 1 1 : Г-_ 

Рис 2. Диаграмма образования 
продуктов кросс-сочетания. 
Исходное соотношение 
NiBrjbipy :2-ВгТо1=1:2. 
RX: а) 3-С1-Ру, 2-С1-тиофен, 3-

Вг-Ру, i-PrI, i-AmI, К'-СбН4Х 
(R'= ОСНз, COjEt); 
б) 2-С1-Ру, 2-Вг-Ру. 

4 пе/мол.Ы! 

TolNi'bipy реагирует с соответствующими арил-, гетероарил-, или ал-
килгалогенидами. Во всех случаях кроме 2-С1-Ру, 2-Вг-Ру, сочетание про
исходит только при потенциалах волны Кз. С 2-С1-Ру и 2-Вг-Ру сочетание 
идет при потенциалах восстановления обеих форм а-органил комплексов 
никеля. 

Было обнаружено, что каталитическая эффективность комплекса ни
келя с 2,2'-бипиридилом в различных реакциях отличается. То есть один и 
тот же комплекс может быть эффективен в реакциях гомо-сочетания орга
нических галогенидов и мало или совсем не эффективен в реакциях кросс-
сочетания двух различных RX. Факторы, определяющие эффективность 
катализатора в общем случае следующие: 

1) возможность быстрой регенерации катализатора. Если металлоком-
плекс связывается интермедиатами реакции, то каталитическая реакция 
угасает и останавливается. То есть кэф. должна быть велика; 

2) скорость реакции окислительного присоединения 
R'Ni'bipy + R^X —^ R'R^NiXbipy 

должна быть больше скорости конкурентных реакций: распада, протонн-
рования R'Ni'bipy и т.п; 

3) скорость реакции восстановительного элиминирования 
R R NiXbipy должна быть велика для успешной регенерации катализатора 
(возможно, индуцированной переносом электрона). 

2.4. Кппетическпе закопомерпостп реакции окпслителыюго 
присоедпнепия RX к ArNi'bipy 

Использование модельных а-арилкомплексов никеля ToINiBrbipy и 
MesNiBrbipy, синтезированных электрохимически, позволило определить 
ключевую стадию, приводящую к продуктам кросс-сочетания (Ar-R) -
взаимодействие ArNi'bipy с RX, а также оценить величину константы ско
рости этого процесса. Комплекс MesNiBrbipy, полученный по реакции 
MesBr с Ni(0)bipy, устойчив на воздухе длительное время, и поэтому был 
использован для решения конкретных задач. 



Было рассмотрено вольтамперометрическое поведение MesNiBrbipy 
в отсутствие и в присутствии возрастающих количеств различных органи
ческих галогенидов в одинаковых условиях. Обнаружено, что на вольтам-
перограмме MesNiBrbipy в ДМФА наблюдается одна одноэлектронная об
ратимая волна при -1.80 В. Кроме анодного пика при -1.70 В, связанного с 
катодным пиком субстрата при —1.80 В (1а/1к=0.9) наблюдается дополни
тельный небольшой анодный пик при -1.50 В, возможно, соответствую
щий окислению димера MesNi bipy-Ni Mesbipy, который может образо
ваться в отсутствие органических галогенидов. 

В присутствии возрастающих количеств галогенорганических со
единений происходит прирост тока восстановления комплекса в некоторых 
пределах, причем при небольших концентрациях RX наблюдается линей
ная зависимость тока от -Тс RX. а при больших концентрациях RX достига
ется насыщение и ток не зависит от концентрации добавленного субстрата 
(рис.3). 

Рнс.З. Зависимость общего числа 
электронов, обмениваемых при 
потенциале волны восстановле-

•ТЫВг ния MesNiBrbipy от л/с RX. 
.uBr 

MesBr 

В случае MesBr, 2-ВгТо1 и 2-С1-тиофена анодная волна не меняется. 
Этот факт можно объяснить тем, что в этом случае реакции сочетания не 
идут с заметной скоростью. Прирост тока обусловлен восстановлением 
биарильного а-комплекса никеля [MesRNiXbipy] на электроде с соответст
вующей анодной составляющей на циклической кривой. 

Для расчетов константы скорости окислительного присоединения 
(ki) были использованы значения приростов тока в интервале концентра
ций RX, когда ток восстановления прямо пропорционален Vc RX, а реакция 
имеет первый порядок по субстрату. 

В результате такого анализа получен следующий ряд реакционной 
способности субстратов в реакции окислительного присоединения: 

MesBr < BuBr < о-ВгТо1 < PhBr < 2-Cl-Tli < Phi < i-AmI < i-Prl. 
3. Электрохимическое арнлпровапие ii алкплпрованпе 

белого фосфора с участием комплексов никеля 
Целью настоящего исследования явилось изучение возможности об

разования соединений с Р-С связями непосредственно из белого фосфора и 
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органических галогенидов под действием электрохимически генерирован
ных комплексов Ni(0) с 2,2'-бипиридилом или полученных на их основе 
органил-о-комплексов. Для этого были проведены электролизы растворов 
органических галогенидов в ДМФА или ацетонитриле в присутствии 
эмульсии белого фосфора и комплекса никеля в качестве катализатора. Ре
зультаты экспериментов показали, что под действием электрохимически 
генерированных катализаторов - комплексов Ni(0) с 2,2'-бипиридилом 
удается превратить белый фосфор в соединения с Р-С связями - фосфины и 
фосфинокснды под действием органических галогенидов (табл.3). При 
этом протекают следующие реакции: 

Ni''bipy3 + 2е ^̂ ==̂  Ni%ipy2+ bipy 
пе 

на катоде: 
на аноде: М° - пе — " М" ,̂ где п=2,3 

1/4Р4 + RX-
Кь (O)bipy^ 

-X" 
>P-R 

Таблица 3. Продукты электрохимической функцпонализацпп белого 
фосфора под действием комплексов Ni(0) с 2,2'-Ыру (из №(Вр4)2Ь1руз). 

R-X Анод/растворнтель Продукты Выход по Р, % 
Phi Zn/ДМФА РЬзР 

РЬгРН 
PhPH, 

65 
12 
10 

Phi 

Mg/ДМФА PhjP 
РНзРО 

50 
10 

Phi 

Al/ ДМФА РЬзР 
Ph,PO 

40 
18 

PhBr Zn/ДМФА РЬзР 
PhjPO 
PhjPH 

50 
10 
9 

PhBr 

Mg/ДМФА (PhP)5 
РЬзР 

60 
15 

PhBr 

Al/ ДМФА РЬзР 
РЬзРО 

38 
10 

PhBr 

AI/CH3CN РЬзР 
РЬзРО 

8 
60 

BuBr Mg/ДМФА BujP 
Bib,PO 

11 
55 

BuBr 

A1/CH,CN Bib,PO 38 
Hexl Al/CHiCN Нех,РО 46 

Было установлено, что ключевой стадией является стадия взаимо
действия ннкельорганического соединения RNi(II)Xbipyn (п=1,2) с белым 
фосфором по следующей схеме: 
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1/4Р4 ч 
Ni(0)bipyn+ RX •RNi(II)bipy„.,X ^ / -P-R + Ni(II)bipyn, n=l,2 

Аналогичные результаты были получены и с использованием 
o-TolNiBrbipy и MesNiBrbipy, взятых в качестве модельных соединений. 

Для рассмотрения других возможных путей образования связей Р-С, 
была изучена возможность реагирования белого фосфора непосредственно 
с комплексами Ni(II) и Ni(0). 

Препаративное электрохимическое вос
становление NiBr2bipy в присутствии белого 

Вг2 фосфора приводит к образованию биядерного 
комплекса (I), который реагирует с органиче
скими галогенидами. Так, под действием йод-
бензола образуется новый комплекс оранжево-

коричневого цвета (П) (5''Р= - 293 м.д.), который при выделении из рас
твора разлагается на PhP(0)(OH)H (5^'Р = 27 м.д., JpH=530 Гц). Это может 

п+ быть косвенным подтверждением того, что при 
взаимодействии (I) с РЫ происходит фенилиро-
вание цикло-Рз - фрагмента. Вероятно, при этом 
образуется моноядерный комплекс, имеющий 
[РЬзРз]-лиганд (П). 

Результаты препаративных синтезов по
казали, что природа растворимого анода оказы

вает существенное влияние на природу продуктов электролиза. Использо
вание цинкового анода приводит к полной конверсии тетра-фосфора в рас
творимые соединения фосфора - в основном в третичные фосфины R3P и в 
меньшей степени в диарил- и моноарилфосфины (табл.3). В случае алюми
ниевого анода общий выход растворимых ФОС меньше, и значительную 
часть из них составляют фосфиноксиды. Магниевый анод также, как и 
цинковый, благоприятствует образованию соединений трехкоординиро-
ванного фосфора с высоким выходом. Однако в случае с PhBr, в основном 
образуется циклическое полифосфорное соединение (PhP)5. Известно, что 
ионы магния способствуют образованию (РЬР)з фрагментов за счет стаби
лизации циклических полифосфинов. Однако как видно из таблицы 3, при 
использовании в качестве субстрата йодбензола, образования (PhP)5 в ка
честве конечного продукта не наблюдается. Вероятно, образование цикли
ческих полифосфинов все же происходит на некоторой стадии функциона-
лизации белого фосфора, однако высокая реакционная способность йод-
бензола по сравнению с PhBr приводит к дальнейшей функционализации 
(PhP)„ фрагментов, приводящей к образованию еще двух связей Р-С при 
атоме фосфора. 

Было установлено, что анодно генерируемые ионы металлов высту
пают в роли электрофильных реагентов системы, стабилизируя фосфид-
анионы, образующиеся при расщеплении связей Р-Р: 
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Ar-P. 
+ ArNiX • + Ж 

Ar-P, 

I/ 
P 

zn^^x• 
Ar-P.v \\7 ,P-ZnX 

Nr,x: 
A r - P ^ .P-NiX 

ArX A r - P ^ /P -Ar 

P 

Известно, что фосфиды цинка легко вступают в реакции нуклео-
фильного замещения с различными органическими галогенидами: 

Аг-Р^ /P-ZnX 
\\/ 
Р 

+ АгХ 
Ar-Pv^ / Р - А г 

^ Р-? + ZnXo 

В этих условиях происходит последовательный разрыв связей Р-Р в фос
форных олигомерах, приводящий к образованию арил(алкил)фосфинов в 
качестве конечных продуктов превращения. 

В работе рассмотрена другая возможность участия ионов М"*(п=2,3), 
генерируемых на аноде в реакциях каталитического превращения белого 
фосфора, которая заключается в трансметаллировании - замещении никеля 
в ст-органнлкомплексах. Известны реакции кросс-сочетания органических 
галогенидов, включающие стадию каталитического образования цинкор-
ганических соединений: 

RNi"Xbipy+ Zn(n) RZn"Xbipy + Ni(II) 
Для изучения механизма трансметаллирования, был использован ме

тод циклической вольтамперометрии и препаративный электролиз. При 
добавлении 2пВг2 к раствору o-TolNiBrbipy никаких изменений на вольт-
амперограмме o-TolNiBrbipy не наблюдается, что свидетельствует об от
сутствии вышеприведенной реакции в данных условиях. 

Альтернативный вариант образования ципкорганических соедине
ний в условиях электролиза можно предположить, возникновением Zn** 
(или Zn bipy) на промежуточных стадиях процесса. В этом случае возмож
на следующая реакция восстановительного замещения: 

о RNi"Xbipy + Zn RZn"Xbipy + Nf 
Однако в присутствии лиганда - 2,2'-bipy в растворе, часть ионов цинка 
связана в комплекс. 

На 0С1юваи1И1 вольтамперометрических данных по восстановлению 
безводного ZnCb в ДМФЛ в присутствии различных концентраций 2,2'-
bipy и йодбензола ^южнo заключить, что реакция Zn(0)bipy с РЫ не проте-
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каст с заметной скоростью, что подтверждает образование цинкорганиче-
ских а-комплексов в результате реакции трансметаллирования. 

Таким образом, электрохимическим методом была осуществлена 
функционализация белого фосфора с образованием соединений со связями 
Р-С в мягких условиях. 
4. Электрохимическое фосфорплнрованпе органических галогенидов 

под действием SmClj 
Целью настоящего исследования явилось изучение возможности 

функционализации белого фосфора под действием электрохимически ге
нерируемого Sm(II). 

Электрохимическое генерирование самария(11) в присутствии эмуль
сии смеси белого фосфора и йодбензола приводит к образованию, в каче
стве основных продуктов, первичных и вторичных фосфинов, а также со
лей фосфония. Последние образуются путем арилирования третичных 
фосфинов в присутствии кислот Льюиса, которыми в изучаемом случае 
могут выступать как анодногенерируемые ионы алюминия(111), так и сам 
хлорид самария(111). 

Ионы алюминия(Ш), образующиеся в ходе электролиза при раство
рении анода, способствуют протеканию целевой реакции функционализа
ции фосфора за счет реакции трансметаллирования. В результате обмена 
ионов Sm(III) на Al(III) происходит освобождение ионов Sm(III), которые в 
дальнейшем способны подвергаться электрохимическому восстановлению 
и, таким образом, вновь вступать в каталитический цикл. 

Были оценены значения эффективной константы скорости регенера
ции катализатора, оцененной по приросту волны восстановления ионов 
самария(111). Наблюдается линейная зависимость кэф от концентрации RX, 
что свидетельствует в пользу второго порядка реакции по органилгалоге-
ниду, что обычно характерно для реакции димеризации с образованием 
димеров Кг. При добавлении раствора белого фосфора в бензоле к раство
ру соли самария(111) наблюдается увеличение высоты волны восстановле
ния ионов Sm(III), что свидетельствует о каталитической регенерации ка
тализатора, например, по схеме: 

SmCl 3 + ё = = SmCl2 + СГ 
SmCl2 + Р4 ^ К S m C l J - ^ ^ Р4 + SmClj 

продукты дальнейших превращ;;нин 

Возможно также и конкурентное восстановление РЫ и Р4 под дейст
вием промежуточных комплексов самария(11), приводящих к образованию 
соединений со связями фосфор-углерод. 

Таким образом, показана возможность арилирования (либо алкили-
рования) белого фосфора под действием электрохимически генерирован-
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ных ионов самария(11). При этом удается в известной степени избежать по
следующей реакции окисления третичных фосфинов. 

ВЫВОДЫ 

1. Электрохимическое восстановление комплекса никеля(11) с 2,2'-
бипиридилом до комплексов Ni(0) сопровождается реакцией ком-
пропорционнрования, приводящей к образованию парамагнитного 
комплекса Ni(I). Уменьшение концентрации лиганда подавляет эту 
реакцию и соответственно повышает концентрацию активной формы 
катализатора Ni(0)bipy2, 

2. Экспериментально установлено, что координационно ненасыщенные 
по отношению к 2,2'-бипиридилу комплексы Ni(0) проявляют боль
шую активность в реакциях окислительного присоединения к орга
ническим галогенидам, чем их насыщенные аналоги. 

3. Реакции кросс-сочетания алифатических, ароматических и гетероа-
роматических галогенидов осуществлены под действием электрохи
мически генерированных комплексов Ni(0)bipy. Механизм процесса 
включает стадии окислительного присоединения органилгалогени-
дов к электрохимически генерируемым комплексам никеля и восста
новительного элиминирования диорганилникелевых частиц. 

4. Ключевой стадией каталитического процесса кросс-сочетания явля
ется взаимодействие электрохимически генерируемого а-арил ком
плекса никеля ArNi(I)bipy с органическим галогенидом, скорость ко
торого увеличивается в ряду: 

МезВг<ВиВг<о-ВгТо1<РЬВг<2-С1-тиофен<РЫ<ьАт1<1-Рг1. 
5. Электрохимически синтезированные стабильные а-органические 

комплексы никеля с орто-замещенными ароматическими соедине
ниями - o-To^NiBrbipy, MesNiBrbipy, Mes2Nibipy могут быть ис
пользованы для ьюделирования отдельных стадий каталитических 
циклов. 

6. Арилирование (алкилирование) белого фосфора происходит при од
новременном воздействии электрохимически генерированных нук-
леофильных (Ni(O)bipy, RNiXbipy, Sm(II)) н электрофильных (М"*, 
RX) реагентов. 

7. Функцнопализация элементного фосфора протекает по двум направ
лениям - взаимодействие Р4 с ArNiXbipy, либо по пути восста1Ювле-
ния белого фосфора комплексом Ni(0)bipy до 5-Рз-
циклотрифосфорного комплекса никеля, реагирующего в свою 
очередь с органическими галогенидами с образованием соединений 
со связью фосфор-углерод. 
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8. На природу и выход конечных продуктов электрохимического фос-
форилирования органических галогенидов существенное влияние 
оказывает материал растворимого анода. Использование цинкового 
анода приводит к продуктам трехкоординированного фосфора - три-
органилфосфинам, алюминиевого анода - триорганилфосфиноксн-
дам, а наличие в реакционной смеси ионов Mg(II) обеспечивает пре
вращение белого фосфора в циклические фосфины (PhP)5. Предло
жен механизм реакции трансметаллирования никеля в а-никельор-
ганических комплексах анодно-генерируемыми ионами Zn(II). 
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