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ОБЩАЯ ХАРКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Гетерофункционализация органических соединений 

является одной из важнейших задач современной химии. Использование реакций 

присоединения молекул со связями элемент-элемент к кратным углерод-углеродным 

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). Важно отметить, что 

использование комплексов металлов в качестве катализаторов позволяет осуществить 

данные процессы с высокой стереоселективностью. В зависимости от природы 

используемого металла, лигандного окружения и условий реакции можно с высокой 

селективностью получить разнообразные продукты из простых и доступных 

реагентов. К числу таких реакций относится присоединение алифатических и 

ароматических дихалькогенидов к алкинам, приводящее к образованию 

дихалькогензамещенных алкенов. Проведение реакций без растворителя с 

использованием каталитических количеств комплексов металлов наилучшим образом 

удовлетворяет требованиям современной "зеленой химии". Халькогенсодержащие 

соединения находят все большее применение в химии, медицине, материаловедении и 

в качестве перспективных лигандов для металлокомплексного катализа, поэтому 

актуальным является поиск новых эффективных путей их селективного получения. 

Цель работы. Разработка удобных и эффективных каталитических систем на 

основе комплексов переходных металлов для проведения реакций присоединения 

алифатических и ароматических дихалькогенидов к терминальным и интернальным 

алкинам с высокой стереоселективностью и изучение механизмов каталитических 

реакций. 

Научная новизна. 

1. Найдены эффективные каталитические системы на основе комплексов 

никеля и палладия, позволившие решить проблему стереоселективного 

присоединения диалкилдисульфидов и диалкилдиселенидов к терминальным алкинам 

и получить продукты реакций с высокими выходами. 

2. Показано, что оптимальным лигандом для Ni каталитической системы 

является PMe2Ph, а для Pd каталитической системы - PCy2Ph. Катализатор на основе 



Ni имеет несколько важных достоинств: а) большая каталитическая активность по 

сравнению с Pd, б) высокая стереоселективность реакций присоединения, в) низкая 

стоимость, г) высокие выходы как для сера-, так и для селенопроизводных. 

3. Впервые осуществлено каталитическое присоединение циклических 

дихалькогенидов к алкинам и установлена природа промежуточных комплексов 

металлов - предполагаемых интермедиатов каталитического цикла. 

4. В разработанных каталитических системах обнаружена необычная 

зависимость увеличения выхода продукта при изменении соотношения лиганд : 

металл. Показано, что эта зависимость является следствием явления вымывания 

катализатора ("leaching"). 

5. Впервые осуществлена каталитическая реакция присоединения 

ароматических дисульфидов к интервальным алкинам. Процесс катализировался 

никелевыми комплексами и протекал с превосходной стереоселективностью и 

высокими выходами продуктов. 

Практическая ценность. 

1. Найдена эффективная, универсальная и доступная каталитическая система на 

основе комплексов никеля для стереоселективного присоединения дихалькогенидов к 

алкинам, на основе которой разработаны три новые синтетические методики: 

а) присоединение алифатических дихалькогенидов к терминальным алкинам, 

б) присоединение циклических дихалькогенидов к терминальным алкинам, 

в) присоединение ароматических дихалькогенидов к интернальным алкинам. 

2. Предложен новый подход к дизайну катализаторов для реакций образования 

связей C-S и C-Se, исходя из простых и дешевых солей металлов в качестве 

предшественников катализаторов. 

3. Показано, что полученные бис-сера-замещенные алкены могут выступать в 

роли хелатных лигандов и образуют стабильные комплексы с палладием. 

Предложены методы синтеза таких комплексов, которые были получены с высокими 

выходами. 

Апробация работы. Отдельные результаты работы были представлены на 

молодежной конференции по органической химии (Уфа, 2007 г.), молодежной 

научной школе-конференции по органической химии (Екатеринбург, 2008 г.) и XXIV 

Международной Чугаевской конференции (Санкт-Петербург, 2009 г.). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Катализируемые комплексами переходных металлов реакции присоединения 

дихалькогенидов к тройным связям активно изучаются в последние годы (I. Р. 

Beletskaya, V. P. Ananikov, Eur. J. Org. Chem. 2007, 3431; A. Ogawa, J. Organomet. 

Chem. 2000, 611, 463). Были изучены реакции присоединения ароматических 

дихалькогенидов к терминальным алкинам, в частности, найдены 

высокоэффективные и селективные катализаторы, упрощена процедура выделения 

продуктов реакции и проведены исследования механизма реакции. 
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К моменту начала настоящей работы в этой области осталось три нерешенных 

вопроса (схема 1). Не были изучены реакции присоединения алифатических 

дихалькогенидов к тройным связям при катализе переходными металлами (путь А). 

Не было примеров катализируемого комплексами переходных металлов 

присоединения циклических дихалькогенидов к алкинам (путь В). В отличие от 

терминальных алкинов в литературе отсутствовали реакции R2E2 (Е = S, Se) с 

интернальными алкинами (путь С). 

В настоящем исследовании мы разработали универсальную каталитическую 

систему на основе дешевых и доступных комплексов Ni и Pd и решили все эти три 

проблемы. В разработанной нами каталитической системе реакции А, В, и С были 

проведены с высокой стереоселективностью и выходами. 

1.1. Катализируемое комплексами переходных металлов присоединение 

диалкилдихалькогенидов к алкинам. 

Было установлено, что система №/РМегРЬ обладает высокой каталитической 

активностью в реакции присоединения и с высокой стереоселективностью приводит к 

образованию (2)-1,2-бис(алкилтио)-алкенов. Оптимальное количество 

предшественника катализатора Ni(acac)2 и лиганда РМегРп составляло 3 мол. % и 

30 мол. %, соответственно. Реакцию проводили при температуре 100 "С в течение 1-2 

ч без использования растворителя. Полной конверсии исходного дисульфида удалось 

достичь через 1 ч при использовании избытка алкина (соотношение алкин : 

дисульфид = 3 : 1), кроме того, это позволило увеличить выход продукта на 5-20%. 

Непрореагировавший алкин можно регенерировать и использовать повторно. 

Возможности разработанной каталитической системы были изучены на ряде 

терминальных алкинов и диалкилдисульфидов с различными заместителями (таблица 

1). Важным преимуществом системы было то, что как неактивированный (1а), так и 

активированный (lb) алкины реагировали с BU2S2 с хорошими выходами и 

селективностью (№ 1-2, таблица 1). В изученных ранее каталитических системах 

наблюдалось существенное различие в селективности реакции для этих алкинов. 

Найденный катализатор оказался толерантным к различным функциональным 

группам в алкине и позволил синтезировать продукты 2с-2е (№ 3-5, таблица 1) с 
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высокими выходами и превосходной стереоселективностью. 

Таблица 1. Катализируемое комплексами Ni присоединение диалкилдисульфидов к 

алкинам. 

R' 
R2S2 + = - R * • /==^ 

RS SR 
1 2 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Алкин 

R' = nBu (la) 

R '= Ph(lb) 

R' = CH2OMe (lc) 

R' = SiMe3 (Id) 

R'=CH2NMe2(le) 

R' = C(CH3)2OH(lf) 

R' = (C«Hi,PH(lg) 

la 

le 

la 

le 

la 

le 

la 

le 

le 

R2S2 

Bu2S2 

Bu2S2 

Bu2S2 

Bu2S2 

Bu2S2 

Bu2S2 

Bu2S2 

Me2S2 

Me2S2 

'Pr2S2 

'Pr2S2 

Cy2S2 

Cy2S2 

Bu2Se2 

Bu2Se2 

Me2Se2 

Продукт161 

2a 

2b 

2c 

2d 

2e 

2f 

2g 
2h 

2i 

2j 

2k 

21 

2m 

2n 

2o 

2p 

Выход, w % 
R2S2:1=1:11BJ 

87 (75) 

90(78)[д1 

67 (60) 

60 (55) 

54 (48) 

82(75) 

6 3 ( 5 8 ) w 

74 (61) 

65 (55) 

85 (76) 

72 (60) 

68 (64) 

67 (60)13J 

75(65)13J 

95 (87) 

95 (88) 

71 (59) 

R2S2:l = l :3 l r J 

95 (80) 

95 (81) 

85 (75) 

77 (71)leJ 

85 (80) 

-

-

70 (60) 

92(81) 

76 (62) 

95 (84) 

95 (81)LeJ 

94 (87)le) 

-

-

-
w ЯМР выход после завершения реакции и выделенный выход после очистки 
(в скобках). га Стереоселективность >99:1. [в]3 мол. % Ni(acac)2, 30 мол. % 
РМе2Рп 100 °С, 2 ч, без растворителя. м 3 мол. % Ni(acac)2, 30 мол. % PMe2Ph, 
100 °С, 1 ч, без растворителя. 'ДІ При количестве исходных веществ 10 ммоль; 
в остальных случаях - 1 ммоль. 'е) Время реакций" 2 ч. [ж1 80 °С, 4 ч, 0.5 мл 
бензола. м Время реакции 4 ч. 

Единственное исключение наблюдалось для алкинов с гидроксильной группой 

(№ 6-7, таблица 1), поскольку в этих случаях использование соотношения 
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Bu2S2:anram= 1:3 было менее эффективным, чем Ви282:алкин= 1:1 . По всей 

видимости это объясняется быстрой полимеризацией алкина. Для того, чтобы 

избежать полимеризации алкина If реакция проводилась в растворе бензола (№ 6, 

таблица 1). Соединения 2f и 2g были получены с хорошими выделенными выходами 

(58-61%). 

Диалкилдисульфиды с разными алкильными группами - Me2S2, "Р^г, Cy2S2 

(Су - циклогексил), так же успешно вступали в реакцию присоединения (№ 8-13, 

таблица 1). Вероятно, из-за стерических препятствий, в случае Cy2S2 требовалось 

большее время реакции (4 ч) для достижения полной конверсии дисульфида. 

Важным достоинством разработанной методики является ее эффективность 

при проведении реакций с различными загрузками реагентов. Проведение 

каталитического присоединения BU2S2 к 1а при увеличении количеств исходных 

веществ до 10 ммоль привело к выходу продукта 90% (выделенный выход 78%), что 

соответствует >2 г продукта 2а. Реакция проходила с высокой стереоселективностью, 

выход продукта был даже несколько большим, чем при стандартной загрузке 

реагентов (1 ммоль). 

Таким образом, разработанные методики позволяют получать продукты с 

хорошими выделенными выходами (58-87%) и стереоселективностью >99:1. Для 

выделения и очистки полученных соединений использовалась быстрая флэш-

хроматография. Все продукты охарактеризованы методами ЯМР-спектроскопии, 

масс-спектрометрии и элементного анализа. 

2і х НООС-СООН 2к х НООС-СООН 

Рисунок 1. Молекулярные структуры оксалатных солей 2і и 2к. 
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Конфигурация двойной связи продуктов 2е, 2m, 2i, 2k подтверждена методом 

рентгенострукгурного анализа, конфигурация остальных продуктов подтверждена 

методом ЯМР - NOESY. На рисунке 1 в качестве примеров приведены молекулярные 

структуры оксалатных солей 2і и 2к. 

Методика, разработанная для присоединения дисульфидов к тройной связи 

алкинов оказалась эффективна так же и для присоединения диселенидов (таблица 1). 

В частности, присоединение Bu2Se2 к la и 1е приводило к продуктам с выделенными 

выходами 87-88% (№ 14, 15; таблица 1), а присоединение Me2Se2 к 1е - с выделенным 

выходом 59% (№ 16, таблица 1). Реакции присоединения диалкилдиселенидов 

протекали также с высокой стереоселективностью (Z/E>99/1). Высокие выходы 

продуктов в этих реакциях достигались даже при соотношении 

диселенид : алкин = 1 : 1 (таблица 1). 

Таблица 2. Катализируемое комплексами Pd присоединение диалкилдисульфидов к 

алкинам.[а] 

№ 

1 

2 

3 

Алкин 

1а 

1е 

Id 

RS-SR 

BuS-SBu 

BuS-SBu 

BuS-SBu 

Продукт 

2a 

2e 

2d 

Выход,га % 

95 (85) 

95(89) 

92 (83) 

Условия: 1.5 мол. % Pd2dba3, 45 мол. % PCy2Ph, без растворителя, 
140 °С, 6 - 9 ч (или 30 мол. % PCy2Ph, 140 °С, 12 ч). 16' ЯМР выход после 
завершения реакции и выделенный выход после очистки (в скобках). 

Было найдено, что для каталитической системы на основе Pd наиболее 

эффективным лигандом является PCy2Ph (было протестировано около 20 различных 

фосфиновых и фосфитовых лигандов). В целом, превращение, катализируемое 

комплексами Pd протекало гораздо медленнее (выход продукта 16%), чем 

превращение, катализируемое комплексом Ni (выход продукта 87%) при тех же 

самых условиях (100 °С, 2 ч). В результате оптимизации условий реакции для Pd 

каталитической системы были найдены следующие оптимальные параметры: 
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температура 140 °С, время реакции 12 ч, количество лиганда 30 мол. %. Оказалось, 

что время реакции можно сократить до 6 ч за счет использования 45 мол. % лиганда 

(таблица 2). В этой каталитической системе превосходные выделенные выходы и 

стереоселективность >99:1 достигались при соотношении B112S2: алкин = 1:1 (№ 1-3, 

таблица 2). 

Было обнаружено, что присоединение Вигвег к 1а протекает с выходом 

продукта 2п 55% и 40% 1а при этом оставалось непрореагировавшим (схема 2). 

В и — = + BuSe-SeBu 

1.5MCM%Pd2dba3 
30 мол% PCy2Ph 

la 140°C, 12 ч 

Схема 2 

BuSe/ SeBu 
2n 

55% 

+ BuSeBu 

-30% 

Изучение этой реакции с помощью двумерной 'H-77Se HMQC и 31Р{1Н} ЯМР 

спектроскопии позволило идентифицировать образование Se=PCy2Ph по реакции: 

PCy2Ph + Bu2Se2 — - Se=PCy2Ph + Bu2Se 

Эта побочная реакция протекала параллельно с реакцией присоединения. 

Действительно, при проведении реакции между эквимолярными количествами 

РСугРп и Bu2Se2 в отсутствии алкина при катализе комплексами Pd, после 6 ч при 

140 °С методом ЯМР была достигнута практически полная конверсия (95%) фосфина 

в Se=PCy2Ph. В отсутствие палладиевого катализатора в этих условиях такое 

окисление фосфина не происходит. 

1.2, Изучение механизма катализируемой М и Pd реакции присоединения 

алифатических дихалькогенидов к тройной связи аптнов. 

Общепринятый механизм описанных каталитических реакций включает в себя 

четыре стадии (схема 3): 1) окислительное присоединение связи Е-Е к М(0); 2) 

координация алкина к металлу; 3) внедрение алкина по связи М-Е; и 4) С-Е 

восстановительное элиминирование продукта 2 и регенерация М(0). 

10 



3)внедрение 

E = S,Se 

ML4 

• 4 - -
4) восстановительное 
элиминирование 

R'E ER' 

R'E-ER' 

1) окилительное 
присоединение 

R' 
L. E. ER' ER' 

/ -L ^- -^- . Е Л -L 

ER' R' 5 
3 4 

=i=—R 2)координация 

Схема З 

Исследования показали, что окислительное присоединение к 

низковалентному комплексу металла может приводить к широкому набору продуктов 

в зависимости от природы металла и лиганда. Окислительное присоединение 

диарилдихалькогенидов к Pd° в присутствии избытка фосфинового лиганда приводит 

к смеси цис- и транс- моноядерных и биядерных комплексов 3 и 4, зафиксированных 

при помощи 31Р ЯМР спектроскопии. Было показано, что избыток фосфинового 

лиганда требуется, чтобы подавить полимеризацию Pd комплекса и избежать 

образования нерастворимых и каталитически неактивных производных 5. Подобный 

эффект наблюдался и в изученной нами каталитической системе на основе Ni, для 

которой так же требовался избыток фосфинового лиганда для достижения хороших 

выходов продукта. К сожалению, анализ никелевой каталитической системы при 

помощи ЯМР спектров оказался невозможен из-за уширения сигналов в спектре. 

Принципиальное значение для понимания механизма реакции имеет изучение 

стадии окислительного присоединения. В частности необходимо было ответить на 

вопрос, почему в реакциях присоединения алифатических дихалькогенидов 

происходит разрыв более прочной связи S-S, и сохранение связи C-S (рисунок 2), а 

так же важно понять разницу в реакционной способности диалкил- и 

диарилдихалькогенидов, для которых наблюдается обратное соотношение энергии 

связей S-S и C-S (рисунок 2). 
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5 5 ± 2 ккал/моль 74 ± 2 ккал/моль 

I I 
Ph S S Ph Alk S S Alk 

I t 
75 ± 2 ккал/моль 55 ± 2 ккал/моль 
Рисунок 2. Энергии диссоциации связей S-S и C-S. 

Для того, чтобы сравнить относительную реакционную способность 

комплексов на основе Ni и Pd в реакциях окислительного присоединения связей Е-Е и 

С-Е был проведен ряд теоретических расчетов на модельной реакции (рисунок 3). 

Квантово-химические расчеты выполнены на уровне теории функционала плотности 

B3LYP в базисе SDD для металлов и 6-311G (d) для остальных атомов (программный 

комплекс Gaussian 03). 

Рисунок 3. Оптимизированные молекулярные структуры 6-11 с нумерацией атомов. 

Согласно проведенным расчетам, первой стадией реакции является 

координация атома халькогена к металлу. Для M=Pd эта стадия экзотермична и ДН=-

2.3 и -3.6 ккал моль*1 для E=S и Se, соответственно (Таблица 3). Для M=Ni связьгоание 
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R2E2 оказалось энергетически более выгодно, ДН=-13.1 и -13.5 ккал моль'1 для E=S и 

Se, соответственно. Оптимизированные межатомные расстояния Pd-El в 7 

составляют - 2.433 А и 2.519 А; оптимизированные межатомные расстояния Ni-El в 7 

составляют - 2.143 А и 2.262 А для E=S и Se, соответственно. 

Необходимо отметить, что более сильное связывание в случае Ni вызвало 

значительное удлинение связи Е1-Е2 в 7 - 2.174 А и 2.442 А, по сравнению с 2.128 А и 

2.398 А для Pd (Е = S, Se). Таким образом, координация Я2Ег к NiL2 приводит к 

значительному удлинению и ослаблению связи Е-Е по сравнению с наблюдаемой для 

PdL2. 

Таблица 3. Рассчитанные энергетические поверхности ДН и AG (ккал моль"1) реакций 

окислительного присоединения связей Е-Е и С-Е (E=S, Se) к М(РНз)2 для M=Pd и №. 

Структура 

6 
7 

8-TS 
9 

10-TS 
11 

M=Ni 
E=S 

АН 
0.0 

-13.1 
-

-32.4 
2.5 

-15.7 

AG 
0.0 
-2.4 

-
-19.2 
14.8 
-3.2 

E=Se 
АН 
0.0 

-13.5 
-

-27.1 
-1.6 
-17.0 

AG 
0.0 
-2.6 

-
-13.8 
11.1 
-4.2 

M=Pd 
E=S 

AH 
0.0 
-2.3 
9.9 

-12.9 
25.8 
1.3 

AG 
0.0 
6.5 
20.8 
-0.1 
36.4 
13.4 

E=Se 
AH 
0.0 
-3.6 
3.8 

-10.9 
19.7 
-1.4 

AG 
0.0 
5.6 
15.5 
2.2 
30.5 
11.0 

После образования комплекса 7 реакция может проходить либо по пути 

окислительного присоединения связи Е-Е 7-»8-TS-»9, либо по пути окислительного 

присоединения связи С-Е 7-»-10-TS->ll (рисунок 3). Для первого пути реакции 

образуется симметричное трех центровое переходное состояние, а движение вдоль 

координаты реакции сопровождается удлинением и разрывом связи Е-Е и 

образованием двух новых связей М-Е (рисунок 3). В случае Pd активационные 

барьеры этих реакций составляют АН*=12.2 и 7.4 ккал моль" для E=S и Se, 

соответственно (таблица 3). Стадия окислительного присоединения экзотермична, 

ДН=-6.6 ккал моль'1 и -3.4 ккал моль'1 для E=S и Se, соответственно. На поверхности 

AG активационные барьеры составляют AG*=20.8 и 15.5 ккал моль", а стадия 

окислительного присоединения является почти термонейтральной или 

эндотермической: AG=-0.1 и 2.2 ккал моль'1 для E=S и Se, соответственно. 
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В случае комплекса Ni окислительное присоединение не имеет значимого 

энергетического барьера и является более экзотермичным, АН= -16.8 ккал моль"1 и -

11.2 ккал моль"1 для E=S и Se, соответственно. На поверхности AG реакция более 

энергетически выгодна на 19.2 и 13.8 ккал моль'1 по сравнению с 6 и на 16.8 и 11.2 

ккал моль"1 по сравнению с 7 для E=S и Se, соответственно. 

Второй путь - окислительное присоединение связи С-Е проходит через 

переходное состояние 10-TS (рисунок 3). Активационные барьеры, рассчитанные для 

M=Pd, составляют ДН*=28.1 и 23.3 ккал моль"1 , тогда как для той же стадии с 

никелевым комплексом рассчитанные активационные барьеры равны ДН*=15.6 и 

11.9 ккал моль'1 (для E=S и Se, соответственно). В соответствии с рассчитанными 

длинами связей М-Е в переходных состояниях 10-TS и 8-TS, первое обладает более 

поздним характером, что согласуется с более высокими активанионными барьерами. 

Во всех изученных случаях комплексы 11 являются менее стабильными по сравнению 

с комплексами 9 (таблица 3). 

На основе проделанных расчетов можно сделать следующие выводы: 

1) комплексы NiL2 являются более активными в реакциях окислительного 

присоединения связей S-S и Se-Se по сравнению с комплексами PdL2; 

2) для обоих металлов окислительное присоедините по связи Е-Е 

энергетически более выгодно для диселенидов, чем для дисульфидов. 

3) активация связи С-Е комплексами переходных металлов происходит легче 

для селенопроизводных (Е = Se), чем для серасодержащих аналогов (Е = S). 

Результаты теоретического исследования хорошо согласуются с 

экспериментальными данными и проясняют несколько важных аспектов. В 

частности, относительная реакционная способность комплексов Ni и Pd в реакциях 

окислительного присоединения связи Е-Е согласуется с наблюдаемой активностью 

этих комплексов в каталитической реакции. Меньшие активационные барьеры и 

более стабильные продукты окислительного присоединения связи Е-Е по сравнению 

со связью С-Е объясняют наблюдаемое направление реакции (присоединение связи Е-

Е). Сравнение относительной активности соединений серы и селена в активации 

связи С-Е дает необходимую информацию для понимания того, почему побочные 

реакции, приводящие к образованию R2E, наблюдались только для 

селенопроизводных (схема 2). 
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2. Разработка эффективной каталитической системы для получения 

циклических винилсулъфидов и винилселенидов по реакции присоединения 

циклических дихалькогенидов к ацетиленовым углеводородам. 

Хорошие выходы и селективность в разработанных нами каталитических 

системах на основе комплексов никеля и палладия в реакциях присоединения 

алифатических дихалькогенидов явились важной предпосылкой для изучения 

реакции присоединения циклических дихалькогенидов к терминальным алкинам. Как 

оказалось, изучение этой реакции не только позволило разработать удобішй метод 

синтеза циклических винилхалькогенидов, но и пролить свет на механизм 

каталитического цикла изучаемых реакций. 

Варьирование различных фосфиновых и фосфитовых лигандов выявило у них 

желаемую каталитическую активность. Наиболее активным лигандом в этой реакции, 

так же как и в реакциях ациклических дихалькогенидов, являлся РСугРп (для 

палладиевой каталитической системы). Реакция метил (±)-а-липоата 12а с гексином-

1 давала продукты присоединения 13а' и 13а" с общим выходом 99% (схема 4). 

V - S - B B u V - S 
S „ Pcbdba, 
i + ^E-nBu — -
S PCy2Ph 
r + ^ - п в и :?~"л» ( \\ + 

S ' 4— c ' "Bu 
12a la Ь S 

13a' 13a" 
R'^CH^COOMe 

Схема 4 

В данной реакции так же было зафиксировано необычное влияние количества 

лиганда на эффективность катализатора. Было установлено, что выход 13а возрастал 

при увеличении концентрации лиганда в растворе, и даже 20-кратный избыток 

лиганда не снижал каталитической активности. 

Этот факт весьма необычен, потому что полученная зависимость противоречит 

данным, установленным для других известных систем, катализирующих 

присоединение связи Е-Е. В частности, измеренная нами в аналогичных условиях 

зависимость выхода продукта присоединения связи Sn-Sn к алкинам от количества 

лиганда имеет ожидаемый вид и показывает, что избыток лиганда значительно 
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юдавляет каталитическую активность (рисунок 4). 

# WO-} 

| Я * 

И 80-
70-
60-
50 
40 
30 
20 
10 
0 

Присоединение евши S-S 

Присоединение связи Sn-Sn 

0 5 10 15 20 25 30 
Соотношение L: Pd 

Рисунок 4. Зависимость выхода продукта от соотношения L : Pd в реакциях 

присоединения молекул со связями S-S и Sn-Sn к алкину. 

Для решения этой задачи и установления строения промежуточных 

комплексов, участвующих в каталитическом цикле, мы разработали специальный 

подход, в котором использовали преимущества несимметричной природы 

циклического дихалькогенида 12а. В этом случае моноядерный палладиевый 

комплекс 14 дает характеристичные сигналы в 31Р ЯМР спектре - симметричные 

дублеты вследствие 2J(P-P) спин-спинового взаимодействия (схема 5). 

S^PCy2Ph .Р С у 2рь Ч н ' Ч . , ' Р С У 2 № jPCy^h 
Ж .Pd 

S PCy2Ph РСУ2РЬ PhCy2P у Ŝ 

R1 14 

R1 = (CH2)4COOMe 15 

Схема 5 

PCy2Ph 
[Pdn(ER)m(PCy2Ph)2] 

16 

Пример 31P ЯМР спектра реакционной массы Рё0/РСу2РЬ + 12a показан на 
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рисунке 5. Комплекс 14 может быть легко идентифицирован, 5= 25.2 м.д. (d, JP.P= 30.7 

Гц), 24.9 м.д. (d, Jp.p= 30.7 Гц). Остальные сигналы в спектре с химическими сдвигами 

5 = 27 - 34 м.д. являются синглетами и соответствуют полиядерным производным 15 

и 16 (константы спин-спинового взаимодействия XJ(P-P) при х > 4 довольно малы) 

(схема 5). 

14 

15,16 

і ^ 

•^r^fi^lJ^^^^^V^^^<*,^V^*\^l 

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 "-Д-

Рисунок 5.31Р{'Н} NMR спектр реакционной массы Pd°/PCy2Ph + 12а. 

Подтверждение того, что наблюдаемые в 31Р ЯМР спектре сигналы 

принадлежат комплексам металла, образоваішым из Pd/PCyaPh и 12а было получено 

при помощи 2D !Н - 31Р HMQC спектра (рисунок 6). Двумерная гетероядерная 

корреляция позволяет идентифицировать этот комплекс металла по взаимодействию с 

характеристичными сигналами в Н спектре. 

Таким образом, исследование механизма показало, что окислительное 

присоединение 12а к Pd° приводит к комплексу 14, который был зафиксирован in situ 

методом 2D ЯМР спектроскопии (рисунок 6). ЯМР исследование так же показало, что 

14 легко полимеризуется с образованием нерастворимых соединений типа 16, 

[Pdn(SnS)n(PCy2Ph)2] (схема 5). Роль избытка лиганда заключается в подавлении 

полимеризации и поддержании активной формы катализатора - при недостаточном 

количестве лиганда образуются только нерастворимые частицы 16 и каталитического 

превращения не происходит. 

В поисках более дешевого аналога Pd катализатора для рассматриваемой 

системы мы изучили каталитическую активность комплекса Ni. В противоположность 
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•d, катализируемое Ni превращение с использованием Ni(acac)2 как предшественника 

катализатора оказалось возможным только с ограниченным числом лигандов. 

Использование большинства протестированных лигандов приводило лишь к следам 

продукта. Только два лиганда показали заметные результаты: Р(0'Рг)3 (выход 

продукта 13%) и PMe2Ph (выход продукта 99%). Мы обнаружили, что, как и в случае 

палладиевой системы, увеличение соотношения L : Ni повышало эффективность 

никелевой каталитической системы, что так же является свидетельством образования 

полимерных соединений. 

5 = 1.0-2.5 и д . 

Н3СООС-(СН2)4 

5=1.9-3.7м.д. 

8 = 1.0-2.0 м л Су 
/ > y j 

\ р~-— 1 
р / „. 5 = 6.9-7.5м.д. 

S Л>1 
Су 5=1.0-2.0м.д. 

м.Д._д /̂ 
JB-

2 2 -

2 4 -

2 6 -

2S-

3 0 -

3 2 -

3 4 -

36 -

4 І fn §4 I И 

«О и 
1 в 

; 31Р 

I • I • I • I • I • I ' I • • • ' I • ' • • I • ' • • I • • ' • I • ' ' ' I • ' ' • I 

О 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 М.Д. 

Рисунок 6. Двумерный "Н - 31Р HMQC спектр реакционной массы Pd°/PCy2Ph + 12а. 
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Чтобы более подробно исследовать природу катализатора мы синтезировали 

полимерные комплексы никеля [Nin(SnS)n(PMe2Ph)2] из Ni(acac>2 и 12а- Эти 

соединения, нерастворимые в обычных органических растворителях, были выделены 

в индивидуальном виде и их морфология была охарактеризована методом 

сканирующей электронной микроскопии (рисунок 7). В соответствии с этим 

исследованием полимерные комплексы имеют слоистую структуру, и наименьшие из 

наблюдаемых структурных единиц имеют размер 100-500 нм и толщину 40-90 нм. 

Выделенное твердое вещество было с успехом использовано как катализатор для 

реакции присоединения 12а к 1а. Твердая фаза была растворена в избытке 

фосфинового лиганда, и полученный раствор катализировал образование продукта с 

такой же эффективностью, как и катализатор, образованный in situ. Без добавления 

фосфинового лиганда никелевый полимер не растворялся и не катализировал 

реакцию между 12а и 1а в тех же условиях. Таким образом, проведенные 

исследования показали, что катализ является следствием вымывания каталитических 

частиц в раствор под действием фосфинового лиганда ("leaching"), а само явление 

обязано разрушению полимерной структуры никелевого комплекса. 

Рисунок 7. Изображения сканирующей электронной микроскопии нерастворимых 

никелевых частиц при разных увеличениях (А и В - ЮООх и 50000х, соответственно). 

Для синтетических целей наилучшим образом подходит катализатор на основе 

Ni, поскольку он является более дешевым и более активным, по сравнению с 
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катализатором на основе Pd. Реакция катализируемая Ni проходила в более мягких 
условиях, и, следовательно, полимеризация 12 была менее вероятна (известно, что 
циклические дихалькогениды 12 легко полимеризуются при нагревании). 
Возможности разработанной синтетической методики были изучены для различных 
субстратов (таблица 4). Все продукты были получены в чистом виде с высокими 
выделенными выходами (50-91%). 

Таблица 4. Катализируемое Ni присоединение циклических дисульфидов и 
диселенидов к алкинам. '*' 

Ni(acac)2
 R 4 / C ^ 

R1 13 
/"-S Ч / " " ? R = nC4H9 la R'=(CH2)4COOMe 
V - S / V - S CH2OMe lc n=l,2 
12a 12b CH2NMe2 le 

L^J /V-Se 
12c 12d 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Алкин 

la 

la 

la 

lc 

lc 

lc 

le 

le 

le 

la 

lc 

le 

E-E 

12a 

12b 

12c 

12a 

12b 

12c 

12a 

12b 

12c 

12d 

12d 

12d 

Продукт 

13a" + 13a" 

13b 

13c 

13d' + 13d" 

13e 

13f 

13g' + 13g" 

13h 

13i 

13j 

13k 

131 

Выход,l6J 

99 (89) 

99 (86) 

71 (62) 

84(73) 

99 (91) 

72 (59) 

89 (77) 

85 (72) 

83(74) 

61 (50) 

77 (64) 

66 (56) 
La) 3 мол. % Ni(acac)2, 30 мол. % PMe2Ph, 0.3-0.5 мл толуола, 
100 °C, 4-10 ч. [б1ЯМР выход после завершения реакции и 
выделенный выход после очистки (в скобках). 
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При использовании симметричных дихалькогенидов (12b-12d) наблюдалось 

образование одного продукта, и образование эквимолярной смеси двух 

региогаомеров наблюдалось для 12а, что хорошо согласуется с предполагаемым 

механизмом реакции. Строение соединений 13і и 13h было однозначно подтверждено 

методом рентгеноструктурного анализа (рисунок 8), строение остальных продуктов 

установлено с использованием одно- и двумерной спектроскопии ЯМР. 

ІЗЬ х НООС-СООН 13і х НООС-СООН 

Рисунок 8. Молекулярные структуры оксалатных солей 13h и 13і. 

3. Первый пример каталитического присоединения дисульфидов к 

интерналъным алкинам. 

Высокая активность комплексов никеля в сочетании с определенными 

фосфиновыми лигандами позволила впервые осуществить присоединение 

диарилдисульфидов к интервальным алкинам. С использованием №(асас)г как 

предшественника катализатора в реакции между PI12S2 и гексином-3 были 

опробованы различные фосфорсодержащие лиганды. Лучшие результаты показал 

лиганд РМеРпг, который приводил к выходу продукта 99% и стереоселективности 

Z/E>99/1 (100 °С, 8 ч). После оптимизации условий реакции и соотношения исходных 

веществ эффективность разработанной каталитической системы была изучена на ряде 

интсрнальных алкинов и диарилдисульфидов с различными заместителями 

(таблица 5). 
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Высокие выходы продуктов (82-91%) были получены в реакции присоединения 

Ph2S2 к гексину-2, гексину-3 и октину-4 (№ 1-3, таблица 5). Высокий выход и 

селективность так же сохранились в случае активированного алкина 17d (№ 4, 

таблица 5). Каталитическая система была толерантна к функциональным группам в 

алкинах (№ 5-6, таблица 5); отчасти более низкие выходы 17е и 17f в сравнении с 17а-

17d вызваны протеканием побочных процессов полимеризации алкинов. Заместители 

в ароматическом кольце Ar2S2, как электронодонорные, так и электроноакцепторные, 

не оказывали заметного влияния на выходы продуктов реакции (№ 7-9, таблица 5). Во 

всех случаях наблюдалась высокая стереоселективность (27Е>99/1). Конфигурация 

двойной связи продуктов 18d и 18е была подтверждена методом 

рентгеноструктурного анализа (рисунок 9). 

Таблица 5. Катализируемое комплексами Ni присоединения диарилдисульфидов к 

интернальным алкинам.w 

R1 R2 

R' ~ R2 + Ar2S2 » У=( 
17 ArS SAr 

18 
№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

Алкин 

R,=R 2 = Et(17a) 

R,=Me,R 2 = nPr(17b) 

R 1=R 2 = nPr(17c) 

R , = R 2 = Ph(17d) 

R, = Et, R2 = CH2NMe2 (17e) 

R, = Ph,R2 = CH2OMe(17f) 

17b 
17b 
17b 

Ai2S2 

Ph2S2 

Ph2S2 

Ph2S2 

Ph2S2 

Ph2S2 

Ph2S2 

(pMeC6H4)2S2 

(pClC6H4)2S2 

(PMeOC6H4)2S2 

Продуктl0) 

18a 
18b 
18c 
18d 
18e 
18f 
18g 
18h 
18i 

Выход,lBj % 

99 (85) 

93 (82) 

99 (91)lrJ 

99 (89) 

71 (80) 

60 (55) 

75 (67) 

95 (82) 

99 (85) 

3 мол. % Ni(acac)2, 30 мол. % PMePh2, 100 °C, 8 ч, без растворителя. 
Стереоселективность >99:1. М ЯМР выход после завершения реакции и 

выделенный выход после очистки (в скобках).w Время реакции 13 ч. 

Проведенные нами квантовохимические и экспериментальные исследования 

позволили предположить, что реакция с интернальными алкинами проходит без 
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предварительной диссоциации лиганда на стадии координации алкина. После стадии 

окислительного присоединения и образования промежуточного комплекса 19 имеет 

место координация алкина и образование д-комплекса 20 (схема 6). 

18d 18е х НООС-СООН 

Рисунок 9. Молекулярные структуры 18d и оксалатной соли 18е. 

В отличие от рассмотренного ранее случая (схема 3), координация алкина в 

этом случае не требует предварительной диссоциации лиганда. Внедрение алкина по 

связи Ni-S, изомеризация комплекса и восстановительное элиминирование приводят к 

образованию продукта 18. 

L 

R R' Н 
ArS SAr 

18 -[№L2] 

[Ni(acac)2L2] -
22 JL 

NiL4 

Ni(acac)2 

ArS-SAr 
1) окислительное 

%) восстановительное \ присоединение 
« с J элиминирование 'L\ 

4 - w I SAr 

LjNi 

R 2 - ^ S - R ] 19 SAr 
/ 2 1 \ А Г 

•R1 

L,, 
3) внедрение 

4SAr 

Ni 

ArS L 
20 

Схема 6 

R 2 - = - R i 
17 

2)координация 

Согласно проведенному исследованию, в случае интернальных алкинов 
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восстановительное элиминирование имеет место только из комплекса 21 (схема 6), 

тогда как в случае предварительной диссоциации лиганда образуются неактивные о-

винильные производные Ni. 

Один из ключевых интермедиатов - продукт окислительного присоединения 19 -

был выделен и его строение установлено методом рентгеноструктурного анализа (рисунок 

10). Было показано, что выделенный комплекс 19 реагирует с алкинами и приводит к 

образованию такого же продукта 18, что и каталитическая реакция. 

19 22 

Рисунок 10. Молекулярные структуры комплексов 19 и 22 (L = РМегРІі). 

Кроме того, методом рентгеноструктурного анализа была установлена структура 

комплекса 22 (рисунок 10). Это первый пример рентгеноструктурного анализа для 

комплекса №(асас)г с фосфиновым лигандом. 

4. Координация синтезированных бис-сера-замещенных алкенов к палладию и 
получение стабильных комплексов. 

Комплексы 24 были успешно синтезированы по реакции бис-сера-замещенных 
алкенов с хлоридом палладия в среде метанола (схема 7). Выходы комплексов 24а-24е 
составили 85-95%. Все полученные комплексы оказались стабильны на воздухе и были 
охарактеризованы методом спектроскопии ЯМР на ядрах *Н и 13С. Строение полученных 
комплексов было изучено с помощью квантово-химических расчетов, выполненных на 
уровне теории функционала плотности B3LYP и динамической ЯМР-спектроскопии. 
Согласно спектральным данным, в случае алкена 23Ь координация происходит с участием 
двух атомов серы к металлу, а хелатного цикла с участием атома азота не образуется. 
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R3 R3 

l i + pdcb —- Ti h 
R " " ^ - S ' 4C1 

i i 

R3 R3 

2aRI="C4H9)R2=H,R3="C4H9
 2 4 a _ e 

18dR'=R2,R3=Ph 
23a R'="C5H, i, R 4 j , R3=Ph 
23b R1=CH2NMe2s R^H, R3=Ph 
23c R1=CH2NMe2, R2=H, R M ^ K , 

Схема 7 

Таким образом, координация бис-сера-замещенных алкенов приводит к 

образованию стабильных комплексов палладия, причем наличие атома дзота не влияет на 

тип комшіексообразования хелатных лигавдов. Последний факт весьма важен, поскольку 

в этом случае открывается возможность для варьирования в широких пределах свойств 

лигавдов за счет заместителей R1 и R2, без риска изменить строение комплекса. 

ВЫВОДЫ 
1. Найдены эффективные каталитические системы на основе комплексов никеля 

(Ni/PMe2Ph) и палладия (Pd/PCy2Ph), позволившие решить проблему стереоселективного 

присоединения диалкилдисульфидов и диалкилдиселенидов к терминальным алкипам и 

получить продукты реакций с высокими выходами (60 - 90%) и 

селективностью (Z/E > 99/1). 

2. Разработана синтетическая методика катализируемого комплексами никеля 

(Ni/PMe2Ph) присоединения 1,2-дитиана, замещенных 1,2-дитиоланов и 1,2-диселенолана 

к терминальным алкинам (выходы продуктов 59 - 90%). 

3. Впервые осуществлено присоединение ароматических дисульфидов к 

интернальным алкинам в каталитической системе Ni/PMePh2. Разработанная методика 

позволяет получать продукты с высокими выходами (55-90%) и стереоселективностью 

(Z/E>99/1). 

4. В разработанных каталитических системах обнаружена необычная зависимость 

увеличения выхода продукта при увеличении соотношения лиганд: металл. Показано, что 

эта зависимость является следствием явления вымывания катализатора ("leaching"). 

Комплексное экспериментальное (ЯМР) и квакговохимическое исследование механизма 

реакции позволило установить строение ряда интермедиатов каталитического цикла. 
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Ключевые комплексы никеля были выделены, и их структура определена методом 
рентгеноструктурного анализа. 

5. Показано, что синтезированные бис-сера-замещенные алкены могут выступать в 
качестве хелатных лигандов и координироваться к PdCb с образованием стабильных 
комплексов, которые были выделены с высокими выходами (85-95%). 
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