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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время комплексы металлов с цикличе-
скими азотистыми гетероциклическими карбенами (NHC) находят широчайшее 
применение в гомогеннокаталитическом превращении органических молекул и, 
в частности, в катализе разнообразных процессов кросс-сочетания. Большинст-
во этих реакций включает в каталитический цикл стадии окислительного при-
соединения и восстановительного элиминирования. Широчайшее применение 
NHC связано, в основном, с такими свойствами этих лигандов, как высокая до-
норная способность, которая способствует протеканию процессов окислитель-
ного присоединения, а также с синтетической возможностью значительного 
усиления стерической загруженности этих лигандов, что способствует протека-
нию процессов восстановительного элиминирования. 

Как ни странно, хотя комплексы с ациклическими диаминокарбеновыми ли-
гандами (ADC) известны ещё из классических работ Л.А. Чугаева (1915 г.), они 
привлекли к себе несопоставимо меньше внимания, чем комплексы с NHC. 
Этот факт тем более удивителен, поскольку лиганды ADC являются не менее 
сильными донорами, чем NHC, а их стерическая загруженность может даже 
превышать таковую для сходных по строению циклических карбенов. Более то-
го, единичные примеры катализа реакций кросс-сочетания с участием соедине-
ний со структурным звеном (ADC)Pd, известные из литературы, свидетельст-
вуют о том, что комплексы палладия с ациклическими диаминокарбеновыми 
лигандами являются не менее, а в ряде случаев и более эффективными катали-
заторами по сравнению с (NHC)Pd. 

Одной из возможных причин меньшей изученности комплексов с ADC мо-
жет быть та, что преобладающим путём их синтеза являлось генерирование 
карбенов Альдера с последующим комплексообразованием последних с метал-
лоцентром. Как правило, этот метод синтеза приводит к низким выходам ме-
таллокарбена, а сами комплексы нуждаются в дополнительной очистке. Поэто-
му большинство исследователей использовали менее реакционноспособные и 
коммерчески доступные карбены Ардуэнго и далее получали комплексы на их 
основе. 

Альтернативным методом получения металлокарбенов, который пока не 
нашёл должного признания, является присоединение нуклеофилов к координи-
рованным изоцианидам. Используя такой метод, можно легко получать широ-
кий круг комплексов с ADC. Важными преимуществами данного подхода яв-
ляются его простота и вариабельность, поскольку модификация присоединяю-
щегося нуклеофила приводит к существенному изменению структуры обра-
зующегося ADC. 
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Относительно малая изученность путей формирования комплексов с ADC, с 
одной стороны, и возможности применения комплексов с ADC для гомогенно-
каталитических превращений органических субстратов, с другой стороны, сти-
мулировали интерес к настоящему исследованию. Данная работа посвящена 
получению новых ациклических диаминокарбеновых комплексов платины(11) и 
палладия(11) за счёт присоединения //Я-нуклеофилов к связи CN координиро-
ванных изоцианидов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 11-03-00262, 09-03-12173-
офи-м, 11-03-00048_а, 12-02-00076), ФЦП «Кадры» (госконтракт П676 от 20 
мая 2010), ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 годы, «Органический синтез на основе растительного сырья. 
Металлокомплексный катализ в зелёной химии» (соглашение № 14.В37.21.0794 
от 03.09.2012). 

Цель работы. Выявление закономерностей и специфики реакций нуклео-
фильного присоединения Л'Я-нуклеофилов к изоцианидным лигандам в ком-
плексах палладия и платины. 

Научная новизна. Было обнаружено новое металлопромотированное соче-
тание гидразона с изоцианидами. Показано, что реакция между бензофенонгид-
разоном, HjNNCPha, и изоцианидным лигандом в комплексах цис-
[MCl2(CNR)2] (М = Pd", Pt") приводит к образованию соединений палладия и 
платины с аминокарбеновыми лигандами нового типа. Последние образуются в 
результате атаки нуклеофильного центра NH2 гидразона связи CN изоцианида. 
Установлено, что сочетание гидразона с алифатическими и ароматическими 
изоцианидами протекает одинаково эффективно как в случае платиновых(11), 
так и палладиевых(11) металлоцентров. Кроме того, данное превращение пред-
ставляет собой новый тип реакционной способности гидразонов. 

Получены новые комплексы, содержащие хелатные аминокарбеновые ли-
ганды, которые образуются за счёт реакции сочетания между несимметричным 
УУ-фенилбензамидином и одним или двумя изоцианидами в комплексах цис-
[MCl2(CNR)2] (М = Pd", Pt"; R = Xyl, Bu', Су). Образование данных соединений 
протекает в два этапа: сначала происходит координация Л^-фенилбензамидина к 
металлоцентру с последующей внутримолекулярной нуклеофильной атакой ко-
ординированного амидина по связи CN изоцианида. Впервые продемонстриро-
вана возможность образования региоизомеров в результате присоединения би-
функционального нуклеофила (в конкретном случае - Л^-фенилбензамидина) к 
координированным изоцианидам. Направление реакции сочетания N-
фенилбензамидина и активированных изоцианидов RNC зависит от природы 
заместителя R. При использовании ароматического изоцианида (R = Xyl) ами-



дин координируется к металлоцентру центром HN=C, а нуклеофильная атака 
осуществляется за счёт центра NHPh амидина. В случае, когда заместителем 
является R = Ви', наблюдается обратная ситуация: координация амидина проис-
ходит центром NHPh, а присоединение к изоцианиду нуклеофильным центром 
HN=C. При использовании изоцианида CyNC наблюдается промежуточная кар-
тина: в системе присутствуют два различных региоизомера, образованных за 
счёт присоединения амидина двумя разными нуклеофильными центрами. 

Обнаружено, что диаминокарбены, полученные за счёт сочетания 2-
аминопиридинов с координированными изоцианидами, сами способны высту-
пать в качестве нуклеофилов и присоединяться к связи CN изоцианидов. Уста-
новлено, что в результате сочетания 2-аминопиридинов с координированными 
изоцианидами образуются биядерные комплексы нового типа. 

Показано, что в большинстве случаев присоединение Я//-нуклеофила (бен-
зофенонгидразона, 2-аминопиридина или 2,6-диаминопиридина) происходит 
только к одному изоцианидному лиганду в комплексах uhc-[MC12(RNC)2]. Де-
зактивация второго изоцианида по отношению к нуклеофильному присоедине-
нию может быть следствием существенного увеличения электронной плотности 
на металлоцентре. Данный факт косвенно указывает на чрезвычайно высокую 
донорную способность образующегося карбенового лиганда. Таким образом, 
полученные нами комплексы с ациклическими карбенами удовлетворяют тре-
бованиям для катализаторов реакций кросс-сочетания. 

Практическая ценность работы состоит в том, что получен ряд комплек-
сов палладия(11) с новыми ациклическими карбеновыми лигандами, синтез ко-
торых классическим методом неизвестен. Полученные новые комплексы явля-
ются потенциальными катализаторами реакций кросс-сочетания. 

Апробация и публикация работы. Основные материалы работы изложены 
в 5 статьях, опубликованных в журналах Organometallics (3 статьи), Journal of 
Chemical Crystallography и Acta Crystallographica, Section E. Результаты иссле-
дований представлены на International Conference on Organometallic Chemistry 
(Лиссабон, 2012 г.), симпозиуме Frontiers of Organometallic Chemistry (Санкт-
Петербург, 2012 т.), Международной Чугаевской конференции по коорди-
национной химии (Санкт-Петербург, 2009 г.) и Международной конференции 
«Основные тенденции развития химии в начале ХХ1-го века» (Санкт-Петербург, 
2009 г.). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Неизвестное ранее присоединение гидразона к связи CN изоцианидов, ак-

тивированных Pd" и Pt", и получение, таким образом, карбенов нового типа (на 
примере бензофенонгидразона); 
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2. Первый случай образования региоизомеров при присоединении нуклео-
фила к связи CN изоцианидов (на примере Л^-фенилбензамидина и изоцианидов 
в комплексах vwc-[MCl2(CNR)2]); 

3. Проявление нуклеофильных свойств металлодиаминокарбенами и их спо-
собность присоединяться к связи CN металлоактивированных изоцианидов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, вы-
водов и приложений. Материалы диссертации изложены на ПО страницах. Ра-
бота иллюстрирована 25 рисунками, содержит 32 схемы и 8 таблиц. Список ли-
тературы включает 122 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Изложение результатов в диссертации структурировано следующим обра-
зом: вначале рассматриваются ранние работы по получению свободных NHC, а 
также их комплексов. Далее обсуждаются каталитические свойства карбеновых 
комплексов, приводится сравнение фосфинов и NHC как лигандов, рассматри-
вается механизм реакции Сузуки, приводятся требования, выдвигаемые к ли-
гандам, входящим в состав катализаторов реакций кросс-сочетания. Далее 
сравниваются циклические и ациклические диаминокарбены, рассматриваются 
преимущества ADC и пути получения их комплексов. Особое внимание уделя-
ется нуклеофильному присоединению к координированным изоцианидам, при-
водятся известные типы нуклеофилов, способных присоединяться к координи-
рованным лигандам RNC. Делается вывод о малой изученности комплексов с 
ADC и о потенциальной возможности их применения в катализе. 

Предлагается изучить присоединение такого Л^Я-нуклеофила, в котором 
атом азота находится в смешанной sp^/sp^ гибридизации, на примере коммерче-
ски доступного стабильного бензофенонгидразона. Полученный таким образом 
ADC по своим электронным и стерическим параметрам должен был отличаться 
от обычно используемых NHC. Далее планируется перейти к 7/Я-нуклеофилу с 
двумя разными нуклеофильными центрами в своём составе и изучить региосе-
лективность сочетания. Для решения этой задачи в качестве нуклеофила выби-
рается несимметричный iV-фенилбензамидин. И наконец, переходя к всё более 
сложным системам, планируется изучить реакцию изоцианидов с 2-
аминопиридинами. Предполагается, что полученный в данном случае коорди-
нированный ADC сам способен выступать в роли Л'Н-нуклеофила. Кроме того, 
в результате сочетания 2-аминопиридинов с координированными изоцианидами 
планируется получить биядерные комплексы нового типа. 
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Сочетание бензофенонгидразона с координированными изоцианидами в 
комплексах палладия(11) и платины(11) 

Впервые проведено металлопромотированное сочетание нуклеофила в сме-
шанной sp^/sp^ гибридизации с изоцианидами и получен новый тип координи-
рованных ADC. Так, было изучено сочетание изоцианидов в комплексах цис-
[MCl2(CNR)2] (R = Cy, iBu, Xyl, 4-МеОСбН4), активированных координацией к 
палладию(11) и платине(11), с бензофенонгидразоном HzNNCPhz (Схема 1). Ус-
тановлено, что для успешного присоединения достаточно использование только 
эквимолярного количества HzNNCPhz и относительно мягкие условия проведе-
ния процесса (кипячение в хлороформе). 

N. 

H2N-N=CPh2 

СНОз 

80-85% 

Н 
/ 

N / > г \ 
NN. 

\ 
N-

М R 

10 Pd Cy 
11 Pd гВи 

12 Pd Xyl 

13 Pd 4-МеОСбН4 
14 Pt Су 
15 Pt Xyl 

16 Pt 4-МеОСбН4 

Схема 1 

Единственным продуктом, выделенным из реакционной смеси с выходом 
80-85%, был карбеновый комплекс г/мc-[MCl2{C(N(H)N=CPh2)=N(H)R}(CNR)]. 
Все синтезированные соединения устойчивы к действию воздуха и влаги в ин-
тервале температур 20-80 °С. 

В новых диаминокарбеновых комплексах атомы хлора находятся в цис-
конфигурации, что было подтверждено с помощью метода РСА (Рисунок 1). 
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С20 
V, / N N2 N3 

\ С1 N1 
ф — \ , с : 

с и РЧ1\ С 2 \ ^ 

\ с з С4 

Рисунок 1. Молекулярные структуры соединений г/мс-
[MCl2{C(N(H)N=CPh2)=N(H)XyI}(CNXyl)], М = Р(1 (слева), М = Р1 (справа). 

Следует отметить, что процесс присоединения гидразона к связи СК изо-
цианида является металлопромотируемым. Так, например, взаимодействия ме-
жду свободным изоцианидом С=ЫСу и НгККСРЬг при кипячении в СНСЬ в те-
чение 2 суток не наблюдалось. Также было обнаружено, что сочетание между 
гидразоном и изоцианидными комплексами протекает одинаково быстро и из-
бирательно как в случае платины(11) и палладия(11), так и с участием алифати-
ческих или ароматических изоцианидов. 

Зависимость региоселективности сочетания Л'-фенилбензамидина с 
координированными изоцианидами в комплексах палладия(11) и 

платины(11) от заместителя К в изоцианиде 

Примеры образования региоизомеров при присоединении нуклеофилов к 
связи C=N в нитрилах редки, а до данной работы примеров формирования ре-
гиоизомеров в результате реакции с изоцианидами известно не было. До на-
стоящего времени было известно присоединение к связи СМ изоцианидов толь-
ко монофункциональных нуклеофилов (аминов, спиртов и тиолов) или симмет-
ричных бифункциональных (гидразинов, диаминов и незамещённых амидинов). 
При выборе конкретного амидина мы остановились на Л'-фенилбензамидине, 
который является коммерчески доступным соединением, а также существует в 
виде свободного основания устойчивого на воздухе. 

В данном разделе диссертации было изучено взаимодействие Рс1"- и Р1"-
координированных изоцианидов в комплексах г/мс-[МС12(СЫК)2] с разными за-



местителями К (К = Су, Ху1, Ви') и Л^-фенилбензамидина при различных темпе-
ратурах и различных соотношениях реактантов. 

(¡) Взаимодействие г/г/с-[МС12(СКХу1)2] с И-фенилбензамидином (Схема 2). 
Было исследовано взаимодействие эквимолярных количеств цис-
[MCl2(CNXyl)2] (М = Ра, РО, содержащих ароматический изоцианид СЫХу1, и 
Л'-фенилбензамидина (А, Схема 2). При комнатной температуре наблюдалось 
образование только амидинатного комплекса (ЯМР выход 95%). Образование 
данного соединения происходит за счёт замещения хлорида депротонирован-
ным амидином. Кипячение амидинатных комплексов в СНСЬ приводило к об-
разованию хелатов, которые были выделены с выходом около 85% (В, Схема 2). 

1 HN=C(Ph)NHPh. 
СНС1з 

С1 

ху| 

Ху1 

4 HN=C(Ph)NHPh, 
СНС1з 

- 2 HN=C(Ph)NHPh • НС| 

Ху1 
N 

Р И - ^ М Р Ь Ху| 
95% (Ра), 75% (Р1) 

1 н м = с ( р л ) т р ь , СНСЬ 

РЬ РЬ 

ХУЧ Jri 
\\ / Г 

РК РЬ 

сна. 

Ху1 
N 

си V 

\\ / Г 
РИ^ РЬ 

Ху1 

85% 

2 НЫ=С(РЬ)ЫНРЬ. 
снси 

Ху1 
- 1 НМ=С(РЬ)МНРЬ • НС| 

Схема 2 

Структура хелатного комплекса в твёрдой фазе была подтверждена с помощью 
метода РСА (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Молекулярная структура комплекса, полученного путём 
присоединения амидина к изоцианиду, активированному М" (М = Р(1, слева, М 

= Р1, справа). 

Хелатные комплексы можно также получить путём кипячения эквимоляр-
ных количеств соединений г^мс-[МС12(СКХу1)2] с Л'-фенилбензамидином в 
СНС1з (Е, Схема 2). Кипячение реактантов в мольном соотношении 1:4 приво-
дило к образованию бисхелатного комплекса (С, Схема 2), который также мо-
жет быть получен при кипячении монохелатного комплекса с двумя эквивален-
тами амидина (В, Схема 2). 

(¡¡) Взаимодействие г/мс-[МС12(СЫВи')2] с Н-фенилбензамидином (Схема 3). 

1 НЫ=С(РН)МНРМ. СНС1з 

Ви' 

м 

•Ви' 

N 

95% (Р(1}, 75% (И) 

1 НМ=С(Р|1)МНР|1, СНС1з 

-НС1 

н 

Ви' 
N. 

н 
М I 

?г с - ы 

85% 

Схема 3 

В случае третбутилизоцианидных лигандов реакции сочетания протекают 
значительно медленнее, чем в случае ксилилизоцианидных как на Рс1"-, так и на 
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Р1"-металлоцентре. Добавление одного эквивалента Л^-фенилбензамидина к 
комплексу г/мс-[МС12(СЫВи')2] приводит к образованию амидинатного комплек-
са (Р, Схема 3). Дальнейшее кипячение амидинатных комплексов в СНСЬ при-
водило к образованию хелатов (О, Схема 3). В полученных комплексах изоциа-
нидный лиганд находится в транс положении по отношению к карбеновому 
атому углерода, что было подтверждено с помощью метода РСА (Рисунок 3). 

С22В V С23В 

' С20В 

С17В С18В В Р01В 
С13В / \ N16 

С16В 

^ С13В / \ 

68 \ ; С1В Ч 
С16В ^ сзв , 

Рисунок 3. Молекулярная структура комплекса 
[PdCl{N(Ph)=C(Ph)NC=N(H)Bu'}(CNBu')]. 

Хелатные комплексы были также синтезированы без выделения интерме-
диатов за счёт кипячения исходных г/мс-[МС12(СКВи')2] с М-
фенилбензамидином (Н, Схема 3). 

(¡¡) Взаимодействие г/мс-[МС12(СКСу)2] с И-фенилбензамидином (Схема 4). 
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РЬ 
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С1 V 
\\ / Г 

РЬ'̂  РИ 
. 7 г 
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2 HN=C(Ph)NHPh, СНС1з 

Схема 4 

Как и в предыдущих случаях Л'-фенилбензамидин быстро взаимодействует с 
комплексами г/мc-[MCl2(CNCy)2] (М = Рс1, Р!) при комнатной температуре, в ре-
зультате чего в каждом случае образуются два комплекса с соотношением при-
близительно 1:1. (I, Схема 4). Попытки выделить амидинатные интермедиаты в 
чистом виде не привели к успеху, так как они постепенно изомеризовывались в 
аминокарбеновые хелаты. Использование четырёхкратного избытка /V-
фенилбензамидина по отношению к г^мс-[Рс1С12(СКСу)2] приводило к образова-
нию смеси бисхелатных комплексов (К, Схема 4). Аналогичное присоединение 
двух молекул амидина к обоим изоцианидным лигандам на платиновом метал-
лоцентре не наблюдалось. Экспериментально наблюдаемая регионаправлен-
ность присоединения Л^-фенилбензамидина в зависимости от природы замести-
теля К в цис-{МС\2{СЪ\К)2] была исследована с помощью теоретических мето-
дов. Данное исследование было проведено доц. М.Л. Кузнецовым, и приводится 
в диссертации только для обсуждения. Различия в регионаправленности были 
объяснены стерическими факторами. Таким образом, впервые было реализова-
но присоединение несимметричных бифункциональных нуклеофилов, приво-
дящее к образованию региоизомеров. 
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Новый тип реакционной способности координированных 
диаминокарбенов: металлопромотированное сочетание 

диаминокарбенов и изоцианидов 

После изучения сочетания Л^-фенилбензамидина с металлоактивированны-
ми изоцианидами предполагалось перейти к исследованию реакции с 2-
аминопиридином, который, как и амидин, содержит в своём составе фрагмент 
N-C=N, однако в нём только один центр (группа NH2) может вступать во взаи-
модействие с изоцианидом, в то время как пиридиновый атом азота способен 
лишь координироваться к металлоцентру. 

В результате проведённых исследований была обнаружена новая реакция, в 
которой металлосвязанный ADC выступает в роли Л^Я-нуклеофила. Так, добав-
ление 2-аминопиридина или 2,6-диаминопиридина к исходным комплексам 
приводит к образованию хелатных аминокарбенов (Схема 5). 

r ; 
Nos /.N 

.Pd 

HjN^N 

CI 

CI 

R' = Cy, Xyl, г-О.в-Ме-СбНз 
R2 = H, R2 = NH2 

Схема 5 

Однако, как было далее обнаружено, полученные комплексы сами способны 
выступать в роли нуклеофилов и присоединяться к металлоактивированным 
изоцианидам. Добавление монохелатных комплексов к исходным изоцианид-
ным комплексам в присутствии избытка К2СО3 приводило к образованию но-
вых бисхелатных продуктов с высоким выходом (Схема 6, Рисунок 4). 
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Схема 6 

1 R' 
. Л N • R' 

.̂N 

Pd 
ц С1 

Образование биядерных комплексов происходит за счёт присоединения мо-
нокарбеновых комплексов нуклеофильными центрами N к двум электрофиль-
ным центрам (изоцианидный атом С и металлоцентр) исходного комплекса. 

CIS •• 

--а сгв\сг5.„ ^ ó 

Cl5 

Рисунок 4. Молекулярные структуры M O H O - И биядерного комплексов. 

Данная суммарная последовательность реакций заключается в первоначальном 
присоединении аминогруппы 2-аминопиридина к металлоактивированному 
изоцианиду, замыкание цикла и сочетание образованного диаминокарбена с ис-
ходным изоцианидным комплексом. Протеканию процесса способствует добав-
ление К2СО3, который депротонирует металлосвязанный диаминокарбен, уве-
личивая его нуклеофильную способность. 

Таким образом, получены новые биядерные комплексы за счёт неизвестного 
ранее процесса, в котором диаминокарбены выступают в необычной для них 
роли — в качестве нуклеофилов. 
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выводы и ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

1.Бензофенонгидразон присоединяется к координированным изоцианидам в 
комплексах i/Mc-[MCl2(RNC)2] (М = Pd", Pt") с образованием ациклических диа-
минокабеновых комплексов нового типа цис-
[MCl2{C(N(H)N=CPh2)=N(H)R}(CNR)]. Данное сочетание является первым 
примером присоединения к изоцианидам такого //Я-нуклеофила, в котором 
атом азота находится в смешанной sp^/sp^ гибридизации; 

2. Изоцианидные лиганды в составе комплексов палладия и платины всту-
пают сочетание с Л^-фенилбензамидином. В результате реакции с одним или 
двумя изоцианидными лигандами в соединениях z/"c-[MCl2(CNR)] (М = Pd", 
Pt") образуются новые хелатные или бисхелатные аминокарбеновые комплек-
сы. Обнаружено, что сначала происходит координация УУ-фенилбензамидина к 
металлоцентру, а затем, в результате внутримолекулярной атаки амидина по 
изоцианидному лиганду, образуется хелатный карбеновый комплекс; 

3. Впервые продемонстрирована возможность образования региоизомеров в 
присоединении бифункционального нуклеофила к координированным изоциа-
нидам. Регионаправленность присоединения iV-фенилбензамидина к активиро-
ванным изоцианидам RNC зависит от природы и стерических свойств замести-
теля R. В случае ароматического изоцианида (R = Ху1) амидин координируется 
к металлу группой HN=C, а нуклеофильная атака осуществляется группой 
NHPh. При использовании изоцианида Bu'NC наблюдается обратная ситуация, 
когда за счёт присоединения амидина двумя разными нуклеофильными центра-
ми образуются два региоизомера. При использовании изоцианида CyNC на-
блюдается промежуточная картина: за счёт присоединения амидина к изоциа-
ниду двумя разными нуклеофильными центрами в системе формируются два 
региоизомера; 

4. Выявлен новый тип реакционной способности координированных диами-
нокарбенов. Ациклические диаминокарбеновые комплексы, полученные за счёт 
присоединения 2-амино- или 2,6-диаминопиридина к координированным изо-
цианидам CNXyl и СН(2-С1,6-МеСбНз), сами способны выступать в роли нук-
леофилов и атаковать связь CN изоцианида, генерируя димеры 
[PdCl(CNR'){C(=NR')N(R')CN(C5H3R'N)}PdCI(CNR')] (R' = Xyl, 2-С1,6-Ме-
C6H3,R' = H,NH2); 

5. Изоцианидные комплексы i/i/c-[PdCl2(CNR)] (R = Су, Xyl, 2-С1,б-Ме-СбНз) 
реагируют с 2-аминопиридином с образованием монохелатных комплексов 
[PdCl(CNR){C(NHR)NH(C5H3(R')N)}]Cl. В данном случае замыкание цикла 
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происходило спонтанно, в отличие от ранее описанных примеров (R = Me), ко-
гда циклизация достигалась за счёт добавления соли NaC104 или AgBF4. 
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