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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность. Реакции кросс-сочетания галогеноаренов с арилборными 
кислотами, катализируемые соединениями палладия (реакция Сузуки), 
представляют собой универсальный метод образования С-С связи и широко 
используются для получения различных практически полезных соединений, 
таких как органические светодиоды (OLED), лекарственные препараты, 
полимеры, аналоги природных соединений. Несмотря на значительный прогресс 
в исследовании и практическом применении реакции Сузуки, ряд вопросов 
остается нерешенным. Во-первых, огромное количество работ посвящено 
использованию в качестве электрофильных субстратов йодоаренов, 
отличающихся высокой стоимостью. При этом применение менее 
реакционноспособных бромо- и хлороаренов возможно только при 
использовании в качестве катализатора сложных и дорогостоящих комплексов 
палладия, что вызывает значительное увеличение стоимости конечных 
продуктов. Во-вторых, отсутствуют простые и надежные методы регенерации 
катализатора, что приводит к росту отходов, загрязненных соединениями 
палладия. 

Для решения вышеперечисленных проблем предложено значительное 
количество методов осуществления реакции Сузуки: использование в качестве 
растворителя ионных жидкостей, варьирование природы основания, строения 
катализатора и т.д. Однако, на наш взгляд, наиболее перспективными 
катализаторами реакции Сузуки и других реакций кросс-сочетания являются 
коллоидные растворы палладия, сочетающие высокую активность гомогенных 
производных палладия и, подобно гетерогенным системам, позволяющие легко 
осуществить регенерацию катализатора без существенной потери активности. 
Для стабилизации коллоидных растворов палладия был предложен ряд методов, 
основанных на применении ионных жидкостей, дендримеров и полимерных 
матриц. До настоящего времени в литературе отсутствуют данные о 
возможности использования для стабилизации коллоидных растворов палладия 
более простых соединений, и в частности, солей фосфония, характеризующихся 
более высокой термической и оксидативной устойчивостью, синтетической 
доступностью и возможностью функционализации, а отсутствие «кислого» 
протона создает возможность использования солей фосфония в качестве ионных 
жидкостей в сильно основных средах. Вместе с тем, наибольшее 
распространение получили соли фосфония на основе трифенилфосфина или 
линейных фосфинов (три-н-гексилфосфина и три-н-бутилфосфина), что 
обусловлено, в первую очередь, их доступностью. Варьирование строения соли 
фосфония и, в частности, увеличение стерического объема заместителей у атома 
фосфора, может существенно расширить перспективы их использования в 
качестве реакционной среды и коатирующего реагента для стабилизации 
наночастиц палладия - высокоэффективных катализаторов реакций кросс-
сочетания. 
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Целью данной работы является синтез новых солей фосфония на основе 
стерически загруженных фосфинов, изучение их строения и физических свойств, 
выявление возможности использования солей фосфония для стабилизации 
наночастиц палладия и их применения в реакции Сузуки и Соногашира с 
участием бромо- и хлороаренов. 
Научная новизна. 

Впервые синтезирован ряд новых солей фосфония на основе стерически 
загруженных фосфинов с некоординирующимися анионами. Показано, что 
варьирование аниона позволяет изменять температурный интервал жидкого 
состояния полученных солей. 

Установлено, что восстановление ацетата палладия фенилборной кислотой 
в присутствии децил(три-7иретй-бутил)фосфония тетрафторбората протекает с 
образованием сферических наночастиц палладия с размерами 430-450 нм. 

Показано, что при проведении реакций кросс-сочетания бромоаренов и 
хлороаренов с арилборными кислотами (реакция Сузуки) в присутствии 
полученных солей фосфония наблюдается высокая степень конверсии исходных 
бромоаренов в мягких условиях без применения дополнительных лигандов. 

Показана возможность повторного использования каталитической системы 
на основе полученных солей фосфония и ацетата палладия без потери 
активности. 

Впервые показано, что реакция фенилацетилена и бромоаренов (реакция 
Соногашира) может быть реализована в мягких условиях в отсутствие 
соединений меди при использовании в качестве катализатора ацетата палладия / 
децил(три-тре/я-бутил)фосфония тетрафторбората. 
Положения, выносимые на защиту: 
• Синтез новых солей фосфония на основе стерически загруженных фосфинов. 
• Новый протокол реакции Сузуки, заключающийся в применении смеси 

ацетат палладия/децил(три-мрет-бутил)фосфоний тетрафторборат как 
катализатора. 

• Способ регенерации катализатора реакции Сузуки. 
• Новый протокол реакции Соногашира, заключающийся в применении смеси 

ацетат палладия/децил(три-трет-бутил)фосфоний тетрафторборат как 
катализатора. 

Практическая значимость работы заключается в разработке простого и 
эффективного способа осуществления реакции Сузуки с участием бромо- и 
хлороаренов, характеризующегося мягкими условиями проведения процесса, 
высокими выходами целевых продуктов, возможностью регенерации 
катализатора и повторного использования без существенной потери активности. 
Объем и структура диссертации. 
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и списка 
цитируемой литературы. В первой главе (литературный обзор) представлены 
последние достижения в области реакций кросс-сочетания, катализируемых 
соединениями палладия. Вторая глава (обсуждение результатов) содержит 
полученные автором данные по синтезу новых солей фосфония на основе 
стерически загруженных фосфинов и изучению реакций Сузуки в их 
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присутствии. В третьей главе (экспериментальная часть) приводится описание 
методик получения исходных соединений, продуктов реакций и их физико-
химических свойств. Диссертационная работа изложена на 120 страницах, 
содержит 12 рисунков, 23 таблицы, 19 схем, 205 литературных ссылок. 
Апробадня работы. 
Результаты исследований докладывались на XV международной конференции по 
химии соединений фосфора (Санкт-Петербург, 2008), XI молодежной научной 
школе-конференции по органической химии (Екатеринбург, 2008), XIII 
международной конференции по химии фосфора (Вроцлав, Польша, 2010), XIII 
молодежной научной школе-конференции по актуальным проблемам 
органической химии (Новосибирск, 2010), итоговых научных конференциях 
Казанского научного центра Российской академии наук (2007-2009). 
Публикации. 
По материалам диссертации имеется 5 публикаций, в том числе 1 статья в 
журнале, входящем в список рекомендуемых ВАК. 

Работа выполнена на кафедре органической химии Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский государственный технологический университет» в рамках 
госбюджетной темы «Направленный синтез полифункциональных 
элементоорганических соединений с заданной структурой как основа для 
создания материалов и технологий нового поколения». Работа поддержана 
грантами Немецкой службы академических обменов (ДААД) и министерства 
науки и искусства земли Саксония (Германия), а также грантом президента РФ 
для поддержки ведущих научных школ (НШ-3774.2008.3). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез, строение и физические свойства солей фосфояия иа основе 
стерическя загруженных фосфинов. 

Нами установлено, что три-(отрш-бутил)фосфин вступает во взаимодействие с 
бромоалканами при нагревании до 130°С в отсутствие растворителя. При этом 
контроль температуры реакции имеет решающее значение - увеличение 
температуры до 150°С приводит к появлению существенного количества 
продуктов разложения как исходного фосфина, так и соли фосфония, в то время 
как при температурах ниже 130°С реакция не протекает. 

R3P + C10altBr -^Я. [Cl^21PR3]4Bi' E t O H / M X , [с10Н21РВз]+Х- (1) 
(la-b) (2a-e) 

(la):R = Bu' 2a:R=Bu',X=BF4 

UbVR-Гѵ 2b:R = Bu',X = PF6 
м і і N 2 C R = BO',X = S03CF3 
M u,i>a 2d:R = Bu,,X = N(S02CF3)2 

2e:R = Cy,X-BF4 
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Строение новых солей фосфония (2) было доказано методами ИК, ЯМР 'Н, 
31Р, "С спектроскопии, а состав подтвержден данными элементного анализа. 
Строение децил(три-лгре/л-бутил)фосфония тетрафторбората (2а) и 
децил(трициклогексил)фосфония тетрафторбората (2е) были доказаны методом 
рентгеноструктурного анализа (рис.1). 

Рисунок 1. Геометрия молекул децил(три-?ире/и-бутил)фосфония 
тетрафторбората (2а) (слева) и децил(трициклогексил)фосфония тетрафторбората 
(2е) (справа) в кристалле. 

Согласно данным рентгеноструктурного анализа, атом фосфора катиона 
фосфония соединения (2а) имеет несимметричное тетраэдрическое строение, что 
является следствием отталкивания двух /npem-бутильных групп (С1 и С5) от 
метил еновой группы децильного фрагмента С14Н2, что также отражается в 
значительном увеличении углов С5-Р-С13 (109.2°) и 
С1-Р-С13(107.3°) относительно угла С10-Р-С13(103.7°). В соединениях (2а,е) не 
наблюдается значительных взаимодействий между противоионами. 

Для более детального изучения катион-анионных взаимодействий в новых 
солях фосфония (2а-е) впервые был применен комбинированный метод 
колебательной спектроскопии, совмещенный с квантово-химическими 
расчетами1. Для моделирования различных возможных структур изолированных 
ионных пар соединения (2а) были оптимизированы четыре пространственные 
формы, отличающиеся положением аниона около катиона (рис.2). Согласно 
результатам расчетов все четыре формы соответствуют минимумам на 
поверхности потенциальной энергии данной соли. Следовательно, все четыре 
типа ионных пар могут присутствовать также в расплавах или растворах 
соединения (2а). Кроме того, расчеты показывают, что образование ионной пары 

' Расчеты были проведены д.х.н. Кацюбой СЛ. и к.х.н. Зверевой Е.Е. (ИОФХ 
им. А.Е. Арбузова КазІЩ РАН). 

6 



*>.|ЙВ.!ІМЗ №~<*2) 

б.гЛ ( s j 

8«-lt5J.l)?*vi.-,;•.. ;і 
-163&О$10(ДЕ"О) 

Рисунок 2. Различные позиции (A-D) 
анионов вокруг катиона в кристалле 
(2 а) и соответствующие расстояния 
бор-фосфор. Оптимизированные в 
B3LYP/6-31G* расстояния для 
изолированных ионных пар A-D 
приведены в скобках. Е/а.е.э. — 
вычисленные электронные энергии 
изолированных ионных пар 

по крайней 
мере, четыре перекрывающихся пика, существенно 
меняющихся при переходе от твердого состояния к 
расплаву, что свидетельствует об одновременной 
реализации нескольких типов катион-анионного 
взаимодействия не только в твердом соединении 
(2а), но также и в его расплаве. При этом, 
вероятно, относительная доля возможных типов 
ионных пар A-D в твердом состоянии и расплаве 
различна. 

Такая интерпретация данных ИК-спектров 
подкрепляется расчетами в газообразном 
состоянии, которые предсказывают уменьшение 
расстояний между катионом и анионом в ионных 
парах A-D относительно их значений в кристалле. 
То есть ограничения, накладываемые 
кристаллическим окружением, снимаются, и под 
влиянием электростатических сил противоионы 
сближаются. Например, анион, занимающий в 
кристалле позицию D с максимальным 
расстоянием катион-анион равным 6.5А, в вакууме 
становится наиболее энергетически выгодным и 
располагается на кратчайшем расстоянии от 
катиона равным 4.7А. 

путем взаимодействия катион-анион 
оказывает незначительное влияние на 
геометрические параметры катиона. 

В отличие от структурных 
параметров вычисленные колебательные 
частоты ионных пар солей (2а,е) 
существенно отличаются от частот, 
рассчитанных для изолированных 
катионов (рис.3). Более того, 
теоретические спектры демонстрируют 
зависимость частот колебаний и от типа 

ионных пар A-D, представленных на рис. 2. 
При этом наиболее сильно взаимное 
влияние катиона и аниона сказывается на 
валентных колебаниях самого аниона [BF4]" 
(vMBF4, рис. 3 A-D). 

Контур соответствующей ИК-полосы 
объединяет, 

Рисунок 3. Фрагмент ИК-
спектра соединения (2а) в 
области 1150-900 см"1 при 
комнатной температуре (1) 
и в расплаве при 110°С (2), в 
сравнении с вычисленными 
спектрами ионных пар A-D 
(см. обозначения рис. 2) 
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Experiment 

Еще одной характеристичной группой 
колебаний, существенно зависящих от образования 
того или иного типа ионной пары, являются частоты 
колебаний СН-групп катиона (2а) (рис.4). Так, 
короткий контакт с анионом BF/ приводит к 
небольшому сдвигу частот валентных колебаний СН 
в «красную» область и умеренному росту их 
интенсивности (именно последний аспект обычно 
рассматривается в качестве наиболее надежного 
признака образования водородной связи). Такое 
несущественное изменение спектральных 
характеристик свидетельствует о слабом характере 
водородной связи типа C-H...F. Однако в случае 
соединения (1а), где в качестве противоиона выступает 
Вг', расчеты предсказывают понижение частоты 
колебаний vsC13H2 (согласно нумерации катиона 
децил(три-/яре/и-бутил)фосфония на рис.1) до 2715 
см"1, что является результатом образования сильной 
водородной связи СН...Вг. Необходимо отметить, что 
эффект от образования водородной связи между 
катионом и анионом сильно переоценивается 
расчетами, проводимыми только для изолированной ионной 
достоверную информацию дает моделирование «кластерных» 

Рисунок 4. Сравнение 
ИК-спектра в области СН-
колебаний для соли (2а) 
(нижний) с вычислен
ными спектрами изолиро
ванного катиона и ионной 
пары. 

пары. Более 
образований, 

включающих в себя не менее двух-трех катионов. Взаимодействие отдельных 
структурных элементов внутри таких кластеров носит анти-кооперативный 
характер, в результате чего водородные связи типа СН...Х ослабляются по мере 
увеличения кластера. Действительно, при моделировании «кластера» соединения 
(1а), состоящего из двух катионов децил(три-мре/я-бутил)фосфония и одного 
аниона Вг* (табл. 2), наблюдается «разумное» смещение частоты колебания в 
низкочастотную область, соответствующее экспериментальным данным. 

Несмотря на то, что протоны фосфоиия метиленовой группы децильного 
фрагмента, расположенного около атома фосфора, являются менее «кислыми» по 
сравнению с СН-протонами солей имидазолия, они также способны к созданию 
прочной водородной связи с такими сильно координирующими анионами, как 
бромиды. При этом катионы фосфония, скорее всего, также участвуют в 
образовании сетки путем образования водородных связей одновременно с 
несколькими анионами, что выражается в увеличении температуры плавления. 
Напротив, соли фосфония (2а-е) на основе слабо координирующих 
перфторированных анионов взаимодействуют между собой преимущественно 
посредством некооперативных кулоновских сил, что позволяет рассматривать 
эти соединения как совокупность отдельных ионных пар. 

Физические свойства новых солей фосфония, в частности, температурный 
интервал жидкого состояния и электрохимическое окно потенциалов, 
представляют значительный интерес, поскольку являются критическими для 
определения возможности использования солей фосфония как ионных 



жидкостей- перспективной реакционной среды, для создания экологически 
чистых технологий производства органических материалов. Кроме того, размер 
электрохимического окна (разность потенциалов окисления и восстановления) 
является важнейшим критерием чистоты солей фосфония, поскольку наличие 
таких примесей как вода, хлорид- или бромид-ионов приводит к резкому 
уменьшению данного параметра. 

Согласно данным электрохимического анализа, соли фосфония (2) 
обладают широким электрохимическим окном (5.9 В), сравнимым с аналогичным 
значением наиболее часто используемых в органическом электросинтезе 
аммонийных солей - тетраэтил- и тетрабутиламмония тетрафторбората. 

Температура плавления и термическая стабильность солей фосфония (2) 
существенным образом определяется природой катиона и аниона (табл. 1). Так, 
соли фосфония на основе три(/ирет-бутил)фосфина демонстрируют более низкие 
температуры плавления и разложения, по сравнению с соединением (2е) на 
основе трициклогексилфосфина. 

Таблица 1. Температура плавления и разложения солей фосфония (2а-е). 
Соль 

фосфония 

(2а) 
(2Ь) 
(2с) 
(2d) 
(2е) 

Температура плавления, 
°С 

76.5 
81.0 
74.4 
+2.0 
85.2 

Температура разложения, 
°С 

188.8 
195.9 
194.3 . 
207.0 
360.2 

Высокая термическая стабильность соли (2е) может быть объяснена 
меньшей стерической перегруженностью катиона децил(трициклогексил)-
фосфония по сравнению с катионом децил(три-/ире/и-бутил)фосфония. 

Кроме того, как следует из данных, представленных в таблице 1, 
температуры плавления содей фосфония (2a-d) зависят и от природы аниона. 
При этом уменьшение температур плавления солей фосфония (2a-d) следует той 
же тенденции, что имеет место при варьировании анионов в солях имидазолия: 
(бромид)> (гексафторфосфат)> (тетрафторборат)> (трифторометилсульфонат)> 
(бис-(грифторометилсульфонил)-имид). 

Таким образом, нами впервые получен ряд новых солей фосфония на 
основе стерически загруженных фосфинов — три(/ирет-бутил)- и 
трициклогексилфосфина, определено их строение как в твердом виде, так и в 
растворе с привлечением широкого круга физико-химических и квантово-
химических методов. Показано, что варьирование аниона или заместителей в 
катионе позволяет регулировать физико-химические свойства новых солей 
фосфония и, в перспективе, создавать на их основе новые ионные жидкости с 
заданным набором свойств для практического применения. 
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2. Реакция Сузуки в присутствии солей фосфония на основе стерически 
загруженных фосфинов. 

Для синтеза наночастиц палладия нами было изучено восстановление 
некоторых солей палладия (II) в присутствии солей фосфония (2а,е). В качестве 
восстановителя был использован боргидрид натрия и гидразин-гидрат. Однако во 
всех случаях наблюдалось образование обильного черного осадка - палладиевой 
черни, не проявляющей активности в реакции Сузуки с участием 4-бромотолуола 
и фенилборной кислоты. 

В связи с этим, мы предположили, что наночастицы палладия могут быть 
эффективно генерированы in situ в условиях реакции. Известно, что ацетат 
палладия легко восстанавливается до Pd(0) под действием фенилборной кислоты 
с образованием бифенила. 

Нами установлено, что перемешивание смеси фенилборной кислоты и 4-
бромотолуола в толуоле в присутствии ацетата палладия, карбоната цезия как 
основания и соли (2а) приводит к образованию 4-метилбифенила с высоким 
выходом - 88%. 

В реакционной смеси зафиксировано образование небольшого количества 
бифенила (-5%). 

В то же время наблюдается изменение окраски реакционной смеси от 
светло-оранжевой, характерной для соединений палладия (II), до темно-серой. 
Упарив растворитель, мы проанализировали остаток с помощью метода 
сканирующей электронной микроскопии (рис.6). 

ТМ-1000_04И 2003.01.15 1в:«2 L «1,2* бОит TM-1G00JM57 2039.05.10 11:Я «О* 10um 

Рисунок 6. Изображения каталитической системы Pd(OAc)2/'(2a), выполненные с 
помощью сканирующей электронной микроскопии; слева: до реакции 
(увеличение в 1200 раз) справа: после реакции (увеличение в 10000 раз). 

На рисунке 6 представлено изображение смеси ацетата палладия и соли 
фосфония до реакции и после реакции. При этом до реакции имеет место 
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образование твердого раствора ацетата палладия в фосфониевой соли, о чем 
свидетельствует отсутствие каких-либо включений. После проведения реакции 
соль фосфония содержит множество частиц металлического палладия. 
Исследование данной смеси методом атомно-силовой электронной микроскопии 
показало, что образуются в основном сферические частицы палладия, средний 
размер которых лежит в интервале 430-450 нм. 

Таким образом, можно предположить следующий механизм реакции 
Сузуки в присутствии солей фосфония (рис.7). На первой стадии ацетат палладия 
вступает во взаимодействие с фенилборной кислотой с образованием бифенила и 
палладия (0), который образует агрегаты с солями фосфония, предотвращая тем 
самым образование неактивной палладиевой черни. 

2АгВ<ОНЬ Аг-Аг 

-ЛРНПАг L2 

ХВ(ОН); ХВ(ОН), \ ^ _ Аг' ArB(OH), 

Рисунок 7. Предполагаемый механизм реакции Сузуки с использованием 
каталитической системы Pd(OAc)2/(2a). 

Сама каталитическая реакция может осуществляться как на поверхности 
частиц, так и в растворе по классическому механизму, где катализируется 
палладием, вымытым с поверхности частиц металла. Действительно, 
фильтрование реакционной смеси и исследование фильтрата методом атомно-
адсорбционной спектроскопии позволило обнаружить значительное количество 
палладия: примерно 30% от первоначально введенного в реакцию. Хотя данный 
факт не позволяет сделать однозначных выводов в пользу механизма реакции, 
высокая активность растворенного палладия и его значительная концентрация, 
наглядно свидетельствуют в пользу образования активной каталитической 
частицы путем вымывания палладия с поверхности наночастиц металла, которые 
в данном случае являются только своеобразным источником катализатора. 

Вместе с тем, при реализации любого из вышеперечисленных механизмов, 
роль соли фосфония (2а) является решающей: проведение реакции кросс-
сочетания 4-бромотолуола и фенилборной кислоты в присутствии ацетата 
палладия без соли фосфония позволяет получить 4-метилбифенил с выходом 
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всего 34%, в то время как в присутствии соли фосфония выход составляет 88%. 
Кроме того, конверсия бромотолуолов в реакции Сузуки существенным образом 
определяется структурой катиона соли фосфония или аммония (табл.4). Так, в 
реакции Сузуки с участием 4-бромотолуола и фенилборной кислот в присутствии 
соли (2а) наблюдается полная конверсия, в то время как в тех же условиях в 
присутствии менее загруженной соли фосфония децил(три-«-бутил)фосфония 
тетрафторбората степень конверсии составляет уже 85%. А в случае соли 
аммония конверсия составляет всего 16%. Схожая тенденция наблюдается и в 
реакциях кросс-сочетания с участием 2-бромо- и 3-бромотолуолов (табл. 2). 

Таблица 2. Зависимость степени конверсии бромотолуолов от структуры катиона 
соли. 

[Bu'3PC10H2irBF4-(2a) 
[Cy3PC,0H2irBF<-(2e) 

[n-Bu3PCI0H2l]+BF4' 
[n-Bu4N]+BF4" 

2-бромотолуол, 
% 
93 
0 

23 
16 

3-бромотолуол, 
% 
99 
64 

27 
14 

4-бромотолуол, 
% 
99 
40 

85 
16 

Для определения возможностей и эффективности данной каталитической 
системы нами был существенно расширен круг как бромоаренов, так и 
арилборных кислот (табл. 3). Как следует из данных, представленных в таблице, 
степень конверсии бромотолуолов в биарилы сравнима со значениями, 
полученными с использованием хорошо известной каталитической системы 
Pd(OAc)2/P/Bu3 и практически не зависит от положения метальной группы (№1-3 
в табл. 3). В то же время, в случае использования стерически загруженного 2,6-
диметилбромобензола (№4) наблюдаются более низкие значения степени 
конверсии в присутствие солей фосфония по сравнению с трк(трет-
бутил)фосфином. Наличие электроноакцепторных групп в бромоарене не 
оказывает существенного влияния на степени их конверсии. В реакции кросс-
сочетания были введены и дибромобензолы (№7, 8), при этом наблюдается 
замещение как одного, так и обоих атомов галогена. 
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Таблица 3. Зависимость степени конверсии бромоаренов в реакции Сузуки с 
арилборной кислотой от природы субстрата. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Бромоарен 

4-бромотолуол 

3-бромотолуол 

2-бромотолуол 

2,6-диметилбромо-
бензол 

2,3,4-трифторобромо-
бензол 

2,4-бис(трифторо-
метил)бромобензол 

1,3-дибромобензол 

1,4-дибромобензол 

4-бромотолуол 

3-бромотолуол 

2-бромотолуол 

2,6-диметилбромо-
бензол 

2,3,4-трифторобромо-
бензол 

2,4-бис(трифторо-
метил)бромобешол 

1,3-дибромобензол 

1,4-дибромобензол 

Продукт 

4-метилбифенил 

3-метилбифенил 

2-метилбифенил 

2,6-диметилбифенил 

2,3,4-трифторо-
бифенил 

2,4-бис(трифторо-
метил)бифенил 

1,3-Дифенилбензол 

1,4-дифенилбензол 

4-метил-2',4'-
дифторо-бифенил 

З-метил-2',4'-
дифторо-бифенил 

2-метил-2',4'-
дифторо-бифенил 
2,6-диметил-2',4'-
дифторо-бифенил 

2,3,4-трифторо-2',4'-
дифторо-бифенил 
2,4-бис(трифторо-

метил)-2',4'-дифторо-
бифенил 

1,3-бис(2,4-дифторо-
фенил)-бензол 

1,4-бис(2,4-дифторо-
фенил)-бензол 

Степень конверсии 
(выход), % 

(2а) 

99(88) 

99(82) 

93(77) 

61(57) 

86(77) 

93(81) 

84(77) 

69(57) 

99(86) 

87(78) 

83(74) 

54(42) 

83(70) 

46(31) 

73(64) 

83(68) 

(2е) 

40 

64 

0 

54 

98 

99 

26 

27 

75 

28 

0 

0 

41 

19 

38 

44 

РВи'3 

99 

77 

91 

93 

99 

94 

35 

94 

88 

76 

62 

97 

99 

99 

72 

9 

Условия реакции: 2 ммоль бромоарена, 2.3 ммоль(15 % избыток) арилборной 
кислоты, 2.3 ммоль Cs2C03, 5 мл толуола, 0.02 ммоль (1 моль %) Pd(OAc)2, 
1 ммоль соли фосфония перемешивали 12 часов при 30 'С 
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Высокие степени конверсии бромоаренов наблюдаются и при 
использовании 2,4-дифторофенилборной кислоты (№9-11, 13, 15, 16 в табл. 3). 
Отметим, что в этом случае наблюдается высокая степень конверсии 1,4-
дибромобензола с образованием трифенила - 83%, что существенно превосходит 
аналогичный параметр для каталитической системы на основе три(/иреш-
бутил)фосфина. 

Таким образом, каталитическая система ацетат палладия/децил(три-«ре?и-
бутил)фосфоний тетрафторборат (2а) проявляет высокую активность в реакциях 
Сузуки с участием бромоаренов и арилборных кислот различного строения. 
Вместе с тем, нами обнаружено, что активность данной каталитической системы 
в реакциях Сузуки с участием хлороаренов существенным образом определяется 
природой заместителя в ареновом кольце (табл. 4). 

Таблица 4. Степень конверсии хлороаренов в реакции Сузуки 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Субстрат 

4-Хлороацетофенон 

Метил 4-хлоро-бензоат 

Метил-2-хлоро-бензоат 

4-Нитрохлоробензол 

4-Хлоробензонитрил 

4-Хлоротолуол 

Продукт 

4-ацетобифенил 

Метил 4-фенилбензоат 

Метил 2-фенилбензоат 

4-нитробифенил 

4-фенилбензонитрил 

4-метилбифенил 

Степень 
конверсии, % 

63 

68 

54 

40 

75 

11 

Условия реакции: 2 ммолъ хпороарена, 2.3 ммолъ(І5 % избыток) фенилборной 
кислоты, 2.3 ммолъ Cs2C03, 5 мл толуола, 0.02 ммолъ (1 моль %) Pd(OAc)2, 
1 ммолъ соли фосфония перемешивали 12 часов при 30 *С. 

В реакции фенилборной кислоты и 4-хлоротолуола в присутствии 
каталитической системы Рё(ОАс)2/соль фосфония (2а) при температуре 30°С, 
была зафиксирована очень низкая степень конверсии - 11%. Вместе с тем, 
введение электроноакцепторных заместителей в ареновое кольцо позволило 
существенно увеличить степень конверсии до 68% в случае 4-хлороацетофенона 
и 75% для 4-хлоробензонитрила. 

В итоге, найденная нами каталитическая система на основе Pd(OAc)2/(2a) 
позволяет эффективно осуществлять реакции Сузуки в мягких условиях с 
участием электронодефицитных хлороаренов. 

Более того, обнаружено, что данная каталитическая система может быть 
легко выделена из реакционной смеси и повторно использована в реакции 
Сузуки без существенной потери активности. После окончания реакции и 
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удаления растворителя к реакционной смеси добавлялись последовательно 
эквивалентный объем гексана и воды. При этом образовалась трехфазная 
система: верхний слой представляет собой раствор в гексане биарила и 
бромотолуола, не вступившего в реакцию; нижний слой является водным 
раствором солей цезия, образовавшихся в ходе реакции; средний слой серого 
цвета представляет собой коллоидный раствор частиц палладия в соли фосфония 
(2а). Последний был отделен от двух других, к нему вновь добавили 
растворитель и исходные реагенты (соответствующий бромотолуол, 
фенилборную кислоту и карбоната цезия). Реакционную смесь вновь 
перемешивали в течение 12 часов при комнатной температуре. Процедуру 
выделения катализатора вновь повторили. Результаты повторного использования 
катализатора представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Зависимость степени конверсии бромотолуолов от цикла 
использования катализатора. 

Субстрат 

2-Бромотолуол 

З-Бромотолуол 

4-Бромотолуол 

Цикл использования катализатора, 

1 
89 
84 
79 

степень конверсии, % 

2 
91 
89 
86 

3 
79 
90 
87 

4 
93 
85 
90 

5 
96 
88 
79 

Как следует из представленных данных, даже к пятому циклу 
использования катализатора не наблюдается существенного падения его 
активности — степень конверсии бромотолуолов остается на высоком уровне. 
Кроме того, следует отметить еще одну важную деталь — во втором и 
последующем цикле использования катализатора не происходит образование 
бифенила (продукта гомо-сочетания фенилборной кислоты), что является еще 
одним подтверждением нашего предположения о механизме реакции Сузуки в 
присутствии ацетата палладия и децил(три-/?гре/й-бутил)фосфония 
тетрафторбората (2а). 

Таким образом, нами найден новый высокоэффективный катализатор 
реакции Сузуки на основе коллоидного раствора наночастиц палладия, 
стабилизированных децил(три-мре/и-бутил)фосфонием тетрафторборатом (2а), 
позволяющий реализовывать реакции кросс-сочетания арилборных кислот и 
бромоаренов, а также активированных хлороаренов в мягких условиях с 
высокими выходами продуктов. 
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3. Реакция Соногашира с участием бромоаренов и феинлацетилена в 
присутствии каталитической системы ацетат палладия / децил(три-/яр«»»-

бутил)фосфонпй тетрафторборат. 

Реакция Соногашира является еще одной важной реакций кросс-сочетания 
с участием арилгалогенидов, позволяющей селективно синтезировать 
терминальные и дизамещенные ацетилены. Реакция Соногашира заключается во 
взаимодействии арилгалогенида (как правило, Йодоарена) с терминальными 
ацетиленами в присутствии комплексов палладия (0) и основания. При этом для 
активации С-Н связи ацетилена в реакционную смесь вводят соединения меди (I), 
вступающие в реакцию с производными ацетилена, с образованием ацетиленидов 
меди, которые и выступают в качестве нуклеофильного реагента. Однако 
последующая очистка продуктов реакции от примесей соединений меди 
является, как правило, сложной экспериментальной задачей вследствие высокой 
тенденции образования комплексов меди (I) с продуктами реакции. 

Мы предположили, что каталитическая система на основе ацетата 
палладия / децил(три-трет-бутил)фосфония тетрафторбората (2а), проявившая 
высокую активность в реакции Сузуки с участием бромоаренов, позволит также 
эффективно реализовать и реакцию Соногашира в отсутствие соединений меди 
(I). В связи с этим, нами был осуществлен ряд экспериментов с участием 
бромоаренов и фенилацетилена в присутствии системы Pd(OAc)2/(2a). Реакцию 
проводили в мягких условиях (30°С) в течение 12 часов в присутствии карбоната 
цезия как основания. Полученные данные представлены в табл.6. 

Таблица 6. Степень конверсии бромоаренов в реакции Соногашира с 
использованием каталитической системы Pd(OAc);/(2a). 

№ 

1 
2 
3 
6 
7 
8 

9 

10 

Субстрат 

4-бромотолуол 
3-бромотолуол 
2-бромотолуол 

1,3-дибромобензол 
1,4-дибромобензол 

2,3,4-трифторобромобензол 
2,4-бис(трифторометил)-

бромобензол 
2,6-диметилбромобензол 

Продукт 

(4-метилфенил)фенилэтин 
(З-метилфенил)фенилэтин 
(2-метилфенил)фенилэтин 
(3-бромофенил)фенилэтин 
1,4-бис(фенилэтин)бензол 

(2,3,4-трифторофенил)фенилэтин 
(2,4-бис(трифторометил)фенил) 

фенилэтин 
2,6-диметилфенилфенилэтин 

Степень 
конверсии 

68 
79 
69 
61 
44 
72 

77 

60 
Условия реакции: 2 ммоль бромоарена, 2.3 ммоль (15 % избыток) 
фенилацетилена, 2.3 ммоль CsiC03, 5 мл толуола, 0.02 ммоль (1 моль %) 
Pd(OAc)2, 1 ммоль соли фосфония перемешивали 12 часов при 30X1. 
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Несмотря на то, что реакция была осуществлена в отсутствие соединений 
меди (I), данный катализатор демонстрирует хорошую активность вне 
зависимости от природы заместителей в ареновом кольце. Вместе с тем, не 
происходит изменение окраски реакционной смеси и образование наночастиц 
палладия. Данный факт может быть объяснен высокой склонностью к 
комплексообразованию соединений палладий (0) с ацетиленами. Но и в этом 
случае соль фосфония (2а) играет важную роль в процессе катализа - при 
осуществлении реакции 4-бромотодуола с фенилацетиленом в отсутствие соли 
фосфония (2а) степень конверсии бромотолуола составляет всего 15 %. 

Можно сделать заключение, что катализатор на основе ацетата палладия / 
децил(три-трет-бутил)фосфония тетрафторбората позволяет эффективно 
реализовывать реакции Соногашира с участием бромоаренов. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые получен ряд новых солей фосфония, основанных на стерически 
загруженных фосфинах — три-(отрет-бутил)- и трициклогексилфосфине, 
содержащих различные противоионы - Br-, BF4", PF6", CF3SO2", (CFjSO^N'. 
Обнаружено, что природа аниона соли фосфония оказывает существенное 
влияние на их температуру плавления, что обусловлено взаимодействием 
аниона с метиленовыми протонами алкильной цепи катиона солей фосфония. 

2. Установлено, что реакция кросс-сочетания бромоаренов и 
электронодефицитных хлороаренов с арилборными кислотами (реакция 
Сузуки) в присутствии солей фосфония, содержащих стерически 
загруженный атом фосфора, и ацетата палладия протекает в мягких условиях 
без использования дополнительных лигандов с высокой степенью конверсии 
исходных галогеноаренов. Показано, что в ходе реакции происходит 
образование сферических наночастиц палладия с размерами 430-450 нм. 

3. Разработан простой способ выделения катализатора, состоящего из 
наночастиц палладия/децил(три-/ирет-бутил)фосфония тетрафторбората, 
позволяющий использовать его повторно до пяти раз без потери активности. 

4. Установлено, что реакция фениладетилена и бромоаренов (реакция 
Соногашира) протекает в мягких условиях при использовании в качестве 
катализатора ацетата палладия и децил(три-трет-бутил)фосфония 
тетрафторбората в отсутствие соединений меди с высоким выходом 
диарил ацетиленов. 
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