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Введение 

Актуальность работы. Сложно переоценить значимость каталитических 

процессов в современном мире для нужд тонкого органического синтеза. Многие 

соединения, применяемые сегодня, еще недавно были сложны в получении. Как 

явление, катализ стал тем самым ключом, который открыл новые возможности в 

органическом синтезе; в частности, активация связей углерод-углерод, углерод-водород, 

углерод-гетероатом стала доступным инструментом в арсенале химика-органика. 

Металлокомплексный катализ произвел настоящую революцию в химической науке и в 

корне изменил образ мышления химиков-синтетиков. Конечно, важнейшую роль в 

развитии методологии сыграли реакции, катализируемые соединениями палладия. 

К началу XXI века уже было открыто множество новых реакций, катализируемых 

комплексами переходных металлов. Например, стоит отметить реакции Мизороки-Хека 

для алкенов, Баквальда-Хартвига для аминов, Сузуки-Мияуры для борорганических 

производных, Хиямы для кремнийорганических производных, Негиши для 

цинкорганических производных, Кумады-Кори для магнийорганических производных и 

многие другие. Разнообразная реакционная способность комплексов палладия и 

значительная экономическая выгода химических процессов, связанная с малыми 

загрузками дорогих металлов, привели к стремительному развитию области 

металлокомплексного и нано-размерного катализа. 

В последние десятилетия катализ оказал существенное влияние на развитие новых 

промышленных технологий и заметно ускорил прогресс химической науки по ее 

ключевым направлениям. Экономичное производство химических препаратов в 

большом объеме крайне необходимо, чтобы удовлетворить ежедневно возрастающие 

потребности многих отраслей промышленности, особенно: топливной, полимерной, 

энергетической, агрохимической и некоторых других. С другой стороны, жизненно 

необходимые фармацевтические и медицинские приложения стимулировали 

потребность в развитии тонкого органического синтеза уникальных молекулярных 

архитектур наиболее высокого уровня молекулярной сложности. 

Изучение механизма реакции – важный шаг на пути к созданию «идеального» 

катализатора, поскольку выявление особенностей процесса на молекулярном уровне 

дает возможность существенно повысить его эффективность. Подобные исследования 

необходимы для обнаружения наиболее активных форм катализаторов. Необходимо 
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повысить эффективность рационального дизайна химических процессов, что приведет к 

созданию нового поколения высокоактивных катализаторов, которые будут сохранять 

свои свойства на протяжении множества циклов использования. Поскольку на 

начальном этапе явлению катализа приписывали достаточно простую 

последовательность взаимопревращений, то более детальное изучение процессов 

привело к необходимости развития новой парадигмы «динамической природы 

катализа». 

Цель работы – исследование динамической природы каталитической системы в 

реакции Мизороки-Хека при использовании комплексов палладия с 

N-гетероциклическими карбеновыми лигандами. 

Научная новизна. Благодаря инновационной методике изучения химических 

трансформаций с помощью прямого мониторинга методом масс-спектрометрии 

показано, что нестабилизированный гидридный комплекс палладия образуется как в 

стехиометрических реакциях активации различных Pd/NHC предшественников 

катализатора растворителями, так и в условиях ряда каталитических превращений. 

Нестабилизированные лигандами гидридные интермедиаты детектированы впервые при 

восстановлении палладия и в реакции Мизороки-Хека, что играет важную роль в 

понимании механизма реакций для последующего развития рациональных путей 

синтеза сложных молекул. Подобная система является наглядным примером 

динамического катализа со стабилизацией активной формы азолиевыми катионами, 

образующимися из того же предшественника катализатора. Реакция R-NHC сочетания 

может протекать для широкого круга заместителей, а реакционная способность в R-

NHC сочетании меняется следующим образом: Vin > Eth > Ph > Me. Впервые 

продемонстрировано образование винилированных катионов бензимидазолия напрямую 

из карбеновых комплексов палладия в стехиометрической реакции с винил бромидом. 

Методом масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением исследован механизм 

трансформации Pd/NHC комплексов под действием восстановителей: спиртов и 

алифатических аминов. Методом масс-спектрометрии изучен механизм реакции 

образования азолонов из Pd/NHC комплексов под действием сильных 

кислородсодержащих оснований. Показано, что метод масс-спектрометрии эффективен 

в комплексе физико-химических методов (МС, ЯМР, ЭМ) изучения механизмов 

каталитических реакций. 
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Практическая значимость. 

Предложен эффективный подход к исследованию механизма активации Pd/NHC 

комплексов путем комплексного анализа масс-спектров, полученных с ионизацией 

электрораспылением. Разработана методика прямого мониторинга реакций Мизороки-

Хека и C-S кросс-сочетания методом масс-спектрометрии с ионизацией 

электрораспылением, позволяющая изучать динамическую природу каталитической 

системы и детектировать интермедиаты реакций. Предложенный подход может быть 

адаптирован для изучения как стехиометрических реакций превращения 

предшественников катализаторов, так и для исследования динамических систем с 

низкими концентрациями активного комплекса металла. Выявлена двойная роль 

Pd/NHC комплексов, что служит фундаментом для разработки новых 

высокоэффективных катализаторов: Pd/NHC комплексы могут являться источником 

высокоактивных безлигандных соединений палладия и азолиевых катионов, которые 

выступают в качестве стабилизаторов анионной формы катализатора. 

Апробация работы. Результаты работы доложены на VIII съезде ВМСО, VII 

Всероссийская конференция с международным участием «Масс-спектрометрия и ее 

прикладные проблемы» (Москва, 2017); съезде молодых ученых по неорганической 

химии Dalton Younger Members Event DYME-2017, (Бат, Великобритания, 2017); 

конференции молодых ученых «Марковниковские чтения: Органическая химия от 

Марковникова до наших дней» WSOC-2018 (Красновидово, Мос. область, 2018); 

XXI Международном симпозиуме по гомогенному катализу ISHC-2018 (Амстердам, 

Нидерланды, 2018); конференции Gordon Research Conference – Organic Reactions and 

Processes «Progress in Organic Synthesis and Understanding Reaction Mechanisms» (Истон, 

Массачусетс, США, 2018). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 5 статьях, 5 из 

которых входят в перечень ВАК и 5 тезисах докладов. 

Структура работы. Диссертационная работа изложена на 131 страницах 

машинописного текста, включает 40 рисунков, 21 схему и 2 таблицы. Состоит из 

введения, 3 глав, выводов, списка сокращений и условных обозначений и списка 

цитируемой литературы, включающего 327 источника. В работу так же включены 

благодарности. 
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Глава 1. Обзор литературы 

Представления о механизмах органических реакций, катализируемых 

соединениями переходных металлов, существенно изменились за последние два 

десятилетия. На сегодняшний день во многих областях химии, в особенности широко 

использующих реакции кросс-сочетания и Мизороки-Хека, отмечают особую важность 

эволюции катализаторов для совершенствования химических превращений [1-28]. 

Схожий интерес наблюдается в C-H функционализации [29], атом-экономичных 

реакциях присоединения [30] и асимметрическом синтезе [31]. Таким образом, для 

лучшего понимания природы каталитических систем в первую очередь необходимо 

систематизировать и классифицировать известные в современной литературе 

предполагаемые пути превращений и изменений катализаторов в ходе химических 

реакций. 

1.1 Базовые представления о механизмах реакций, катализируемых комплексами 

переходных металлов 

1.1.1 Ретроспектива развития металлокомплексного катализа 

Переходные металлы начали использовать в органическом синтезе на рубеже 

XIX и XX веков. Одни из первых примеров принято приписывать Глазеру и Ульману, а 

также Вюрцу и Гриньяру (Рисунок 1) [9]. Важность изучения процесса образования С-С 

связи под действием переходных металлов всегда была очевидна и бесспорна, что и 

способствовало бурному развитию металлоорганической химии в первой половине XX 

века (Рисунок 1). Пионерские работы в области реакций, катализируемых комплексами 

переходных металлов и, в частности, палладия появились в литературе в начале 1970х 

гг. К пионерским работам образования связи С-С относятся исследования Мизороки-

Хека [32], Сузуки-Мияуры [33], Негиши [34] и Кумады-Тамао-Корриу [35] и Белецкой 

[36]. Открытие этих реакций ознаменовало новую эру в органической химии. Химики 

всего мира стали активно использовать эти реакции, беспрерывно расширяя круг 

применимых субстратов, разрабатывая новые катализаторы и предпринимая первые 

попытки к изучению механизмов. Немного позднее, в 1990х гг., стали появляться 

сообщения о каталитическом образовании связи С-гетероатом (например, C-N связи по 

реакции Баквальда-Хартвига [36,37]). Большое внимание исследователи стали уделять 
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дизайну катализаторов, что незамедлительно нашло отражение на количестве новых 

синтетических приложений. 

 

 
Рисунок 1. Хронология открытий и разработок реакций кросс-сочетания, 
катализируемых соединениями переходных металлов [9]. 

 

У истоков большинства реакций стояли исследования реакционной способности 

металлоорганических соединений, например, арильных комплексов палладия с 

различными классами лигандов. Во многом это и послужило отправной точкой для 

развития механистических представлений о протекании всей плеяды подобных реакций. 

1.1.2 Представления о механизмах металл-катализируемых реакций 

Изначально механизмы реакции кросс-сочетания представлялись в виде цикла, 

где в качестве каталитически активной частицы рассматривали нульвалентный 

палладий. Предложенный для реакции Сузуки механизм кросс-сочетания начинается со 

стадии окислительного присоединения органического галогенида к нульвалентному 

комплексу палладия. Затем образовавшийся комплекс палладия(II) претерпевает 

переметаллирование под действием второго компонента кросс-сочетания (в качестве 

второго компонента кросс-сочетания обычно выступают элементорганические 
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соединения, в случае реакции Сузуки-Мияура – арилбороновые кислоты или их эфиры). 

После восстановительного элиминирования продукта реакции из этого комплекса 

происходит регенерация Pd0, и замыкается каталитический цикл (Схема 1) [33]. 

 

 
Схема 1. Общий механизм реакций кросс-сочетания, катализируемых палладием. 

 

В случае же реакции Мизороки-Хека один из первых предложенных механизмов 

в основном был ориентирован на возможные взаимопревращения и равновесия в 

каталитической системе [37]. Первая стадия этого механизма заключается в 

окислительном присоединении арилгалогенида к нульвалентному комплексу палладия, 

что аналогично реакции кросс-сочетания. Далее происходит координация олефина к 

металлическому центру с последующим миграционным внедрением олефина по связи 

Ar-Pd с образованием алкильного комплекса палладия(II). Ключевой особенностью этой 

реакции является отсутствие стадии переметаллирования и наличие стадии β-

гидридного элиминирования с образованием гидридного комплекса палладия и 

продукта арилирования олефина. После β-гидридного элиминирования образуется 

гидрид палладия, который при содействии основания восстановительно элиминирует 

кислоту H-X и регенерирует палладий(0), замыкая общий каталитический цикл 

(Схема 2). 

 

Pd(0)

Pd(II)R1 XPd(II)R1 R2

R1–XR1–R2

R2–MM–X

Окислительное
присоединение

Переметаллирование

Восстановительное
элиминирование
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Схема 2. Механизм арилирования олефинов по реакции Мизороки-Хека. 

 

Поскольку в реакциях нередко наблюдается образование сразу нескольких 

возможных продуктов и их изомеров, даже в изначально выдвигаемых механизмах 

авторы пытались объяснить наблюдаемую картину; следовательно, именно эти попытки 

можно считать первыми толчками для развития механистических представлений о 

каталитических реакциях. Теперь же требуется обновленное, более детальное, 

понимание механизмов реакций, катализируемых комплексами переходных металлов, 

которое включало бы в себя учет динамической природы каталитической системы. 

1.2 Превращения катализаторов и динамические эффекты в катализе 

В зависимости от типа предшественника катализатора и метода активации в 

последнее время были разработаны всевозможные подходы для реализации 

каталитических реакций. Так, например, в палладий-катализируемых превращениях 

комплексы Pd0 или PdII очень часто вовлечены в реакции лигандного обмена или 

восстановления на стадии активации катализатора (пути а и б, Схема 3) [38]. 

Наночастицы и кластеры могут образовываться in situ из различных форм металла 

(путь в, Схема 3). Загрязнение молекулярных комплексов Pd0 или PdII наночастицами 

могут инициировать иные реакционные пути (пути г и д, Схема 3) [39] и существенно 

влиять на селективность реакции [40]. Специально полученные комплексы 

обеспечивают возможность более легкого формирования каталитически активных 

частиц посредством замещения соответствующих лабильных лигандов (путь е, 

Схема 3). Стабилизированные или полученные заранее наночастицы с заданной 
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морфологией или особой структурой ядро/оболочка могут быть вовлечены в 

каталитический цикл после поверхностной активации (путь ж, Схема 3). 

 

 
Схема 3. Возможные пути превращений соединений Pd во время каталитической 
реакции (где L – лиганд, S – растворитель, X – гетероатом) [38]. 

 

Однако определенный тип предшественника катализатора не может 

гарантировать, что только один тип каталитически активных частиц будет вносить 

вклад в образование продукта реакции. Несколько процессов (такие как вымывание 

катализатора, диссоциация, агрегирование и деградация) могут способствовать 

эволюции катализатора и предоставлять доступ к различным металлсодержащим 

частицам. 

К основным видам таких взаимопревращений катализаторов можно отнести 

процессы вымывания частиц; их агломерацию; реакции, протекающие под действием 

нескольких типов активных центров; эффекты, вызванные загрязнением системы 
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наночастицами; а также поверхностную динамику при использовании гетерогенных 

катализаторов. Далее будут подробно рассмотрены наиболее важные процессы, 

изменяющие природу активных центров. 

1.2.1 Вымывание и генерация активных частиц за счет отрыва металла 

Идея о важности протекания процесса вымывания катализатора, названного в 

оригинальной литературе «leaching», была впервые выдвинута Мизороки в начале 1970х 

гг. (образование растворимых частиц металла из палладиевой черни), практически сразу 

после опубликования первых примеров палладий-катализируемых реакций [41,42]. Сама 

суть феномена заключается в отрыве маленького фрагмента (отдельного атома или 

кластера) от нерастворимой родительской наночастицы и переносе этого фрагмента в 

раствор. Таким образом, некоторое количество загруженного в гетерогенной форме 

катализатора в действительности может оказаться гомогенным, и это изменение 

поднимает очень важный вопрос: «Что является истинным катализатором?». 

Наличие вымывания катализатора можно легко выявить, измеряя концентрацию 

металла в растворе, однако это не даст ответа на вопрос, протекает ли реакция на 

поверхности наночастиц или же в растворе при участии вымытых частиц. Чтобы 

определить природу каталитического процесса, разработали несколько тестов: ртутный 

тест, отравление лигандом, двухфазный тест, горячие фильтрование и некоторые 

другие. Вымывание катализатора удалось зафиксировать в различных процессах как для 

частиц металлов, так и для их оксидов. Впоследствии для минимизации и подавления 

вымывания предложили использовать всевозможные варианты иммобилизированных 

каталитических систем. Эти каталитические системы детально описаны в ряде обзоров 

[16,18-22,43-46]. 

Процесс вымывания можно классифицировать по четырем типам в зависимости 

от механизма (Схема 4). Первый тип – так называемое «локальное вымывание» 

(процесс 1, Схема 4) [47]. Суть этого процесса заключается в том, что отдельный атом 

может отделиться от поверхности наночастицы, но при этом он не покидает 

приповерхностный слой. В первую очередь этот тип вымывания может быть обусловлен 

сольватационными эффектами, связыванием с лигандом или же окислительным 

присоединением. Вполне вероятно, что далее каталитический цикл реализуется в 

области этого атома, который, что наиболее интересно, после реакции возвращается не 

только на ту же самую частицу, но и на то же самое место. В качестве свидетельства 
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локального вымывания стоит выделить два основных фактора: (1) сохранение 

морфологии (размер и форма наночастиц) гетерогенного катализатора, (2) крайне 

низкие значения концентрации вымытого в раствор металла. Несмотря на то, что 

наличие локального вымывания предполагали неоднократно, его вовлечение в сам 

процесс катализа доказать крайне трудно даже с учетом арсенала доступных на 

сегодняшний день экспериментальных методик. 

 

 
Схема 4. Типы металлических центров, генерируемых во время вымывания, и 
соответствующие процессы вымывания. 

 

Второй тип (процесс 2, Схема 4) представляет собой часто упоминаемый 

процесс вымывания: растворенные монометаллические частицы отделяются от 

наночастицы на заметное расстояние и могут рассматриваться как отдельные участники 

каталитической системы. Морфология наночастиц в таком случае должна меняться 

заметно, так как возврат вымытых атомов на прежнее место маловероятен. Впрочем, 

реакция по-прежнему может протекать на поверхности, однако в этом случае вклад 

гомогенных реакций существенно возрастает. Более того, концентрация 

металлсодержащих частиц в растворе достаточно высока. В результате растворения 
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нередко наблюдаются такие процессы, как Оствальдовское созревание и переосаждение, 

что приводит к увеличению кристалличности наночастиц по окончании реакции. 

Следующий тип вымывания заключается в высвобождении малых кластеров 

металлов (процесс 3, Схема 4). Кластеры различного размера обладают уникальными 

свойствами, в том числе и высокой каталитической активностью. Однако в свете 

вопроса, поднятого выше, следует обратить внимание на еще одну немаловажную 

особенность. Сразу после того, как от наночастицы отрывается кластер, новая 

образовавшаяся частица может обладать принципиально иными новыми электронными 

свойствами, что может привести к переключению типа каталитической активности. 

QM/MM динамическое исследование Александрова и сотрудников показало более 

предпочтительную сольватацию кластеров палладия, вызванную сильной поляризацией. 

Взаимодействие с растворителем приводит к накоплению стабилизированных 

кластерных ионов Pd6 и Pd19 в сравнении с отдельными атомами палладия [48]. 

Реакционная способность некоторых типов кластеров металлов и их возможное влияние 

на каталитические свойства весьма детально описаны [49]. 

Четвертый тип вымывания (процесс 4, Схема 4) в действительности не является 

высвобождением меньших частиц из наночастицы, а представляет собой полное 

перестроение морфологии частиц. В ходе процесса активации наночастиц они 

распадаются или даже разрушаются по разным путям. Эти пути приводят к 

образованию целого набора структур меньшего размера: меньших наночастиц, 

кластеров и отдельных атомов, которые затем могут легко перейти в молекулярные 

комплексы. Обычно в результате реализации этого типа вымывания образуется сложная 

смесь металлсодержащих частиц, характеризующаяся всевозможными 

взаимопревращениями в этой системе. 

Помимо учета размера вымываемых частиц (атомов, кластеров, наночастиц 

меньшего размера), также необходимо принимать во внимание изменения в 

электронном строении образующихся частиц (Схема 5). В процессе вымывания с 

поверхности наночастиц металла(0) можно выделить три возможных варианта развития 

событий. Во-первых, вымывание может приводить к локализации положительного 

заряда на атоме металла (выражение 1, Схема 5). Например, это может происходить, 

когда движущая сила вымывания – окислительное присоединение. В этом случае 

формальная степень окисления атома металла меняется с (0) на (+2). Этот тип 
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вымывания наиболее типичен для большинства реакций кросс-сочетания, Мизороки-

Хека и некоторых других превращений. 

 

 
Схема 5. Химические превращения, протекающие при вымывании из кластеров и 
наночастиц. 

 

Во-вторых, в процессе вымывания степень окисления может сохраняться при 

лишь небольших изменениях в электронной плотности, например, при вымывании нуль-

валентных атомов металла (выражение 2, Схема 5). Подобный процесс может протекать 

за счет сольватации или координации лигандов. 

И, в-третьих, наиболее редкий процесс связан с аккумулированием частично 

отрицательного заряда (выражение 3, Схема 5). Наиболее вероятно подобный случай 

может реализовываться при координации отрицательно заряженных лигандов, 

например, галогенид-, ацетат-, цианид-анионов и др. В качестве примера заметный 

сольватационный стабилизирующий эффект анионных частиц металла в растворе 
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предложили в результате теоретического изучения иодидных комплексов платины 

[50,51]. 

Помимо наночастиц нуль-валентного металла, процесс вымывания обнаружили 

для так называемых «наносолей» [52-55] и оксидов металлов [56]. Под термином 

«наносоли» понимают наноструктурированные нерастворимые соли металла, в которых 

металлический центр несет частичный положительный заряд. Взаимодействие с сильно 

координирующими лигандами инициирует процесс вымывания с поверхности 

нерастворимой «наносоли» и приводит к образованию растворимых комплексов металла 

(выражение 4, Схема 5). Такое вымывание наблюдали при обработке нерастворимых 

халькогенидов металлов фосфиновыми лигандами [53,57]. 

Вымывание с поверхности оксида металла происходило в каталитическом C-S 

сочетании арилиодидов с арилтиолами при использовании оксидов меди в качестве 

предшественников катализатора. Процесс вымывания сопровождался превращением 

оксида меди в тиолят меди с высвобождением воды. Каталитическая реакция протекала 

в гомогенном режиме и была изучена с помощью крио-РЭМ-ЭДС (РЭМ – растровая 

электронная микроскопия, ЭДС – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия) и 

ИЭР-МС (масс-спектрометрия с ионизацией электрораспылением). С помощью 

криогенной электронной микроскопии выявили сложные супрамолекулярные 

образования в каталитической системе в растворе (Рисунок 2) [56]. 

 

 
Рисунок 2. Крио-РЭМ изображение реакционной смеси: (a) круглые агломераты; (b) 
кристаллические частицы; (c) области воздействия пучка электронов [56]. 

 

Более того, вымывание – ключевой процесс в некоторых реакциях образования 

связи углерод-углерод и углерод-гетероатом, катализируемых переходными металлами, 
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что неоднократно продемонстрировали в недавних работах. При изучении реакции 

Сузуки-Мияура Трзечак и сотрудники использовали NHC-комплексы (NHC – N-

гетероциклический карбен) палладия PEPPSI-типа (PEPPSI – стабилизация и инициация 

прекатализатора, усиленная пиридином) и выявили вымывание малых кластеров 

одновременно с отдельными атомами из наночастиц, образовавшихся in situ [58]. 

Позднее похожую ситуацию вновь обнаружили при исследовании возможности 

использования как компактных [59], так и стерически-нагруженных [60] NHC-лигандов. 

Несмотря на гетерогенную природу каталитической системы, 18 %-е вымывание 

зафискировали для палладия, преиммобилизированного на триазолил-

функционализированный полисилоксан [61]. В случае хлорида палладия на Al2O3-CeO2 

с добавкой ИЖ (ИЖ – ионная жидкость) результаты теста путем горячего фильтрования 

свидетельствовали об очень высокой каталитической активности вымытых частиц 

палладия [62]. В реакции Мизороки-Хека как с гомогенным, так и с гетерогенным 

катализаторами более высокие выходы наблюдали в присутствии ИЖ, но из-за 

интенсивного вымывания повторное использование катализатора оказалось 

безуспешным [63]. 

Наиболее интересные примеры наночастиц, которые бы выступали в роли 

резервуара каталитически активных частиц, предложили Белецкая и сотрудники для 

бесфосфиновых реакций Мизороки-Хека [64] и Сузуки [65]. Та часть предшественника 

катализатора, которая разложилась в условиях реакции, резервируется в форме 

наночастиц. Впоследствии эти наночастицы выступают источником палладия для 

каталитического цикла, и основной функцией предшественника катализатора в 

действительности является формирование наночастиц. Скорость высвобождения 

палладия при реализации описанного механизма может различаться в зависимости от 

предшественника, который обеспечивает широкое разнообразие образующихся 

структур, которые, ко всему прочему, могут варьироваться в зависимости от условий 

реакции. 

Уникальное исследование реакций Мизороки-Хека, Соногаширы, Стилле и 

Сузуки провели Корма и сотрудниками. Только кластеры, состоящие из трех или 

четырех атомов палладия, вымытые с поверхности наночастиц в NMP (N-

метилпирролидон) проявляли высокую каталитическую активность [66]. В некоторых 

случаях необычайно высокие значения числа оборотов катализатора наблюдали для 
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различных галогенпроизводных в безлигандных условиях реакции. По окончании 

реакции образующиеся кластеры можно хранить в водном растворе, а затем 

многократно повторно использовать при необходимости. 

Образование кластеров золота в растворе зафиксировали при гидратации in situ 

образующихся алкинов при содействии сложных эфиров. Авторы выяснили, что более 

маленькие кластеры, состоящие из 3 – 5 атомов, вымываясь из кластеров большего 

размера (5 – 13 атомов), и обеспечивают протекание реакции [67]. В случае же медь-

катализируемого нуклеофильного замещения в арил- и винилиодидах обнаружили 

выдающуюся активность суб-нанометровых кластеров меди в EVOH полимере (EVOH – 

этилен виниловый спирт). Частицы, состоящие из 2 – 7 атомов, в отсутствие лиганда 

намного более эффективно катализировали кросс-сочетание иодпроизводных с 

различными нуклеофилами на основе азота, углерода, кислорода, серы и фосфора по 

сравнению с классической системой на основе диаминного комплекса меди [68]. 

Изучение критического влияния способов активационной обработки выявило 

возможность создания материалов, содержащих частицы платины от отдельных атомов 

до наночастиц (Рисунок 3). Каталитическую систему получали прямым синтезом 

нанокристаллического, высоко-кремнистого хабазитного цеолита, содержащего 

инкапсулированную платину. N,N,N-триметил-1-адамантат аммония и меркаплатновые 

комплексы платины использовали в качестве органического структурирующего 

реагента и источника платины соответственно [69]. 

Вымывшийся из полученных в глицерине наночастиц палладий обнаружили в 

реакционной смеси после проведения реакции Сузуки под действием ультразвука. 

Повторное использование катализатора было крайне затруднено значительными 

потерями металла на каждом цикле, что показали в своих работах Колачино и 

сотрудники [70]. Раствор, содержащий наночастицы, удалось успешно использовать во 

второй раз лишь при увеличении первичной загрузки до 1 – 2 мол. % катализатора. 

Однако даже в этом случае после первого цикла активность катализатора сильно 

снижалась, при этом не столь существенную концентрацию палладия удалось измерить 

в растворе после фильтрования реакционной смеси с помощью ИСП-МС (ИСП-МС – 

масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой). 
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Рисунок 3. Обратимые превращения наночастиц платины в индивидуальные атомы 
внутри цеолита [69]. 

 

Успешного цианирования удалось достигнуть на медном катализаторе, 

нанесенном на полиэтиленгликоль. После реакции с помощью ИСП-АЭС (ИСП-АЭС – 

атомная эмиссионная спектроскопия с индуктивно-связной плазмой) измерили 

содержание меди: в полимере, и оно составило 570 ppm, а в продукте реакции – 67 ppm. 

Таким образом, это свидетельствует о примерно 10 %-м уровне вымывания металла в 

органическую среду. Ввиду низких значений загрязнения продукта медью этот подход 

считается перспективным для применения в пищевой и фармацевтической 

промышленностях [71]. Еще более низкие показатели вымывания меди наблюдали при 

использовании наночастиц мезопористого кремния стержневидной формы, 

допированного медью. Этот катализатор применяли в микроволновом синтезе триазолов 

в водном растворе. Применение мезопористых структур предотвратило потерю металла, 

что тем самым позволило сохранить эффективность катализатора при повторном 

использовании без потери высокой региоселективности [72]. 

Известны удачные примеры повторного использования наночастиц, полученных 

из ацетата палладия в смеси метанол/ацетонитрил, в реакции Соногаширы. Однако в 

связи с вымыванием катализатора каталитическая активность незначительно но 

уменьшалась от цикла к циклу [73]. С помощью РФЭС (РФЭС – рентгеновская 

фотоэлектронная спектроскопия) доказали, что процесс вымывания катализатора – 
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основная причина деактивации катализатора при гидролизе аллилоксикарбонил 

замещенных кумаринов при содействии палладия, иммобилизованного на полимерных 

кисточках (для увеличения удельной поверхности носителя) [74]. Точно такая же 

проблема возникла в случае восстановления стильбена на палладии, нанесенном на 

магнитные наночастицы, модифицированные ИЖ [75]. 

В случае же изучения наночастиц, полученных из пинцерных комплексов в 

реакции Сузуки, Синг и сотрудники выявили крайне низкий уровень вымывания 

активного палладия, который, тем не менее, давал незначительный вклад гомогенной 

составляющей в образование продукта реакции [76,77]. Дальнейшее изучение 

палладоциклов на основе тиоэфиров (2-OH-4-R-C6H3-(C6H4)CHNH(CH2)3SPh) в той же 

реакции продемонстрировало вымывание кластеров состава Pd16S7 из наночастиц, 

образующихся in situ [78]. NHC-селенидные комплексы (на основе карбена N-алкил-N’-

(2-этил-1-селенофенил)-имидазолия) вели себя абсолютно аналогично. Образовавшиеся 

наночастицы, содержащие C/H/N/Pd/Se, служили источником растворимых частиц 

металла [79]. Дальнейшее изучение органохалькогенидных комплексов подтвердило 

вымывание кластеров состава Pd3Te2 [80]. Похожий результат получили с 

«наноцветками»-Pd4S [81] и с наночастицами, образующимися из палладиевых 

комплексов с 1,2,3-триазольными лигандами, с сера/селен-содержащими заместителями 

[82], а также для лигандов со стерически затрудненными ди-н-алкил сульфидами [83]. 

Во всех этих случаях наличие и важность вымывания подтверждали с помощью 

ртутного теста, отравления трифенилфосфином, а также двухфазным тестом. 

Степень разупорядоченности поверхности наночастиц в таких случаях принято 

рассматривать как фактор, определяющий количество палладия, переходящего в раствор 

в реакции Стилле. Применение различных методик рентгеновской спектроскопии 

подтвердило, что наночастицы с более разупорядоченной поверхностью намного 

больше подвержены вымыванию (Рисунок 4) [84]. В соответствии с предложенным 

механизмом разупорядоченные кластеры или же атомы вымываются в первую очередь, 

а структурно упорядоченные наночастицы остаются нетронутыми. Вслед за этим 

происходит переметаллирование и восстановительное элиминирование с 

высвобождением продукта и исходных частиц Pd0. При этом вымытые частицы 

палладия намного более активны по отношению к окислительному присоединению, 

нежели поверхностные атомы структурированных наночастиц. Это исследование 
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позволило предположить, что кластеры и атомы, склонные к вымыванию, могут 

поддерживать каталитический цикл на протяжении очень длительного времени. 

 

 
Рисунок 4. Механизм вымывания атомов палладия в реакции Стилле [84]. 

 

Фелпин и сотрудники разработали подход, с помощью которого можно 

защитить наночастицы от сильного вымывания. Вместо классических наночастиц 

палладия авторы использовали наночастицы из золото/палладиевого сплава, нанесенные 

на углеродную подложку. После окончания реакции количество палладия, вымытого в 

раствор, уменьшилось в четыре раза в сравнении с аналогичным монометаллическим 

катализатором, содержащим такое же количество палладия [85]. Использование 

наночастиц Au@Pd типа ядро-оболочка в реакции Сузуки позволило провести реакцию 

в воде, как единственном растворителе. Детальное изучение реакционной среды с 

помощью ЦВА (ЦВА – циклическая вольтамперометрия), спектроскопии ГКР (ГКР – 

гигантское комбинационное рассеяние) и ИСП-МС однозначно подтвердило протекание 

процесса вымывания в ходе реакции [86]. Однако авторы все же предполагают 

возможность создания чисто гетерогенного катализатора для описанной реакции. В 

качестве основных факторов, оказывающих влияние на эту систему, следует отметить 
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корреляцию между селективностью реакции Сузуки-Мияура и содержанием кислорода 

(внутреннего окислителя) и водорода (образующегося в результате термического 

разложения аммиака, использованного для улучшения катализатора) в углеродной 

подложке, а также между селективностью и размером пор носителя. Однако изучение 

гетерогенной природы катализатора в реакции, проводимой в ДМФА (ДМФА – 

диметилформамид), выявило существенный вклад гомогенного механизма [87]. 

Комплексы палладия с кремний-замещенными NHC лигандами как с 

3-хлорпиридином, так и с ацетилацетонатом в качестве второго, стабилизирующего, 

лиганда успешно использовали на протяжении пяти циклов с незначительной потерей 

активности. Степень вымывания палладия во всех трех исследованных реакциях 

(Мизороки-Хека, Сузуки, Соногаширы) оказалась очень низкой и не превышала 1 % 

[88]. В качестве альтернативных и многообещающих подложек для нанесенных 

катализаторов, работающих в гетерогенном режиме, предложили МОК (МОК – 

металлоорганические каркасы). Подобные катализаторы успешно апробировали на 

примере системы Pd/ZIF-8, содержащей 1 мас. % палладия. Как результат, вымывание 

составило < 4 ppm в модельной реакции аминокабонилирования арилиодидов [89]. 

Наночастицы палладия, нанесенные на полифенольную смолу, продемонстрировали 

высокую каталитическую активность в реакции Мизороки-Хека с отличными выходами 

на протяжении 25 циклов. Вызывает удивление тот факт, что вымывание на каждом 

цикле составляло не менее 44 %, но по окончании реакции большая часть палладия 

возвращалась на подложку [90]. 

В целях повышения стабильности молекулярной формы палладиевых 

комплексов изучили бис-иминоаценафтеновые лиганды, однако в реакционных смесях 

все же наблюдали образование осадка. Несмотря на это, помимо исходных 

молекулярных форм, вымываемый палладий также был активен в реакции Сузуки, но 

степень вымывания заметно различалась в зависимости от использованного 

растворителя: воды или же CH2Cl2 – таким образом авторам удалось добиться 

повторного использование катализатора [91]. 

Менее 1 % меди определили в жидкой фазе реакционной смеси после C-S 

сочетания арилхлоридов с тиофенолом на CuO нанесенном на оксид графена. Тест 

путем горячего фильтрования показал высокую степень вымывания, при этом 

активность вымытых частиц оказалась сопоставима с исходным CuO. По окончании 
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реакции растворенные комплексы меди переходили в наночастицы [92]. В случае 

аминирования арилгалогенидов на свежеполученных наночастицах Cu2O зависимость 

выхода от температуры имела экстремум. Такое поведение катализатора позволило 

авторам предположить, что атомы CuI вымываются с поверхности, а наночастицы 

выступают в качестве резервуара активной формы [93]. 

Мартин-Мачуте и сотрудники также наблюдали каталитическую активность 

вымываемого палладия в реакции Сузуки-Мияуры [94]. Детальное изучение Pd@MIL-

101-NH2(Cr) выявило, что наиболее маленькие наночастицы палладия, заключенные в 

МОК, выступают в роли резервуара каталитически активной формы, которая затем 

оседает на поверхности МОК в виде более крупных наночастиц [95]. Степень 

вымывания катализатора в раствор оказалась крайне низкой как в реакции Сузуки-

Мияура [96], так и в реакциях гидрирования кратной связи углерод-углерод в a,b-

непредельных карбонильных соединениях [97], а также в галогенировании посредством 

C-H активации [98]. Наиболее низкий уровень вымывания наблюдали, когда МОК, 

содержащий палладий, наносили на силикагель. Такую каталитическую систему 

применяли для окисления спиртов, а количество вымытого палладия составило 

менее 1 ppm [99]. 

Металлсодержащие катализаторы представляют особый интерес для проточных 

реакций при разработке новых приложений гетерогенных катализаторов, включая 

потенциальные промышленные применения. На сегодняшний день получить 

катализатор с нулевым вымыванием не удалось; наиболее низкие значения достигнуты 

на картриджах, содержащих Pd/Al2O3, что подтвердили с помощью горячего 

фильтрования [100]. 

Углеродные нанотрубки, допированные азотом, оказались крайне интересной 

подложкой для наночастиц палладия в аэробном окислении этанола. По окончании 

реакции получали сложную смесь разнообразных форм палладия в растворе, что 

свидетельствовало о существовании нескольких путей вымывания катализатора [101]. 

1.2.2 Образование кластеров металлов и наночастиц 

Как описано в предыдущем разделе, процесс вымывания может приводить как к 

дезактивации наночастиц, так и к генерации активной формы металла, в то время как 

гетерогенная фаза может служить резервуаром. Однако в каталитических реакциях 

нередко наблюдаются и противоположные процессы: агрегирование металла в растворе 
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с образованием либо коллоидных систем, либо нерастворимых наночастиц. Коллоидные 

системы нередко обладают высокой каталитической активностью. Образование же 

нерастворимой гетерогенной фазы как правило свидетельствует о дезактивации 

катализатора, однако, как было отмечено ранее, in situ образующиеся наночастицы 

могут выступать и в роли резервуара и проявлять собственную каталитическую 

активность, нередко открывая новые реакционные пути. 

Рост наночастиц в каталитическом процессе может протекать тремя различными 

путями. Первый – образование кластеров металла определенной формы с последующим 

ориентированным присоединением атомов друг к другу, которое приводит к 

образованию наночастиц определенной морфологии (процесс 1, Схема 6,). Это приводит 

к большей кристалличности и узкому распределению частиц по размерам в подобных 

процессах. Второй возможный путь связан с произвольным ростом атом-за-атомом, 

иногда называемый хаотичным (процесс 2, Схема 6). В подобной ситуации следует 

ожидать образования множества частиц различных форм и размеров. Третий же путь – 

гибридный, в результате которого наблюдается заметный вклад одновременно и 

первого, и второго типов роста (процесс 3, Схема 6). Следует принять во внимание, что 

различные динамические процессы могут оказывать существенное влияние на все 

вышеописанные типы превращений [102]. 

При описании процессов образования кластеров и наночастиц также следует 

упомянуть терминологический аспект. В литературе для описания процессов роста 

регулярно употребляют три термина: ассоциация, агломерация и агрегация. Изначально 

эти термины использовали с целью разграничения процессов образования жестких 

структур, а также слабосвязанных частиц. Однако в современной литературе 

отсутствует согласованность в использовании этих понятий, и в большинстве работ 

авторы не разграничивают их и используют как синонимы [103]. 

Синг и сотрудники изучили множество комплексов палладия на основе сера-, 

селен- и теллур-содержащих лигандов в реакции Сузуки-Мияура как в мягких, так и в 

жестких условиях [76-83]. Следует отметить, что полученные данные однозначно 

подтверждают образование каталитически активных наночастиц в ходе протекания 

реакции. В отдельных случаях образующиеся частицы имеют определенный состав 

PdxEy, что приводит к существенному увеличению эффективности превращения. 
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Экспериментальные данные однозначно указывают на значимость процессов 

агломерации в каталитических трансформациях. 

 

 
Схема 6. Образование наночастиц из растворимых форм металла. 

 

Для эффективного сочетания широкого круга субстратов по реакции Сузуки-

Мияура из Pd2dba3 получили наночастицы, нанесенные на сополимер стирола и 

дивинилбензола. Этот катализатор удалось использовать на протяжении пяти циклов без 

заметной потери активности [104]. В то же время ацетат палладия – широко известный 

источник высокоактивных частиц палладия(0), которые достаточно легко получаются за 

счет восстановления растворителем, в частности, спиртами. При этом за счет 

использования таких внешних лигандов, как, например, триэтиламин, возможно 

получение структур с различным распределением по размерам. Палладиевое зеркало, 

которое получали на поверхности стекла под действием аминов, в действительности 

состоит из наночастиц очень малых размеров, и характеризуется очень высокой 

степенью восстановленности, при этом каталитическая активность наночастиц 

сохранялась на протяжении 12 циклов [105]. Золотое же зеркало, так же осажденное на 
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поверхность стекла, состоит из наночастиц размером ~ 5 нм [106]. Формирование 

металлических зеркал в ходе реакций наблюдается достаточно часто, по этой причине 

не следует исключать возможность проявления каталитической активности подобных 

образований, особенно в тех случаях, когда они образованы наночастицами малого 

размера. 

В реакции Сузуки-Мияура большое число различных палладий-содержащих 

частиц обнаруживали при использовании комплексов как с компактными, так и со 

стерически нагруженными NHC-лигандами. Образование кластеров наблюдали 

посредством масс-спектрометрии, а наночастицы в выделяющемся осадке 

детектировали с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) [59,60]. 

Образование наночастиц наблюдалось в случае нанесенных триазолил-палладиевых 

комплексов и в безлигандном варианте аналогичной реакции с использованием 

триазолиевых солей в качестве стабилизаторов [58,61]. В реакции Мизороки-Хека с 

добавлением ИЖ на основе L-пролина взяли за основу несколько предшественников Pd0 

и PdII, однако во всех случаях образовывались наночастицы одинакового размера и 

морфологии, которые проявляли очень высокую каталитическую активность [107]. 

Образование наночастиц достаточно легко зафиксировать даже визуально, 

однако присутствие кластеров в системе доказать по-прежнему крайне тяжело. В 

качестве одного из способов подтверждения гетерогенности протекающих реакций 

используют так называемый ртутный тест. Реакция Мизороки-Хека, катализируемая 

PEPPSI-комплексами палладия, протекала с высокими выходами при 80 °С при этом 

образование осадка не наблюдалось. Однако добавление ртути в систему приводило к 

существенному подавлению реакции, что свидетельствовало о гетерогенности 

каталитической системы. Стоит отметить, что лишь повышение температуры до 125 °С 

приводило к выделению неактивной палладиевой черни [108]. 

Предполагается, что комбинирование данных, полученных с помощью масс-

спектрометрии с матрично-активируемой лазерной десорбцией/ионизацией (МАЛДИ-

МС) и спектрофотометрии в ультрафиолетовой и видимой области (СФ) при изучении 

реакционных смесей может пролить свет на процессы агрегирования. Подобный подход 

реализовали при исследовании золото-катализируемой реакции гидратации алкинов, 

образующихся in situ, промотируемой сложными эфирами. Оказалось, что реакция в 

действительности протекает при участии небольших кластеров золота, которые могут 
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образовываться как из хлорида золота, так и из двух различных комплексов на основе 

трифенилфосфина [67,109]. В случае же целого семейства палладий-катализируемых 

реакций образование кластеров из 3 - 5 атомов оказалось необходимым условием для 

инициирования реакции, что продемонстрировали на примере реакций Сузуки, 

Мизороки-Хека, Соногаширы и Стилле. Этот результат подтверждает предположение, 

что формирование кластеров и наночастиц в реакциях вероятнее является важной и 

неотъемлемой компонентой, нежели уникальной особенностью в отдельно взятых 

случаях [66]. 

Ультразвуковая обработка реакционных смесей для реакции Сузуки, 

проводимой в глицерине, как и во многих других случаях, приводила к образованию 

металлической черни. Однако очень интересное наблюдение связано с размером и 

распределением образовавшихся частиц (Рисунок 5). Наночастицы, сформированные 

при непрерывном воздействии ультразвука, имели менее однородное распределение по 

размеру, нежели в случае импульсного воздействия. Сравнение каталитической 

активности этих двух систем показало, что наночастицы, полученные в импульсном 

режиме, демонстрируют существенно более высокую эффективность [70]. 

 

 
Рисунок 5. ПЭМ изображения реакционной смеси в глицерине: a) УЗ-обработка в 
импульсном режиме (масштаб 100 нм); b) непрерывная УЗ-обработка (масштаб 2 мкм) 
[70]. 

 

Важность формирования осадка палладия показали в реакции дегидрирования 

циклогексанона в системе Pd(TFA)2/2-Me2Npy. Динамическое светорассеяние (ДСР), 

ПЭМ и РЭМ исследования позволили выявить непрерывный рост частиц на протяжении 

всей реакции (Рисунок 6). На первый взгляд, укрупнение наночастиц вызвано 
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деградацией катализатора, однако горячее фильтрование и ртутный тест однозначно 

подтвердили вовлеченность осадка в каталитичсекое превращение [110]. 

Интересное наблюдение сделали Амадио c сотрудниками при изучении реакции 

Сузуки [111]. Присутствие тетраалкиламмониевых солей обеспечивает одновременный 

доступ к двум различным типам наночастиц в одной реакции. Первый тип – обычное 

формирование неактивной палладиевой черни в результате деградации катализатора. 

Наибольший интерес представляет второй тип – образование наночастиц, 

стабилизированных солями. В том случае, когда наночастицы покрываются оболочкой 

из аммониевых катионов, они становятся резервуаром каталитически активных частиц. 

Использование этого подхода может позволить существенно повысить каталитическую 

активность при повторном использовании катализаторов. На примере 

тетрабутиламмоний бромида исследовали влияние количества добавки на 

эффективность повторного использования катализатора, и в результате оптимальное 

содержание соли по отношению к арилбромиду составило 0.15 эквивалентов [112]. 

Схожий эффект наблюдали для NHC-Pd предшественников катализатора в водной 

среде, поскольку ионные добавки существенно увеличивали стабильность и активность 

каталитической системы [113]. 

 

 
Рисунок 6. Зависимости размеров частиц палладия от времени проведения реакции 
(5 мин и 2 ч) с (A) 3-метилциклогексаноном и (B) 3-метил-циклогексеноном [110]. 
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Однако и наночастицы, нестабилизированные дополнительными добавками, 

могут выступать в роли резервуара каталитически активных форм палладия. Белецкая и 

сотрудники обнаружили этот факт при исследовании селеновых полидентатных 

комплексов палладия в безлигандной реакции Сузуки [64]. Авторы выявили, что лишь 

малая доля палладия вовлечена в каталитический цикл. Применение ртутного теста 

указало, что наночастицы имеют существенное значение в исследованной 

безфосфиновой реакции. Более того, индукционный период, наблюдаемый в данной 

реакции, сохраняется после удаления ртути из реакционной смеси. 

Настройку активности осадка также можно осуществлять с помощью 

растворителя. В реакции Сузуки между незамещенными фенилбороновыми кислотами и 

различными арилгалогенидами, проводимой в дихлорометане, образуется небольшое 

количество неактивного осадка из бис-иминоаценафтенового карбенового комплекса 

палладия. Смена же реакционной среды на воду или толуол приводит к заметному 

увеличению количества осадка, однако этот осадок проявляет каталитическую 

активность, которая сохраняется и при повторном использовании [91]. 

В серии работ, посвященных функционализации С-Н связи, Фейрлэмб и 

сотрудники задали следующий вопрос: «Наночастицы – это форма умирающего 

палладия или активные частицы?» [114]. С целью сравнения, арилирование индолов, 

бензоксазолов, бензотиазолов, имидазолов и 2’-дезоксиаденозинов проводили на 

ацетате палладия и на ПВП-стабилизированных наночастицах (ПВП – 

поливинилпирролидон). В случае Pd(OAc)2 образование осадка наблюдали во всех 

реакциях, кроме этого, активности предварительно полученных наночастиц и 

растворимого источника палладия оказались соизмеримы, что служит подтверждением 

того, что in situ образующиеся наночастицы каталитически активны. Аналогичный 

вывод позднее сделали в работах по распространению этой методологии на иные классы 

гетероциклов за счет применения Pd2dba3 в качестве предшественника катализатора 

[115]. 

Важный вклад в изучение динамической природы катализаторов на примере 

пинцерных комплексов металлов внесли Джонс и сотрудники [116]. В зависимости от 

температурных условий возможна реализация различных сценариев, но следует 

отметить, что в случае высоких температур предшественники катализатора склонны 

высвобождать растворимые формы палладия, которые и являются истинными 
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катализаторами [116]. В то же время, недавние исследования показали, что 

использование 0.05 мол. % PCN-пинцерного комплекса (крайне стабильного в растворе) 

для прямого арилирования амидов и сульфонамидов приводит к негомогенному режиму 

реакции [117]. Даже маленькая капля ртути, добавленная в реакционную смесь, 

мгновенно останавливала реакцию и приводила к нулевым конверсиям. Впоследствии 

образование наночастиц не только предположили, но и подтвердили с помощью ПЭМ. 

Образование наночастиц палладия также наблюдали в ходе гомогенного 

гидрирования фенилацетилена при использовании комплекса на основе 

пиридилбензоксазола. Применение ртутного теста позволило предположить крайне 

высокую активность этих частиц в изученной реакции [118]. 

Как известно, получение нанесенных катализаторов – распространенный подход 

для создания гетерогенных катализаторов. Применение Pd/NHC комплексов, 

нанесенных на силикагель, приводило к получению различных результатов для 

реакциий Сузуки, Мизороки-Хека и Соногаширы. В двух первых случаях наблюдали 

заметное потемнение подложки с каждым циклом, связанное с образованием 

наночастиц, что доказывали методом ПЭМ. В результате реакции Сузуки размер частиц 

варьировался от 2.3 до 4.5 нм, а в реакции Мизороки-Хека – от 12.6 до 19.5 нм. В то же 

время, в случае реакции Соногаширы образование наночастиц не наблюдалось вовсе 

[88]. 

В своих работах Бэрд и сотрудники изучали реакции кросс-сочетания [119] и 

аминирования по Баквальду-Хартвигу [120] с использованием Pd(h3-1-PhC3H4)(h5-C5H5) 

в качестве предшественника катализатора. Образование осадка наблюдали во всех 

рассмотренных случаях, однако это приводило к дезактивации катализатора. 

Аналогичные выводы сделали при исследовании палладий-катализируемого сочетания 

замещенных бензойных кислот за счет декарбоксилирования. Рамё и сотрудники 

сравнивали времена выпадения черни в реакции с дезактивацией катализатора. При 

этом авторы работы отметили, что увеличение загрузки катализатора в два раза 

приводит к двукратному уменьшению времени начала выпадения осадка[121]. 

Образование систем типа «коктейль», а также эволюцию каталитической 

системы достаточно подробно изучали на примере палладия. Реже встречаются работы, 

посвященные меди и никелю, и лишь в нескольких из значимых работ рассмотрены 

каталитические системы на основе рутения и железа. 
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Фогг и сотрудники впервые обнаружили формирование наночастиц в 

гомогенной реакции метатезиса олефинов, катализируемой NHC комплексами рутения 

(Рисунок 7) [122]. Образующиеся наночастицы способствовали изомеризации продукта 

реакции, при этом детально изучили процесс их формирования в реакционной смеси, 

вызванный потерей основных лигандов. Применение различных тестов отравления 

катализаторов позволило выяснить, что способствовало изомеризации продукта: 

наночастицы рутения, образующиеся в ходе деградации катализатора, или 

молекулярные формы, получающиеся на более ранних стадиях дезактивации. В 

результате предположили, что именно присутствие наночастиц является причиной 

нежелательной изомеризации, сопровождающей реакцию метатезиса [122]. В 

дополнение к этому, перегруппировка, протекающая в растворе, в молекулярных 

формах катализаторов метатезиса служит ключевым фактором гомогенности этой 

каталитической реакции [123]. 

 

 
Рисунок 7. Разложение катализатора Граббс-II до наночастиц рутения в реакции 
метатезиса стирола: РЭМ изображение реакционной смеси a) до и b) после реакции 
[122]. 

 

Еще один пример, подтверждающий важность учета возможности образования 

наночастиц рутения во время реакции, описан для конверсии левулиновой кислоты в 

валеролактон. Эта реакция протекает при участии пиразолилфосфитных и 

приразолилфосфинитных комплексов рутения(II), однако авторы показали ключевую 

роль формирования наночастих в ходе данного превращения [124]. 
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Нейдиг и сотрудники обратились к вопросу об эволюции каталитических систем 

на основе железа на примере метилирования винилбромида [125]. Целевой процесс 

протекает при участии парамагнитных кластеров железа, которые образуются in situ и 

состоят из восьми атомов металла и двенадцати метильных групп. Минимальное 

количество продукта кросс-сочетания выделялось при взаимодействии этих кластеров с 

электрофилом, однако при последующем добавлении MeMgBr реакция кросс-сочетания 

с образованием продукта происходила крайне быстро. Авторы предположили, что 

демонстрация роли кластеров железа в реакциях кросс-сочетания открывает новую 

парадигму в катализе соединениями железа, что в корне отличается от повсеместно 

предполагаемых превращений под действием монометаллических форм железа. 

Кавелл и сотрудники открыли реакцию R-NHC (R = Me или Ar) сочетания для 

комплексов палладия с N-гетероциклическими карбеновыми лигандами монодентатного 

[126-128] и пинцерного типов [129]: в результате реакции происходит образование 

наночастиц палладия и азолиевых солей. Детальные кинетические и теоретические 

исследования сочетания продемонстрировали высокую важность этого типа реакций в 

катализе. Такие трансформации рассматриваются как основной путь деградации 

молекулярной формы катализатора, приводящей к образованию частиц Pd0. Подобные 

превращения показаны и на примерах комплексов других металлов с NHC лигандами, в 

некоторых случаях R-NHC сочетание даже наблюдали для R = H в гидридных 

комплексах никеля, палладия и платины [130-133]. 

1.2.3 Каталитические реакции с одним и несколькими активными центрами 

Различные динамические процессы (вымывание, кластеризация, аггрегация 

(рост) и др.) и эволюция катализатора инициируют образование каталитических систем 

типа «коктейль». Под термином «коктейль» понимается динамическая система, 

состоящая из смеси различных металлсодержащих частиц: комплексов, кластеров и 

наночастиц. При этом они могут как одновременно сосуществовать за счет равновесия в 

системе, так и необратимо переходить из одной формы в другую. Все подобные 

системы можно условно разбить на два типа: 

(1) коктейль металлсодержащих частиц, содержащихся в реакционной смеси; 

однако только одна из существующих форм является активными центрами и 

дает основной вклад в образование продукта, т.е. или комплексы, или 

кластеры, или наночастицы (Схема 7, выражения 1-3 соответственно); 
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(2) коктейль металлсодержащих частиц, содержащихся в реакционной смеси, в 

котором более одной формы одновременно способствуют образованию 

продукта реакции в заметном количестве (Схема 7, выражения 4-7 

соответственно). 

 

 
Схема 7. Коктейль частиц и коктейль катализаторов в синтетических трансформациях: 
каталитический цикл с одним типом (1–3), двумя типами (4–6) и тремя типами (7) 
активных частиц в растворе. 

 

Кинетические измерения и различные экспериментальные подходы могут 

применяться для изучения возможных сценариев, реализующихся в системах типа 

«коктейль». Тем не менее, однозначные доказательства по-прежнему получить очень 

сложно. 

Отдельно стоит упомянуть исследования Кёхлера и сотрудников, посвященные 

вымыванию и переосаждению палладия, выявленные в реакции Мизороки-Хека [134]. В 

начальный момент времени концентрация палладия, перешедшего в раствор, 

максимальна, что и позволяет реакции начаться. По мере истощения палладий вновь 

осаждается на поверхность, и таким образом по ходу реакции его концентрация 

уменьшается. Обеспечить низкую концентрацию палладия в растворе на уровне 

0.05 ppm возможно одним из трех подходов: (1) более длительным проведением 

реакции или повышением температуры, (2) добавлением реагентов восстановителей, 

или же (3) работой в инертной атмосфере [135]. 

M

Mn

M

Mn

M
NPs

M

Mn

(1) (2)

(7)

Коктейль частиц металла с одним типом активных центров:

Коктейль частиц металла с несколькими активными центрами:

M
NPs

M

Mn

(3)
M
NPsM

NPs

M

Mn

(6)
M
NPs

M

Mn

(5)
M
NPs

M

Mn

(4)
M

NPs



 

 

 

34 

Образование коктейля частиц обнаружили для реакции Сузуки-Мияура, 

катализируемой Pd-PEPPSI комплексами [58]. На первый взгляд, реакция должна 

протекать в гомогенном режиме, однако добавление ртути на конверсии в 14 % 

полностью остановило реакцию. Аналогичную картину наблюдали и для других NHC-

комплексов палладия (Рисунок 8) [59,60]. В случае проведения реакции в глицерине при 

воздействии ультразвуком в системе получали коктейль катализаторов [70]. Схожий 

механизм установили и при использовании бидентатных P-N-P лигандов в реакции 

Сузуки [136]. Изучение же реакции Мизороки-Хека, катализируемой наночастицами 

палладия без добавки фосфиновых лигандов, показало, что наночастицы выступают в 

роли резервуара активных частиц. 

Образование системы коктейльного типа предположили при изучении 

внедрения алкина/реакции Сузуки для арилиодидов. Мокс и Кук выявили закономерное 

влияние наночастиц палладия на конверсию [137]. Применение как коммерчески 

доступного, так и свежеполученного Pd2dba3 с добавкой трифенилфосфина приводило к 

высоким выходам, однако использование даже свежеполученного Pd(Ph3P)4 давало 

намного более низкие выходы. Эти данные свидетельствуют о существенном влиянии 

наночастиц из Pd2dba3, которые могут как изначально присутствовать в качестве 

примеси, так и достаточно просто получаться из свежеприготовленного 

предшественника. 

 

 
Рисунок 8. Возможные трансформации [Pd(μ-Br)Br(NHC)]2 в реакции Сузуки [60]. 

 

Наличие системы коктейльного типа можно предполагать и для кластерного 

катализа, в реакциях катализируемых как золотом [67], так и палладием [66]. В 
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подобном случае источник металла не имеет принципиальной значимости, так как 

реакция протекает крайне эффективно сразу после формирования кластерной системы. 

В дополнение, образование частиц различного типа исследовали для реакции Сузуки, 

проводимой в воде. В ходе реакции отдельные атомы или же кластеры палладия 

вымывались из Au@Pd наночастиц типа оболочка-ядро [86]. 

В ходе механистического исследования никель-катализируемого гидрирования и 

борилирования N-ариламидов и карбаматов наблюдали полное подавление реакции при 

добавлении ртути [138]. Как результат, авторы работы подняли важный вопрос: 

«Протекает ли реакция на поверхности или в растворе?», – в ходе поиска ответа 

предположили, что работает именно коктейль частиц. 

Трзечак и сотрудники обнаружили смесь каталитически активных частиц в 

асимметрическом арилировании 2,3-дигидрофурана [139]. Полученные результаты в 

дальнейшем дополнительно подтвердили в ходе изучения различных предшественников 

палладия [107]. Применение этого интересного подхода недавно расширили на 

арилирование циклогексена с использованием Pd/Al2O3 в качестве катализатора в 

присутствии четвертичных аммониевых солей [63]. В дополнение к реакции Мизороки-

Хека коктейль катализаторов зафиксировали и в некоторых случаях для реакции Сузуки 

на тиазолил-функционализированном полисилоксане [61] и на Pd, нанесенном на Al2O3-

CeO2, модифицированном ионными жидкостями [62]. 

Выявили существенный вклад коктейля катализаторов и в ходе изучения 

палладиевых катализаторов на основе халькогенов в реакциях Сузуки и Мизороки-Хека 

[76,78-83]. Коктейль же частиц наблюдали только в случае 2,3-бис-

(фенилхалькогено)метил-хиноксалиновых [77] или же селен-содержащих комплексов 

палладия [79]. Помимо этого, динамическую частицу обнаружили в реакции 

дегидрирования циклогексанона на трифлате палладия [110]. 

Пионерские работы в области изучения динамики катализаторов в С-Н 

функционализации принадлежат Фейрлэмбу и сотрудникам (Рисунок 9) [114,115]. 

Исследованные ими трансформации можно рассматривать в контексте сосуществования 

гомогенного и гетерогенного маршрутов реакции. В этом случае активные частицы 

палладия стабилизируются лигандами, которые существенно контролируют 

координационное окружение Pd-центра. В зависимости от концентрации палладия 

одновременная кластеризация и образование наночастиц могут наблюдаться не только 
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как процесс деактивации катализатора, но и как формирование резервуара для 

высвобождения мономолекулярных активных комплексов. 

 

 
Рисунок 9. Комплексный механизм реакций кросс-сочетания и С-Н активации при 
использовании палладиевых катализаторов [114]. 

 

Целый набор различных частиц, вовлеченных в механизм типа коктейль, 

описали Алабугин и сотрудники на примере трансформации пропаргил финиловых 

эфиров в (E,Z)-диенали [140]. Реакция, катализируемая RhI, приводит к образованию 

интермедиата катализатора, который впоследствии превращается в продукт под 

действием уже гетерогенного катализатора, который формируется в результате 

эволюции гомогенного катализатора. Механизм этого превращения подтвердили 

квантово-химическими расчетами методом функционала плотности. Таким образом, в 

изученной системе не просто существует коктейль катализаторов, приводящих к одному 

продукту, а коктейльная система, провоцирующая многоступенчатую трансформацию. 

Участие наночастиц, образующихся из активной формы катализатора in situ, в 

постмодификации продукта реакции может являться более общей и распространенной 

чертой. Еще одним примером может служить недавнее исследование Фогг и 

сотрудников, в котором описана изомеризация продукта метатезиса олефинов, 

протекающая на наночастицах рутения. Детальное исследование системы показало, что 

эти наночастицы образуются в результате деградации исходного катализатора [122]. 
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Васильев и сотрудники описали другой интересный пример картины 

коктейльного типа, наблюдающейся в каталитической реакции Соногаширы. Большое 

количество диина, образующегося в ходе реакции, позволило выявить ранее 

неизвестные особенности специфической координации ацетиленидов меди и 

арилхлоридов к каталитически активным частицам палладия. Сложность наблюдаемой 

картины Pd-катализируемой реакции сочетания полностью согласуется с 

предположением о существовании коктейля катализаторов в этой смеси [141]. 

Эволюцию катализатора, приводящую к образованию каталитически активных 

частиц in situ, изучили на примере никель-катализируемой конверсии биомассы [142]. 

Катализаторы на основе никеля заметно более чувствительны к примесям, чем другие 

металлы [143-145]. Сложность подобных систем неоднократно демонстрировали, и даже 

подробно изучали при образовании бифенилов и ацетат-анионов в качестве побочных 

продуктов в гидродехлорировании на нанесенных смешанных никель/палладиевых 

катализаторах [146]. Контроль за селективным протеканием любого из процессов как 

гомогенной, так и гетерогенной природы может быть осуществлен различными 

способами [147-155]. А в зависимости от того, образуются ли наночастицы, коллоидная 

система или же молекулярные комплексы, результат одной и той же реакции может 

существенно различаться [156-162]. 

Понимание истинной природы каталитически активных частиц рассматривается 

как неотъемлемая составляющая, необходимая для создания устойчивых 

каталитических систем [163-167] и разработки новых подходов к синтезу систем с 

высокой степенью молекулярной сложности [168-175]. Однако эволюция катализатора 

является основным фактором, лимитирующим создание устойчивых катализаторов, 

пригодных для многократного повторного использования [176-183]. Помимо этого не 

следует забывать и о другом важном факторе – экологическом: загрязнении 

окружающей среды различными формами палладия, в первую очередь образующимися 

в результате вымывания [184]. 

1.2.4 Эффект загрязнения наночастицами 

Эффективная загрузка катализатора по-прежнему остается одним из важнейших 

параметров. Зачастую количество катализатора, добавленного в реакционную смесь, не 

соответствует количеству активных частиц. Одной из возможных причин этого факта 

может служить загрязнение молекулярного предшественника наночастицами металла, 
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которые образуются в результате разложения как в процессе синтеза, так и просто при 

хранении комплекса (Схема 8). 

 

 
Схема 8. Эффект загрязнения наночастицами в каталитических трансформациях. 

 

Так, например, для Pd2dba3, одного из наиболее распространенных 

предшественников нульвалентного палладия, обнаружили очень большой разброс в 

качестве для различных коммерческих предшественников [39]. В зависимости от 

конкретного источника степень загрязнения комплекса наночастицами может достигать 

40 %. Загрязнение наночастицами является серьезным недостатком [185], который 

также известен и для ацетата палладия [74]. Возможный эффект загрязнения в 

зависимости от природы предшественника катализатора недавно предположили для 

кросс-сочетания Негиши [186], реакции Сузуки-Мияуры (для незащищенных 

гетероциклов с большим содержанием азота) [187], цианирования гетероарил хлоридов 

и бромидов [188], асимметрического аллильного алкилирования индол-содержащих 

аллильных карбонатов [189], Pd-катализируемого аминирования [190], циклизации 

пропаргил хлоридов [191], реакции образования диарилсульфоксидов из арилбензил 

сульфоксидов [192], прямого С-Н арилирования/поликонденсации тиофенов [193] и 

полимеризации по реакции Стилле для получения донорно-акцепторных сопряженных 

полимеров с фотовольтаическими свойствами [194]. С целью исключить возможное 

влияние загрязнения можно прибегать к различным способам очистки 

предшественников катализатора [195-199]. Для повышения эффективности отдельно 

изучили и другие предшественники активных форм палладия в растворе [161-169]. Одно 
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из наиболее детальных структурных исследований в этой связи посвящено именно 

Pd2dba3 и включало монокристальную кристаллографию, твердотельную спектроскопию 

ядерного магнитного резонанса (ЯМР) на ядрах 13С, эксперименты с изотопными 2Н (D) 

и 13С метками, МС, инфракрасную спектроскопию (ИК), ПЭМ и расчеты методом 

функционала плотности [200]. МакИндо и сотрудники провели одновременный ИЭР-

МС и СФ мониторинг взаимодействия комплекса с фосфиновыми лигандами в режиме 

реального времени. Быстрая и полная активация наблюдается даже при низкой 

температуре без необходимого избытка лиганда, однако в большинстве случаев dba-

лиганд не замещается полностью и остается в координационной сфере палладия вместе 

с фосфиновым лигандом [201]. 

Удивительным оказалось влияние загрязнения наночастицами на 

энантиоселективность. В описании синтетической процедуры получения (S)-(–)-2-

аллилциклогексанона относительно роли трис-(дибензилиденацетон)палладия(0) было 

отмечено: «...существенно более низкие значения эненатиоселективности наблюдали в 

случае использования реагента, полученного из любых других источников» [40]. 

Наиболее вероятной причиной этой особенности реакции может служить именно 

различная чистота Pd2dba3 [39]. 

В целом возможны два сценария, реализующихся в случае загрязнения 

молекулярного катализатора наночастицами соответствующего металла. В первом 

случае присутствие наночастиц понижает эффективную загрузку катализатора, 

инициируя побочные реакции, которые приводят к ухудшению селективности и иным 

нежелательным последствиям. Во втором же случае присутствие наночастиц может 

послужить возможным источником активных форм металла, так как наночастицы сами 

по себе могут демонстрировать высокую активность в различных каталитических 

условиях. В обоих случаях воспроизводимость конкретной реакции будет сильно 

осложнена и будет во многом зависеть от конкретного образца предшественника 

катализатора. По этой причине следует очень тщательно контролировать качество 

используемых исходных веществ. 

1.2.5 Поверхностная динамика в гетерогенном катализе 

Гетерогенные катализаторы отлично зарекомендовали себя не только в 

крупнотоннажной промышленности, но и в тонком органическом синтезе, а также в 

дизайне селективных превращений для сложных органических молекул. Понимание 
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роли динамики катализатора и поверхностных эффектов может сыграть ключевую роль 

в разработке нового поколения эффективных и селективных гетерогенных 

катализаторов [38,202,203]. 

Пространственная визуализация реакционной способности в системе Pd/C 

выявила несколько типов активных центров на поверхности углеродной подложки [204], 

что и объясняет непосредственное формирование Pd/C, как катализатора. Подобные 

системы также можно рассматривать как системы типа коктейль. Безусловно, в 

гетерогенных системах поверхностная динамика – широко известный факт [202,203], в 

котором и прослеживается параллель с системами коктейльного типа (Рисунок 10). В 

дополнение к миграции частиц по поверхности [28,205] возможна и другая интересная 

альтернатива, которая заключается в миграции через газовую фазу (для летучих 

карбонилов металлов) или же через раствор (вымывание и переосаждение). Участие 

второй фазы нередко связано с Оствальдовским созреванием [206-208]. Процессы 

поверхностной динамики обнаружили, например, при активации поверхности меди 

(111) за счет адсорбции СО для реакции водяного сдвига (CO + H2O → CO2 + H2) [209]. 

 

 
Рисунок 10. Возможные пути поверхностной динамики в гетерогенном катализе. 

 

Катализ индивидуальными атомами – еще одна концепция в гетерогенном 

катализе, которая появилась с целью повышения активности, эффективности и 

экономичности катализаторов [210-212]. В последние годы подробно изучили несколько 

ярких примеров, включая окисление СО на системе Pt1/FeOx [213], а также 

восстановление бензальдегида в бензиловый спирт с помощью системы Pd1/TiO2 [214]. 

Индивидуальные атомы, отдельно расположенные на поверхности инертной подложки 

или же окруженные инертным по отношению к реакции металлом или даже лигандом, 
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могут рассматриваться как наиболее активные каталитические центры. Интересной 

задачей в этом направлении является картирование активных центров на поверхности 

наночастиц определенной формы, что, например, реализовали для нанопластинок 

Au@mSiO2 [215]. 

Показательным примером, описывающим динамическую картину во 

взаимодействии металл-подложка, может служить работа Араи и сотрудников, 

посвященная гомогенным и гетерогенным системам для реакции Мизороки-Хека, в 

которых осуществляется обратимый перенос палладия [216]. Авторы зафиксировали 

вымывание с поверхности исходного катализатора, его переосаждение, а также 

осаждение с последующим вымыванием в случае добавки в систему свободной 

подложки. Вдобавок к этим двум равновесиям в такой системе может наблюдаться 

образование наночастиц в растворе, которые впоследствии могут растворяться по мере 

протекания реакции. 

Модификация самой подложки в гетерогенных катализаторах открывает новое 

пространство для динамики катализатора (Рисунок 11). Так, например, при 

микроволновом облучении систем типа М/С, часто использующихся в качестве 

катализаторов, обнаружили существенные перестроения углеродного материала [217]. 

На углеродной поверхности после воздействия микроволнового излучения 

зафиксировали рост нанотрубок, образование каналов и траншей. Эти изменения в 

структуре обусловлены именно воздействием нагретых наноразмерных металлов: 

палладия или никеля, которые использовались в исследовании. В таком случае нет 

никаких сомнений, что каталитические свойства исходного и обработанного материалов 

будут существенно различаться. 

Значительные различия наблюдали при присоединении дисульфидов RS-SR и 

диселенидов RSe-SeR к алкинам при использовании палладия на полимерной подложке. 

В случае серасодержащих субстратов катализатор продемонстрировал очень высокую 

активность, и его успешно использовали в реакции повторно. Однако для 

селенсодержащих субстратов получали низкие выходы и при этом наблюдали полную 

дезактивацию катализатора, что было вызвано селенированием непосредственно 

полимерного носителя [218]. 
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Рисунок 11. Модификации поверхности подложки катализатора [217]. 

 

Альтернативным способом стабилизации высокоактивных гетерогенных 

катализаторов является инкапсулирование металла в порах носителя [219]. 

Безотносительно катализа стабильность и динамическая природа комплексов Pd0 в 

растворе представляет собой крайне важный аспект для создания сложных архитектур 

различного типа [220-225]. 

Как уже отмечалось, поверхностная динамика – один из главных факторов в 

гетерогенном катализе, а настройку активности в таких системах можно осуществлять 

за счет варьирования состава и свойств положки (С, Al2O3, TiO2, и др.) [226,227]. Но еще 

один многообещающий подход заключается в использовании биметаллических сплавов, 

а также специфических наночастиц, в которых металл, обладающий каталитическими 

свойствами (Pd, Ni, Pt, и др.), дополнен иными инертными или стабилизирующими 

компонентами (Ag, In, Ba/Ti и др.) [228-231]. Естественно, понимание динамики, 

связанной с эволюцией подобных каталитических систем, одна из наиболее интересных 

и быстроразвивающихся областей современного гетерогенного катализа [226-235]. 

Также следует отметить, что изучение поверхностной динамики – проблема 

наибольшей сложности. Серия работ Шлёгля и сотрудников продемонстрировала 

несколько отличных примеров роли динамического преобразования по отношению к 

эффективности каталитических систем [28,236-238]. Эти исследования бесспорно очень 
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важны, особенно по отношению к разработке новых гетерогенных катализаторов для 

нужд тонкого органического синтеза. 

1.3 Эволюция представлений о механизмах каталитических реакций в растворе 

Таким образом, можно суммировать обсужденный выше материал следующим 

образом. Механистические исследования выявили уникальную природу каталитических 

превращений, и на каждом этапе своего развития новые знания вдохновляли на развитие 

более эффективных и селективных каталитических систем. В области тонкого 

органического синтеза и синтеза сложных органических структур гомогенный катализ с 

молекулярными механизмами детально изучали, и он по праву стал фундаментом для 

целой области науки и технологии (волна 1, Рисунок 12) [15,16,18-26,43-46,206,239-

241]. Активное применение наноразмерных катализаторов и исследования вымывания 

катализатора послужили мощными концептуальными толчками в механистических 

исследованиях и привели к созданию новых подходов в разработке катализаторов 

(волны 2 и 3, Рисунок 12) [27,242-245]. Рост активности катализаторов позволил 

проводить синтетические превращения при крайне низких загрузках катализатора на 

уровне ppm и ppb, что даже привело к появлению отдельного термина: 

«гомеопатические» системы, который был впервые введен Белецкой [27,245]. Изучение 

взаимопревращений различных форм частиц металла в ходе каталитических реакций, 

включая молекулярные комплексы, кластеры и наночастицы, позволило создать новую 

концепцию «коктейля» катализаторов (волна 4, Рисунок 12) [52]. 

Действительно, как в гомогенном, так и в гетерогенном катализе [28] активно 

изучается динамическая природа каталитических систем с целью разработки нового 

поколения эффективных, селективных катализаторов для многократного использования. 

По всей видимости, в настоящее время мы находимся в начале нового этапа развития 

представлений о механизмах реакций, который основан на понимании динамических 

процессов и эволюции катализатора (волна 5, Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Различные этапы в изучении механизмов и природы активных центров 
катализатора в реакциях кросс-сочетания, Мизороки-Хека и др. процессах. 

 

1.3.1 Термины, характеризующие динамические каталитические системы 

В последние годы в литературе уже встречаются попытки описания и 

теоретизации различных аспектов динамического поведения каталитических систем. 

Некоторые из специфических особенностей эволюции катализаторов во время реакции 

можно отследить по специальным терминам, введенным различными научными 

коллективами (Таблица 1). Образование резервуара, вымывание, захват и 

высвобождение активных частиц, переосаждение и эффект бумеранга – хорошо 

известные примеры подобных выражений. Формирование коктейль-подобных систем 

неизбежно во многих случаях, что нередко приводит к сильному влиянию на 

эффективность, селективность, выходы и воспроизводимость каталитических реакций. 

Эти и многие другие особенности подробно описаны в серии отличных обзоров, 
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посвященных различным аспектам катализа и тонкого органического синтеза [3-

10,15,16,18,20-26,43-45,206,239-241,246-256]. 

Таблица 1. Некоторые типичные термины и обороты, использующиеся при 
описании динамики каталитических систем 
Оригинальный термин Описание 
«Nanoparticle reservoir» 
[59,93,111,114,115] 

Наночастицы (как изначально использованные, так и 
образовавшиеся in situ) выступают в роли резервуара 
для частиц металла, работающих в растворе. 
Активные частицы хранятся в форме наночастиц и 
высвобождаются за счет процесса вымывания. 

«Leaching and redeposition» 
[88,257-259] 

Несмотря на небольшие специфические особенности 
конкретных механизмов, все подобные системы 
можно объединить в одну группу. Активная форма 
катализатора вымывается в реакционную среду и 
обеспечивает протекание каталитического цикла, а 
затем в определенный момент времени (обычно по 
окончании реакции) катализатор осаждается на 
подложку или в форме наночастиц, замыкая 
собственный цикл. 

«Boomerang effect» [260-263] 
«Capture and release» [264,265] 
«Release and catch» [101,266-271] 
«Resolved species» [272] 
«Rebind leached species» [273] 
«Dissolution and re-precipitation» 
[274,275] 
«Ship-in-a-bottle» [276,277] Катализатор, иммобилизованный внутри пористой 

подложки, вступает в реакцию аналогично 
молекулярному или же нанесенному 
наноразмерному катализаторам. 

«Quasi-homogeneous», 
«quasi-molecular», 
«quasi-heterogeneous» [19,278] 

В ходе реакции меняется или концентрация частиц 
металла в растворе, или количество металла, 
нанесенного на подложку. В результате в 
определенный момент времени может сложиться 
впечатление, что одна система проявляет некоторые 
свойства, характерные для другой. 

«Homeopathic dose», 
«homeopathic catalysis» 
[27,242-245] 

Подобные термины можно применять к системам, 
демонстрирующим высокую каталитическую 
активность при крайне низких загрузках 
катализатора на уровне 1 ppm и менее. 

«Cocktail of catalysts» [38,47] Динамические системы различных комплексов 
металлов, кластеров и наночастиц, в которых как 
один тип частиц, так и все одновременно могу 
обладать каталитической активностью. 
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Продолжительные попытки найти наиболее эффективные катализаторы привели 

к открытию так называемого гомеопатического катализа (Таблица 1). Небывалая 

активность палладиевых катализаторов позволила достичь синтетических выходов при 

использовании таких низких загрузок катализатора, как 1 ppm или даже 1 ppb 

[43,66,181]. В случае палладия подобные разработки представляют огромную важность 

в синтетическом отношении, так как требования к экономической выгодности и чистоте 

продукта на выходе с каждым годом все возрастают. Развитие подобных исследований 

должно привести к созданию более универсальных высокоактивных катализаторов, 

работающих в сверхмалых количествах. 

1.3.2 Динамическое поведение частиц металлов в каталитических системам 

Каталитические системы типа коктейль образуются, когда превращение 

металлсодержащих форм протекает во время реализации каталитического цикла. 

Вымывание – один из важных процессов, способствующих генерации каталитически 

активных частиц, и в зависимости от конкретного случая и системы может протекать 

четырьмя различными способами: (1) локальным вымыванием, (2) отделением 

монометаллических растворимых частиц, (3) отделением кластеров металла, или же (4) 

полной перестройкой/разрушением наночастиц (Схема 4). Агрегирование – следующий 

процесс не меньшей важности, который отвечает за образование как активных, так и 

неактивных форм металла в реакционной смеси, и также он может протекать 

различными способами: (1) ориентированным присоединением, (2) ростом атом-за-

атомом, и (3) смешанным ростом (Схема 6). Помимо этих двух процессов в ходе 

реализации каталитического цикла могут протекать и другие взаимопревращения 

металлсодержащих форм. Коктейльные системы могут вести себя по-разному в 

зависимости от количества путей образования продукта, реализующихся в рамках 

одного механизма: (1) один тип активных частиц, при этом в растворе существует 

равновесие, связывающее несколько типов металл-содержащих соединений, и (2) 

множественные формы катализатора, сосуществующие в растворе, каждая из которых 

дает ощутимый вклад в образование продукта, при этом в ходе протекания реакции 

возможно взаимопревращение этих форм (Схема 7). 
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Рисунок 13. Схематическое изображение кинетического профиля реакции и роль 
эволюции катализатора. 

 

Необходимо специально отметить важность изучения механистических 

особенностей динамической природы каталитических систем (Рисунок 13). На 

начальном этапе реакции обычно происходит активация катализатора, что зачастую 

связано с наличием индукционного периода (этап А). В результате процесса активации 

могут образовываться различные новые формы частиц, некоторые из которых могут 

обладать каталитической активностью (этап B). В целом процесс активации 

катализатора на обоих этапах (этапы А и В) может как проходить очень быстро, так и 

занимать существенное время. После активации следует ожидать образование заметного 

количества одного типа каталитически активных частиц, которые и дают основной 

вклад в образование продукта (этап С). Однако высокая реакционная способность таких 

частиц приводит к их постепенному разложению или деактивации, в результате чего 



 

 

 

48 

образуются новые менее активные формы, а реакция замедляется (этап D). В результате 

достижение высоких конверсий (> 90 %) может занимать ощутимо продолжительное 

время и требовать более высоких температур, которые могут приводить к 

существенным и необратимым перестроениям в структуре частиц, находящихся в 

растворе (этап D). 

Зачастую природа наиболее активных частиц катализатора (этап С) может 

существенно отличаться от изначально внесенных в реакционную смесь (этап А) или же 

от тех соединений, которые можно выделить по окончании реакции (этап D). На 

удивление, в большинстве каталитических реакций, используемых в органическом 

синтезе подобные динамические превращения, и тем более истинные активные формы 

(этап С) до сих пор практически не изучены. Механистические исследования могут 

обеспечить доступ к информации, необходимой для выявления наиболее активных форм 

катализаторов. Более того, станет возможным синтез таких соединений металлов, 

которые будут способствовать последующей стабилизации крайне высоко 

реакционноспособных соединений, активных продолжительное время в условиях 

реакции. Подобный рациональный дизайн, бесспорно, приведет к созданию нового 

поколения высокоактивных катализаторов, которые будут сохранять свои свойства на 

протяжении множества циклов использования. 

1.4 Заключение 

Механизм коктейльного типа может наблюдаться не только для гомогенного 

катализа в растворе, но и для гетерогенных каталитических систем. Нанесенные 

катализаторы за счет нескольких типов различных активных центров сами по себе 

представляют коктейль частиц на поверхности. Изменения в морфологии частиц на 

поверхности и модификация подложки во время каталитической реакции являются 

главными определяющими факторами в динамике катализатора (Рисунки 10 и 11). 

Поскольку в гетерогенном катализе важно принимать во внимание процесс вымывания, 

то нельзя исключать и вымывание отдельных наночастиц и даже материала самой 

подложки (в случае, когда в качестве подложки используют оксиды металлов: Al, Cu, 

Fe, Zn, и др.). 

Таким образом, механистические исследования рассмотренных синтетических 

трансформаций, а также попытки выяснить «Что является истинной активной 

частицей?» способствуют существенному прогрессу в нашем понимании природы 
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каталитических реакций. Однако выработать общие концепции, учитывающие 

динамическое поведение систем, по-прежнему крайне сложно. На сегодняшний день 

большинство полученных механистических свидетельств говорит о том, что 

каталитические системы являются динамическими. Поэтому рассмотрение 

каталитических реакций современной органической химии с этих позиций является 

важной и актуальной задачей. Именно понимание динамических явлений в катализе 

позволит создать новое поколение стабильных и высокоактивных катализаторов. 

Несомненная значимость для фундаментальной науки и для практической реализации в 

области органического синтеза послужили отправной точкой для выполнения данной 

работы. 
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Глава 2. Экспериментальная часть 

2.1 Приборы и методы 

Исходные вещества получали из коммерческих источников и использовали 

после съемки контрольных 1Н и 13С ЯМР-спектров. Растворители и реагенты очищали в 

соответствии с описанными методиками [279]. Все синтетические превращения 

проводили в стеклянной посуде, выдержанной в сушильном шкафу в течение минимум 

3 ч при 120 °C. В случае необходимости, превращения осуществляли по технике 

Шленка в атмосфере сухого аргона. Тонкослойную хроматографию проводили на 

пластинах Merck UV-254. 

ЯМР-спектры 1H, 2H (D), 13C{1H}, 15N, а также все двумерные корреляционные 

спектры регистрировали на приборах Bruker Avance 600 (600.1 МГц для канала 1H 

канала), Bruker DRX 500 (500.1 МГц для канала 1H канала), Bruker Avance 400 

(400.1 МГц для канала 1H канала) и Bruker Fourier 300 (300.1 МГц для канала 1H канала). 

Масс-спектры высокого разрешения регистрировали на приборах Bruker 

micrOTOF (времяпролетный масс-анализатор), Bruker maXis (тандемный 

квадрупольный/времяпролетный масс-анализатор) и Bruker solariX 2XR (ИЦР масс-

анализатор), оснащенных источником ионизации электрораспылением (ИЭР) Apollo II. 

Масс-спектрометрия ИЦР проводилась с использованием сверхпроводящего магнита с 

напряженностью поля 7 Т. 

ГХ-МС измерения проводили с использованием газового хроматографа 

Agilent 7890B, оснащенного колонкой HP-5MS, Agilent Technologies 

(30 м × 0.25 мм × 0.25 мкм) и селективным МС детектором Agilent 5977А с ионизациец 

электронами (70 эВ). Гелий использовали в качестве газа носителя. 

ВЭЖХ-СФ-МС анализ проводили с использованием жидкостного хроматографа 

Agilent 1200, оснащенного обращенно-фазовой колонкой Zorbax SB-C18, Agilent 

Technologies (50 × 4.6 мм), термостатированной при 30 °C, проточным СФ детектором 

(190 − 600 нм) и МС-детектором Bruker maXis. 

Измерения методами РЭМ и рентгеновского микроанализа проводили на 

электронном микроскопе Hitachi SU8000 с полевой эмиссией, оснащенном 

энергодисперсионным рентгеновским спектрометром Oxford Instruments X-max 80 при 

ускоряющем напряжении 10 кВ и рабочем отрезке 15 мм. ПЭМ измерения проводили на 
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приборе Hitachi HT7700. Изображения получали в режиме светлого поля при 

ускоряющем напряжении 100 кВ. 

2.2 Инструментальные подходы 

2.2.1 Спектроскопия ЯМР 

Химические сдвиги сигналов в спектрах ЯМР указаны относительно 

растворителя в качестве внутреннего стандарта или относительно тетраметилсилана для 
1H, 13С. Для 1H ЯМР спектров (δ в ppm): δ 0.00 для TMS, δ 2.50 для ДМСО, δ 2.75 для 

ДМФА, δ 7.26 для CDCl3. Для 13С ЯМР спектров (δ в ppm): δ 0.00 для TMS, δ 39.5 для 

ДМСО-d6, δ 29.8 для DMF-d7, δ 77.2 для CDCl3. Для 15N ЯМР спектров: δ –137.6 для 

CD3CN. 

2.2.2 Условия ионизации электрораспылением 

Измерения проводили как в положительном (+)МС режиме (заземленная игла 

распыления, высоковольтный капилляр 4500 В; разность потенциалов с защитным 

экраном спрея −500 В), так и в отрицательном (−)МС режиме (заземленная игла 

распыления, высоковольтный капилляр 3000 В; разность потенциалов с защитным 

экраном спрея −500 В), сканируя диапазон m/z 50 − 1500. Внешнюю калибровку шкалы 

масс осуществляли с помощью низкоконцентрированного калибровачного раствора 

“Tuning mix” (Agilent Technologies) или с помощью раствора формиата натрия (1 мг/мл в 

MeCN). Ввод образцов (если не указано иное) осуществляли с помощью шприца 

Hamilton RN 1750 на 500 мкл. Скорость потока при вводе контролировали шприцевым 

насосом (3 мкл/мин). Сухой азот использовали в качестве газа распылителя (0.4 бара) и 

в качестве газа осушителя (4.0 л/мин, 250 °C). Спектры измеряли с частотой от 1 Гц до 

4 Гц. Обработку спектров осуществляли с помощью программного обеспечения 

Bruker Data Analysis 4.0 после вычитания фонового спектра. 

2.2.3 Тандемная масс-спектрометрия с диссоциацией, активируемой 

соударениями 

Азот высокой чистоты использовали в качестве газа для столкновений. Центр 

диапазона изолирования m/z устанавливали на середине изотопного распределения иона 

с точностью до десятых, а ширина диапазона варьировалась от 3 до 15, в зависимости от 



 

 

 

52 

изотопного распределения иона. Приложенную энергию соударений задавали от 0 до 

15 эВ, энергию соударений в источнике 0 эВ, фактор накопления от 1 до 2. 

2.2.4 Условия ГХ-МС анализа 

При проведении ГХ-МС анализа использовали следующую температурную 

программу: начальная температура 60 °C, термостатирование в течение 2 мин, затем 

нагрев 20 °C×мин–1 до 300 °C и термостатирование в течение 3 мин. Идентификацию 

соединений проводили с использованием базы данных NIST 14. 

2.2.5 Условия ВЭЖХ-СФ-МС анализа 

Для разделения применяли градиентное элюирование с потоком 0.5 мл × мин–1. 

Подвижная фаза A – вода, фаза B – MeCN. Градиентные условия: рост доли фазы А в 

течение 15 мин от 20 % до 100 %, и удержание 2 мин. 

2.2.6 Условия ПЭМ анализа 

Медные сеточки для ПЭМ (200 ячеек на дюйм) с углеродной пленкой на 30 мин 

помещали в анализируемою реакционную смесь, затем промывали 1 мл изопропанола, 

после чего 30 мин выдерживали в воде и снова промывали 1 мл изопропанола. Сеточки 

высушивали в потоке сухого воздуха. 

2.3 Синтетические процедуры и методики изучения каталитических реакций 

2.3.1 Общая методика постановки реакции Мизороки-Хека 

В пробирку на 20 мл с завинчивающейся крышкой помещали якорь магнитной 

мешалки и вносили навеску Pd/NHC комплекса 1 (5.9 мг, 1.0 × 10−5 моль). Затем 

пробирку заполняли 4 мл сухого ДМФА и тщательно продували аргоном. В процессе 

продувания аргоном добавляли PhI (204.0 мг, 1.0 × 10−3 моль), бутил акрилат (153.8 мг, 

1.2 × 10−3 моль) и основание Et3N, или K2CO3, или NaOAc, (1.6 × 10−3 моль). Пробирку 

плотно закрывали и устанавливали в термостатированную алюминиевую кассету при 

100 °C. Реакцию проводили при постоянном перемешивании в течение 1 часа. По 

окончании реакции пробирку охлаждали до комнатной температуры, конверсию и 

выход продукта определяли методами ГХ-МС и 1Н ЯМР. Реакционную смесь 

отфильтровывали в колбу через слой диатомита (Celite®) и фильтр промывали 3 × 5 мл 

ДМФА. Растворитель удаляли при пониженном давлении, после чего колбу подключали 
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к ловушке с жидким азотом, присоединенной к вакуумной линии. Для выделения 

чистого продукта, бутил циннамат отгоняли при 80 °C, 4.2 × 10−5 бар. 

Бутил циннамат. Прозрачное масло. 1Н ЯМР (300 МГц, ДМСО-d6) δ, ppm: 7.73-

7.60 (м, 3Н), 7.45-7.34 (м, 3Н), 6.67-6.55 (д, J = 16.0 Гц, 1Н), 4.18-4.08 (т, J = 6.61 Гц, 2Н), 

1.69-1.53 (м, 2Н), 1.45-1.27 (м, 2Н), 0.95-0.82 (т, J = 7.35 Гц, 3Н). 13С{1H} ЯМР (75.5 

МГц, ДМСО-d6) δ, ppm: 166.7, 144.8, 134.5, 130.8, 129.3, 128.7, 118.6, 64.1, 30.8, 19.1, 

14.0. 

2.3.2 Изучение реакции Мизороки-Хека при различных содержаниях палладия 

В шесть пробирок на 20 мл с завинчивающимися крышками помещали якоря 

магнитной мешалки и вносили в каждую из пробирок навеску Pd/NHC комплекса 1а, 

соответствующую одному из следующих количеств палладия: 3 мол. % – 17.6 мг, 

3.0 × 10−5 моль; 1 мол. % – 5.9 мг, 1.0 × 10−5 моль; 0.5 мол. % – 2.9 мг, 5.0 × 10−6 моль; 

пробирки заполняли 4 мл сухого ДМФА и тщательно продували аргоном. Для 

получения загрузки палладия 0.1, 0.01 и 0.001 мол. %, 5.9 мг 1а растворяли в 1 мл 

ДМФА и затем 100, 10 и 1 мкл раствора добавляли к 3.9, 3.99 и 3.999 мл ДМФА. 

Результирующие загрузки палладия составили 0.1 мол. % – 1.0 × 10−6 моль, 0.01 мол. % 

– 1.0 × 10−7 моль и 0.001 мол. % – 1.0 × 10−8 моль соответственно. Пробирки также 

тщательно продували аргоном. Затем PhI (204.0 мг, 1.0 × 10−3 моль), бутил акрилат 

(153.8 мг, 1.2 × 10−3 моль) и основание – Et3N, (161.9 мг, 1.6 × 10−3 моль) добавляли в 

каждую пробирку. Пробирки плотно закрывали, устанавливали в термостатированную 

кассету при 100 °C. Реакции проводили при постоянном перемешивании. Спустя 1 ч 

реакцию останавливали, конверсию и выход продукта определяли методом ГХ-МС. 

Реакционные смеси фотографировали, и изучили с помощью ПЭМ на предмет 

образования гетерогенных частиц палладия. Осадок в образце, содержащем 1 мол. % Pd, 

также изучали с помощью РЭМ-ЭДС. 

2.3.3 Изучение превращений катализатора в реакции Мизороки-Хека 

Двугорлую колбу объемом 250 мл с якорем магнитной мешалки заполняли 

120 мл сухого ДМФА и тщательно продували аргоном. Затем вносили PhI (306.0 мг, 

1.5 × 10−3 моль), бутил акрилат (230.7 мг, 1.8 × 10−3 моль), K2CO3 (331.7 мг, 2.4 × 10−3 

моль), и комплекс 1а (3.9 мг, 6.6 × 10−6 моль) в противотоке аргона. Одно горло колбы 

закрывали септой, а второе оснащали обратным холодильником, подключенным к 
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аргоновой линии. Колбу опускали в горячую глицериновую баню и нагревали при 

100 °C при постоянном перемешивании. Каждый час 100 мкл реакционной смеси 

отбирали через септу шприцом и анализировали методом ГХ-МС. По окончании 

реакции колбу охлаждали до комнатной температуры, реакционную смесь 

отфильтровывали через слой диатомита (Celite®) и фильтр промывали 3 × 5 мл ДМФА. 

Растворитель удаляли при пониженном давлении, после чего колбу подключали к 

ловушке с жидким азотом, присоединенной к вакуумной линии. Бутил циннамат 

отгоняли при 80 °C, 4.2 × 10−5 бар. Нелетучие остатки реакционной смеси растворяли в 

ДМСО-d6. Полученный раствор анализировали с помощью 1H ЯМР спектроскопии. 

Капилляром отбирали небольшое количество раствора из ампулы и растворяли в 1 мл 

ацетонитрила. Раствор изучали методом ИЭР-МС в положительном и отрицательном 

режимах. 

2.3.4 Синтез RuHCl(CO)[P(C6H5)3]3 

Раствор тригидрата трихлорида рутения (0.262 г, 1 ммоль) в 2-метоксиэтаноле 

(20 мл) и водный формальдегид (22 мл, 37 % раствор) быстро добавляли к эффективно 

перемешивающемуся кипящему раствору трифенилфосфина (1.574 г, 6 ммоль) в 

2-метоксиэтаноле (60 мл). Смесь кипятили в течение 15 мин, а затем охлаждали до 

комнатной температуры. Образовавшийся осадок отфильтровывали и последовательно 

промывали этанолом, водой, этанолом и н-гексаном (по 5 мл). Затем продукт 

высушивали в вакууме (0.05 мбар) при 25 °C. Выход: 943 мг. (99 % исходя из 

RuCl3·3H2O) [280]. 

2.3.5 Синтез бутил акрилата-d3 (D2C=CDCOOBu) 

Смесь RuHCl(CO)[P(C6H5)3]3 (0.571 г, 0.6 ммоль), бутил акрилата (2.563 г, 

20 ммоль), D2O (5.408 г, 270 ммоль), и диглима (35 мл) в колбе Шленка нагревали при 

100 °C, непрерывно перемешивая в течение 19 ч. Затем реакционную смесь охлаждали 

до комнатной температуры, разбавляли 5 мл водного насыщенного раствора NaCl и 

экстрагировали диэтиловым эфиром (4 × 5 мл). Объединенные органические фракции 

промывали водой и раствором NaCl после чего сушили над Na2SO4. Чистый бутил 

акрилат-d3 (степень дейтрирования ~ 70 %) получали перегонкой в вакууме (т. кип. 

64.7 − 65.3 °C, 40.1 мбар). Для достижения степени дейтрирования 97 %, процедуру 

повторяли еще один раз [281]. 
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Бутил акрилат-d3. Прозрачное масло. 1Н ЯМР (300 МГц, ДМСО-d6) δ, ppm: 4.17-

4.11 (т, J = 6.68 Гц, 2Н), 1.69-1.58 (м, 2Н), 1.45-1.32 (м, 2Н), 1.00-0.89 (т, J = 7.38 Гц, 3Н). 
2Н ЯМР (430.0 МГц, CDCl3) δ, ppm: 6.40 (c, 1Н), 6.13 (c, 1Н), 5.82 (c, 1Н). 

2.4 Методики онлайн мониторингов химических реакций 

2.4.1 Онлайн МС-мониторинг реакции Мизороки-Хека 

В двугорлую колбу объемом 25 мл с якорем магнитной мешалки, заполненную 

аргоном, в противотоке аргона вносили 4 мл растворителя (MeOH, DMF, DMF-d7, THF 

или толуол). Затем в противотоке аргона вносили PhX (X = I, Br, Cl) (5.0 × 10−5 моль), 

бутил акрилат (или бутил акрилат-d3) (6.0 × 10−5 моль) и соответствующее основание 

(Et3N, K2CO3 или NaOAc) (8.0 × 10−5 моль). Одно горло колбы закрывали септой, а 

второе оснащали двухслойным шариком с аргоном. Красный PEEK капилляр длиной 

72 см, подсоединенный к масс-спектрометру, пропускали через септу и его конец 

опускали в раствор. Колбу помещали в горячую глицериновую баню при 100 °C. 

Реакции проводили при постоянном перемешивании. Регистрацию спектров начинали 

после стабилизации полного ионного тока. Через 3 мин после начала мониторинга 

100 мкл 2.2 × 10−3 M раствора Pd/NHC комплекса 1a или 1b (2.2 × 10−7 моль) в 

соответствующем растворителе вносили через септу шприцом. Регистрацию проводили 

в течение 130 мин (или до тех пор, пока не происходило перенасыщение детектора 

одним из ионов). Выход реакции Мизороки-Хека определяли по результатам ГХ-МС 

анализа. 

2.4.2 Онлайн ЯМР-мониторинг реакции Мизороки-Хека с бутил акрилатом 

PhI (36.7 мг, 1.8 × 10−4 моль), бутил акрилат (28.2 мг, 2.2 × 10−4 моль) и Et3N 

(29.3 мг, 2.9 × 10−4 моль) помещали в ЯМР ампулу с закручивающейся крышкой. Затем в 

ампулу вносили 550 мкл 1.44 × 10−3 M раствора Pd/NHC комплекса 1а (7.9 × 10−7 моль) в 

DMF-d7. ЯМР ампулу тщательно закрывали, опускали в ЯМР спектрометр и 

непосредственно в нем нагревали 1 ч при 100 °C. 1H ЯМР спектры регистрировали 

каждые 2 мин по ходу протекания реакции. 

2.4.3 Онлайн ЯМР-мониторинг реакции Мизороки-Хека с бутил акрилатом-d3 

PhI (36.7 мг, 1.8 × 10−4 моль), бутил акрилат-d3 (28.9 мг, 2.2 × 10−4 моль) и Et3N 

(29.3 мг, 2.9 × 10−4 моль) поместили в ЯМР ампулу с закручивающейся крышкой. Затем 
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в ампулу внесли 550 мкл 1.44 × 10−3 M раствора Pd/NHC комплекса 1а (7.9 × 10−7 моль) 

в DMF-d0. ЯМР ампулу тщательно закрывали, опускали в ЯМР спектрометр и 

непосредственно в нем нагревали 1 ч при 100 °C. 2H ЯМР спектры регистрировали 

каждые 2 мин по ходу протекания реакции. 

2.4.4 Онлайн МС мониторинг NHC-Vin сочетания 

В двугорлую колбу объемом 25 мл с якорем магнитной мешалки, заполненную 

аргоном, в противотоке аргона вносили 4 мл ДМФА и 0.89 мкл 1 М раствора 

винилбромида 23 (8.9 × 10−7 моль). Одно горло колбы закрывали септой, а второе 

оснащали двухслойным шариком с аргоном. Красный PEEK капилляр длиной 72 см, 

подсоединенный к масс-спектрометру, пропускали через септу и его конец опускали в 

раствор. Колбу помещали в горячую глицериновую баню при 100 °C. Реакцию 

проводили при постоянном перемешивании. Регистрацию спектров начинали после 

стабилизации полного ионного тока. Через 3 мин после начала мониторинга 400 мкл 

2.22 × 10−3 M раствора комплекса 1a (8.9 × 10−7 моль) вносили в колбу шприцом через 

септу. Процесс образования 1,3-диметил-2-винилбензимидазолия наблюдали в течение 

25 мин. 

2.4.5 Онлайн МС мониторинг взаимодействия Pd/NHC комплексов с Et3N 

В двугорлую колбу объемом 25 мл с якорем магнитной мешалки помещали 4 мл 

ДМФА и тщательно продували аргоном. Затем в противотоке аргона добавляли 100 мкл 

1.58 × 10−3 M раствора Pd/NHC комплекса 1а (1.58 × 10−7 моль), после чего одно горло 

колбы закрывали септой, а второе оснащали двухслойным шариком с аргоном. Красный 

PEEK капилляр длиной 72 см, подсоединенный к масс-спектрометру, пропускали через 

септу и его конец опускали в раствор. Колбу помещали в горячую глицериновую баню 

при 100 °C. Реакцию проводили при постоянном перемешивании. Регистрацию спектров 

начинали после стабилизации полного ионного тока. Спустя 3 мин 100 мкл раствора 

5.04 × 10−3 M раствора Et3N (5.04 × 10−7 моль) в ДМФА вносили шприцом в колбу через 

септу и продолжали мониторинг в течение 50 мин. 

2.4.6 Онлайн МС-мониторинг O-NHC сочетания 

В колбу Шленка на 10 мл помещали якорь магнитной мешалки и тщательно 

продували аргоном. Затем в противотоке аргона в колбу Шленка на 15 мл вносили 4 мл 

ТГФ и 100 мкл 3.07 × 10−3 M раствора комплекса 1а или 1k или 1g или 1l или 25a 
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(3.07 × 10−7 моль) в ТГФ, горло колбы закрывали септой и дегазировали раствор 

методом «freeze-pump-thaw». Красный PEEK капилляр длиной 72 см, подсоединенный к 

масс-спектрометру, пропускали через септу и его конец опускали в раствор. Колбу 

помещали в горячую глицериновую баню при 100 °C. Реакцию проводили при 

постоянном перемешивании. Регистрацию спектров начинали после стабилизации 

полного ионного тока. Спустя 1 мин с момента начала мониторинга шприцом через 

септу вносили 100 мкл 3.57 × 10−1 M дегазированного раствора соответствующего 

основания (3.57 × 10−5 моль). В случае КОН использовали раствор в H2O или же (18O)-

H2O, а в случае t-BuOK использовали суспензию в ТГФ. Мониторинг проводили по 

сигналам ионов [M + K]+ до тех пор, пока вся реакционная смесь не была передавлена в 

масс-спектрометр. 

2.4.7 Онлайн МС-мониторинг реакции C-S кросс-сочетания 

В двугорлую колбу для мониторинга (одно горло соединено с обратным 

холодильником, оканчивающимся игольчатым краном) объемом 25 мл с якорем 

магнитной мешалки, заполненную аргоном, в противотоке аргона вносили тиолят 

никеля (1.75 × 10−6 моль), 10 мл ДМФА и ArI (3.5 × 10−6 моль). Продували систему 

аргоном в течение 15 мин, после чего горло колбы закрывали силиконовой септой. 

Красный PEEK капилляр длиной 72 см, подсоединенный к масс-спектрометру, 

пропускали через септу и его конец опускали в раствор. Колбу помещали в горячую 

глицериновую баню при 120 °C. Реакции проводили при постоянном перемешивании. 

Регистрацию спектров начинали после стабилизации полного ионного тока. Через 1 мин 

после начала мониторинга 60 мкл 1.18 × 10−2 M дегазированного раствора Ph3P 

(7.08 × 10−7 моль) в ДМФА вносили через септу шприцом. Через 2 мин после начала 

мониторинга 40 мкл 4.45 × 10−3 M дегазированного раствора Pd(OAc)2 (1.78 × 10−7 моль) 

в ДМФА также вносили через септу шприцом. Мониторинг проводили в течение 

10 мин. 
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Глава 3. Обсуждение результатов 

В качестве модельной системы для изучения взаимопревращений каталитически 

активных частиц, наблюдаемых в гомогенном катализе, были выбраны комплексы 

палладия с N-гетероциклическими карбеновыми лигандами в качестве 

предшественников катализатора в реакции Мизороки-Хека. Первичный анализ 

арилирования олефинов в присутствии комплексов палладия(II) с NHC и пиридином 

показал, что в ходе реакции образуется коктейль различных форм палладия [282]. В 

результате было предположено, что наибольшую каталитическую активность в 

изучаемой реакции палладий имеет только после потери NHC-лиганда, что и дает 

возможность высказать гипотезу о динамической природе выбранной каталитической 

системы. 

3.1 Превращение Pd/NHC комплексов в реакции Мизороки-Хека 

3.1.1 Активация Pd/NHC комплексов 

При описании каталитических систем на основе Pd/NHC комплексов 

основополагающим фактором является прочность связывания металла с лигандом. 

Каталитические системы, разработанные на основе комплексов, содержащих связь Pd-

NHC, применяются во множестве реакций образования связи С-С, включая реакцию 

Мизороки-Хека. Интересен тот факт, что гидриды палладия нередко постулируются в 

качестве ключевых интермедиатов и на стадии активации катализатора [283-285], и 

после β-гидридного элиминирования (Схема 2 в обзоре литературы) [286-290], однако 

идентификация этих интермедиатов непосредственно во время реакции до сих пор 

остается крайне сложной задачей. По сегодняшний день для металлоорганических 

превращений описаны лишь гидридные комплексы палладия со стабилизирующими 

лигандами [291-295]. 

С целью оценки типа каталитической системы в настоящей работе провели 

варьирование количества катализатора в реакции Мизороки-Хека. В случае высоких 

концентраций палладия в растворе (1 – 0.1 М), что обычно соответствует загрузкам 

катализатора в 0.1 – 3 мол. %, в реакционной смеси зачастую наблюдается образование 

наночастиц [282]. И действительно, при проведении реакции между иодбензолом и 

бутилакрилатом в ДМФА с добавкой триэтиламина и бензимидазольным комплексом 1а 

(Рисунок 15а) в качестве катализатора образуются наночастицы палладия различного 
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размера, что подтвердили результатами ПЭМ исследований (Рисунок 14). В том же 

случае, когда концентрация палладия в растворе оказывается заметно ниже, образование 

наночастиц может не наблюдаться. Подобная система и была выбрана для более 

детального изучения на предмет влияния лабильности связи Pd-NHC на каталитическую 

активность комплексов. 

 

 
Рисунок 14. (a) – Особенности M/NHC каталитических систем; (b) – изученные 
каталитические системы в реакции Мизороки-Хека с различными загрузками палладия 
(в мол. %); образование палладиевой черни наблюдается при загрузках 3 – 0.1 мол. % 
Pd. 

 

Поскольку концентрация соединений палладия в растворе в условиях 

каталитической реакции низка, масс-спектрометрия с ионизацией электрораспылением 

является наиболее подходящим методом исследования [201,296-303]. Для изучения 

стадии активации катализатора выбрали три модельных бензимидазольных комплекса с 

разными галогенидами 1а-с (Рисунок 15а). Растворы комплексов в метаноле изучали 

методом ИЭР-МС с применением ион-циклотронного детектирования, которое 

(a) Катализ M/NHC комплексами

(b) Изучаемые каталитические системы

PdX2 [NHC-R]+[PdX3]-

Прочная связь с NHC

Стабильные комплексы

Лабильная Pd/NHC система

Безлигандный активный катализатор

Стабилизирующие противоионыМолекулярный катализ

NHC

3 мол. % Pd 1 мол. % Pd 0.5 мол. % Pd

0.001 мол. % Pd0.01 мол. % Pd0.1 мол. % Pd
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обеспечивает очень высокую разрешающую способность (~ 500 000) и позволяет 

определять брутто состав ионов не только по точной массе, но и по тонкой изотопной 

структуре. Анализ масс-спектров выявил несколько интермедиатов, отвечающих 

процессу восстановления палладия (Рисунок 15а). Молекулярный состав этих ионов 

подтверждали расчетом точной массы и тонкой структурой изотопного распределения 

ионов (Рисунок 15b). 

 

 
Рисунок 15. (a) Механизм образования [PdX2H]– из комплексов типа: (NHC)PdX2Py; (b) 
увеличенная область ИЭР-МС спектра 1с с разрешением времяпролетного прибора (RP 
~25 000) и ИЦР регистрацией ионов (RP ~500 000); (c) фрагментация с ДАС иона 4 при 
ускоряющем напряжении 6 эВ, приводящая к образованию гидрида 5 и I–. 

 

Возможный механизм активации предшественника катализатора в метаноле 

заключается в замещении пиридина на МеОН с образованием комплекса 2, с 

последующей перегруппировкой 3. В результате перегруппировки образуется гидрид 

палладия, связанный с NHC лигандом (4), который теряет лиганд с образованием 

нестабилизированного [PdX2H]– (5). Гидридные интермедиаты 5 являются анионными 

частицами, что подтверждается интенсивными сигналами в отрицательном режиме 

ИЭР-МС (Рисунок 16). Свободный же NHC лиганд перехватывает протон с 

образованием пролиганда азолиевой соли 6. Анализ масс-спектров как в 

положительном, так и отрицательном режиме регистрации ионов подтвердил 
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существование исходного комплекса 1, интермедиатов 2, 4, 5 и 6 для набора возможных 

галогенов X = I, Br и Cl (1a, 1b и 1c). 

 
Рисунок 16. Экспериментальные ИЭР-МС спектры ионов [PdX2H]– для X = I (a), Br (b) и 
Cl (c) и их геометрии, оптимизированные методом функционала плотности с 
B3LYP/def2-TZVP уровнем теории. 

 

Прямое образование [PdX2H]– (5) из комплекса 4 удалось подтвердить с 

помощью тандемной масс-спектрометрии с диссоциацией, активируемой соударением 

[304,305], при ИЦР детектировании (Рисунок 15c). Выделенные в первом квадруполе 

ионы 4а-с начинали претерпевать фрагментацию при низких ускоряющих напряжениях 

в 1 – 5 эВ. При этом диссоциация 4 приводила к прямому образованию 5 с разрывом 

связи Pd-NHC и высвобождением свободного лиганда. 

Предложенный механизм также подтверждается при изучении раствора 1а в 

дейтерометаноле разной степени замещения: CD3OD, CD3OН, CН3OD. В растворах 

CD3OD и CD3OН образуется дейтериевое производное [PdI2D]– (5D), в то время как в 

растворе CН3OD наблюдается образование [PdI2Н]– (5) (Рисунок 17). Таким образом, 

показали, что именно метильная группа спирта (а не гидроксильная) является 

источником гидридного лиганда. 

Аналогичный процесс активации NHC комплексов через образование 

гидридного интермедиата проверили на 11 различных Pd/NHC комплексах 1а-k (Схема 

9), и свободный [PdX2Н]– (5) обнаружили во всех случаях. В зависимости от 

используемого галогенида в масс-спектрах, зарегистрированных в отрицательном 

режиме, наблюдали образование соответствующего иона: [PdI2H]–, [PdBr2H]– или 

[PdCl2H]– (Рисунок 16). Этот экспериментальный факт хорошо воспроизводится и 

служит свидетельством в пользу активации NHC комплексов палладия через разрыв 

связи Pd-NHC. 
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Рисунок 17. ИЭР-(–)МС спектр комплекса 1а в растворе CD3OD, спектр увеличен до 
диапазона [PdI2D]–. 
 

 
Схема 9. Pd/NHC комплексы, исследованные в работе. 
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Рисунок 18. Стартовые точки (слева) и конечные структуры (справа), полученные после 
оптимизации геометрии для [PdI2H]–, рассчитанной на уровне B3LYP/def2-TZVP (Pd – 
оранжевый, H – белый, I – фиолетовый). 
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Дополнительным подтверждением гидридной структуры наблюдаемых 

комплексов послужил расчет методом функционала плотности. Для расчета брали 10 

начальных геометрий, которые после оптимизации функционалом B3LYP в базисе def2-

TZVP привели к 6 стационарным состояниям, не имеющим мнимых частот колебаний 

(Рисунок 18). Т-образная геометрия гидрида палладия оказалась минимум на 

41.2 ккал/моль более выгодной в сравнении с ближайшим изомером (Рисунок 19). 

 

 
Рисунок 19. Относительные энергии оптимизированных структур [PdI2H]–, 
рассчитанные на уровне B3LYP/def2-TZVP; идентичные геометрии типа F были 
получены при оптимизации исходных структур (VI) – (X). 

 

В работе мы подробно исследовали два растворителя: метанол (MeOH), 

обладающий сильными восстановительными свойствами, делающими его хорошим 

активатором двухвалентных соединений палладия [41,306,307], и 
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N,N-диметилформамид (ДМФА), который является одним из наиболее 

распространенных растворителей, применяемых в реакции Мизороки-Хека [284]. ИЭР-

МС изучение раствора 1а в ДМФА в отрицательном режиме регистрации ионов 

подтвердило наличие комплексов 4 и 5, но относительная интенсивность этих сигналов 

оказалась значительно ниже, чем в случае растворов в метаноле. Это наблюдение 

хорошо согласуется с более мягкими восстановительными свойствами ДМФА в 

сравнении с метанолом. Измерения в положительном же режиме показали однозначное 

присутствие катиона азолиевой соли 6а. Замена же ДМФА на ДМФА-d7 привела к 

однозначному сдвигу массы ионов на + 1 Да ввиду образования дейтериевого 

производного. По аналогии, в положительном режиме азолиевый катион 6a оказался на 

+ 1 Да тяжелее, что подтверждает схожесть механизмов активации NHC комплексов 

палладия как в метаноле, так и в ДМФА. 

3.1.2 Механизм реакции Мизороки-Хека и превращения Pd/NHC комплексов во 

время реакции 

Для изучения механизма реакции методом масс-спектрометрии с ионизацией 

электрораспылением брали модельную реакцию Мизороки-Хека между иодбензолом (7) 

и бутилакрилатом (8) в ДМФА в присутствии триэтиламина и (NHC)PdI2Py 1a в 

качестве предшественника катализатора (Схема 10). Однако ввиду высокой 

чувствительности метода концентрации реагентов снижали до 10–2 М, а концентрацию 

1а до 10–5 М. 

 

 
Схема 10. Модельная реакция Мизороки-Хека, изученная методом прямого ИЭР-МС 
мониторинга. 

 

Подобный подход ранее описан МакИндо и сотр. [308,309] и заключается в 

непрерывном передавливании реакционной смеси в источник ионизации через PEEK 

(полиэфир эфир кетон) капилляр длиной 72 см с внутренним диаметром 127 мкм. 

Реакционная смесь поступает в капилляр за счет избыточного давления, которое 
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создается в колбе шариком с аргоном (Рисунок 20). Применение этой методики 

позволяет в режиме реального времени регистрировать сигналы ионов, которые либо 

непосредственно присутствуют в растворе, либо образуются в результате ионизации 

компонентов реакционной смеси [310-312]. 

 

 
Рисунок 20. Схематичное изображение и фото экспериментальной установки для 
онлайн ИЭР-МС мониторинга. 

 

Мониторинг начали с нагрева реакционной смеси в отсутствии палладиевого 

комплекса. Удостоверившись, что в течение трех минут в реакционной смеси не 

наблюдалось никаких изменений, шприцом через септу вводили раствор 1а в ДМФА. 

Первый и наиболее интенсивный сигнал Pd-содержащего иона, появившийся в спектре, 

соответствовал [(NHC)PdI3]– (10) (Схема 11, Рисунок 21). Интенсивность сигнала 

быстро достигла максимума, после чего начала снижаться. В течение следующей 

минуты в масс-спектре появились сигналы еще двух Pd-содержащих ионов: [PdI2Ph]– с 

m/z 436.7515 (11), отвечающий безлигандному интермедиату окислительного 

присоединения PhI к нульвалентному палладию, а также гидридный интермедиат 5 – 

[PdI2Н]– (Рисунок 21). Несмотря на низкую концентрацию комплексов 5 и 11, 

кинетические профили изолированных ионов имеют характерный вид. Скорость 

накопления ионов максимальна в момент максимальной скорости реакции, после чего 

их интенсивность начинает снижаться. Подобное поведение является характерным для 
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интермедиатов реакции [309]. Важно отметить, что ни одного другого интермедиата, 

имеющего отношение к реакции, в котором бы сохранялась связь Pd-NHC, в спектре так 

обнаружить и не удалось. Продукт реакции не ионизируется в условиях 

электрораспыления, однако, в соответствии со стехиометрией, реакция сопровождается 

накоплением HI, связывающимся в аммониевую соль, которую можно наблюдать в 

отрицательном режиме в виде аниона [Et3NHI2]– (Рисунок 21). Мониторинг проводили в 

течение 130 мин, по окончании чего выход бутил циннамата (9) составил 44 % по 

данным ГХ-МС анализа (в случае масштабирования реакции, выход определяли по 1Н 

ЯМР спектрам реакционной смеси). 

 

 
Рисунок 21. Интенсивности сигналов ионов, наблюдаемых в реальном времени в ИЭР-
МС мониторинге реакции Мизороки-Хека в ДМФА с 0.44 мол. % комплекса Pd 1а. 
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Результаты проведенного мониторинга показали, что разрыв связи Pd-NHC 

происходит до того, как палладий входит в каталитический цикл (Схема 11). Однако 

следует заметить, что окислительное присоединение к палладию может протекать с 

нульвалентным NHC комплексом, однако это приводит к образованию продукта R-NHC 

сочетания с m/z 223.1230 [NHC-Ph]+ (12). 

 

 
Схема 11. Механизм генерации [NHC-R]+ в реакционной смеси. 

 

По-видимому, в том случае, если в ходе активации палладиевого комплекса 1 

реализуется иной механизм, в ходе которого образуется нульвалентный NHC комплекс 

палладия, разрыв связи Pd-NHC происходит сразу после окислительного 

присоединения. Ион 12 наряду с катионом 6а (m/z 147.0917) обнаружили в реакционной 

смеси при изучении ее в положительном режиме по окончании мониторинга. К 

сожалению, высокое содержание триэтиламина, а следовательно, и триэтиламмония 

делают невозможным прямой мониторинг в положительном режиме. 

Проведенный мониторинг подтвердил гипотезу об образовании частиц металла, 

не содержащих NHC лиганда, активных в реакции Мизороки-Хека. По всей видимости, 

это обусловлено динамической стабилизацией активных в реакции анионных частиц 

азолиевыми катионами 6а или 12: [NHC-R]+[PdX2H]–, [NHC-R]+[PdX2Ph]–, 

[NHC-R]+[PdXn]–, где R = H или Ph. В соответствии с имеющимися литературными 

данными, подобная механистическая картина ранее не была описана. 

 

(NHC)PdLn
N

N
R'

R'

R

X

Детектировано с помощью ИЭР-МС

(6 – R = H, 12 – R = Ph)
[NHC-R]+X-

При участии растворителя

R = HR = Ph
(NHC)PdLn

Ph-X

За счет окислительного присоединения

L
Pd NHC
Ph

X
solv

11



 

 

 

69 

 
Схема 12. Механизм реакции Мизороки-Хека. 

 

Образование наблюдаемого при m/z 486.6174 тригалогенида [PdI3]– (16), 

является либо результатом взаимодействия аниона [PdI]– (15, m/z 232.8085) с 

молекулярным иодом, который равновесно получается из иодида, стехиометрично 

образующегося в реакции, либо в результате взаимодействия PdI2 c иодид анионом. 

Таким образом, металлсодержащие частицы 5, 10, 11, 15 и 16 и азолиевые катионы 6а и 

12 обнаружили непосредственно во время протекания каталитической реакции 

(Схема 12). Ожидаемо, нестабилизированные лигандом комплексы 13 и 14 не удалось 

детектировать с помощью онлайн ИЭР-МС мониторинга, так как они легко 

фрагментируются даже в мягких условиях электрораспыления [313]. Несмотря на это 

возможно косвенное детектирование. Комплекс 13 диссоциирует на алкен и комплекс 11 

(детектирован). Комплекс же 14 может претерпевать разрыв связи Pd-C, что приводит к 

образованию аниона [PdI2]–, который наблюдается при m/z 359.7130, что и 

обусловливает интерференцию изотопных распределений с гидридом 5. Таким образом, 

можно предположить, что при низких концентрациях палладия, эффект стабилизации 

противоионом оказывается весьма сильным, что и удерживает палладий в растворе. При 

более высоких концентрациях (10–3 М и выше) можно предположить возможность 

образования наночастиц, что в действительности и наблюдается (Рисунок 22), а 

описание подобных систем уже есть в современной литературе [282]. 
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Рисунок 22. ПЭМ изображение наночастиц, образующихся через 1 ч в реакции 
Михороки-Хека между иодбензолом и бутилакрилатом в ДМФА при 100 ºC в 
присутствии триэтиламина в качестве основания и 0.1 мол. % 1а. 

 

Чтобы подтвердить предложенный механизм для мониторинга в аналогичных 

условиях, использовали дейтерированный бутил акрилат 8D. В этом случае 

координация олефина-d3 с последующим внедрением и b-D-элиминированием должны 

приводить к образованию [PdI2D]– (5D). Мониторинг действительно подтвердил 

образование дейтериевого производного с m/z 361.7271 (Рисунок 23). Следует отметить, 

что применение даже бутил акрилата-d3 с 66 %-й степенью дейтерирования позволяет 

однозначно подтвердить образование гидридного комплекса с дейтерием 5D по 

характерной изотопной картине (Рисунок 24). Образование дейтерированного продукта 

9D также подтвердили методом ГХ-МС, а также 1H и 2D ЯМР. При проведении ЯМР-

мониторинга реакции (концентрация реагентов увеличили в 24 раза) скорости 

образования протонированного и дейтрированного бутил циннамата оказались разными 

с кинетическим изотопным эффектом, вычисленным по начальным скоростям, 

равным 3.1, что согласуется с предложенным механизмом, так как в этом случае b-Н-

элиминирование должно быть скорость определяющей стадией (Рисунок 25). 
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Рисунок 23. Интенсивность сигнала дейтериевого производного [PdI2D]–, наблюдаемого 
в реальном времени в ИЭР-МС мониторинге реакции Мизороки-Хека с бутил 
акрилатом-d3 в ДМФА с 0.44 мол. % комплекса Pd 1а. 

 

В рассматриваемой системе частицы [PdX2H]– могут образовываться в 

результате двух процессов. Первый процесс (Схема 13) заключается в активации 

катализатора при участии растворителя или основания. В результате образуется 

активная безлигандная частица катализатора и катион пролиганда 6. Второй путь вызван 

b-Н-элиминированием – стадией каталитического цикла, что подтвердили 

экспериментами с изотопной D-меткой. Для подтверждения общность наблюдаемого 

явления мониторинг проводили с варьированием ряда условий каталитической реакции 

(Таблица 2). 

 

 
Схема 13. Пути образования нестабилизированного гидридного комплекса палладия. 
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Рисунок 24. ИЭР-(–)МС спектр реакционной смеси для реакции Мизороки-Хека с бутил 
акрилатом-d3 (степень дейтрирования 66 %) в ДМФА с 0.44 мол. % комплекса Pd 1а, 
спектр увеличен до диапазона [PdI2D]–. Расчетные спектры соответствуют 
интермедиатам [PdI2H]–, [PdI2D]– и [PdI2]–. 

 

При использовании МеОН в качестве растворителя при мониторинге получили 

крайне интенсивный сигнал [PdX2H]–, однако в подобной системе наблюдали низкие 

конверсию и выход продукта. Причина этого явления заключается в эффективном 

восстановлении палладия метанолом, что приводит к активному образованию 5 
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(условия 1 и 2, Таблица 2), однако метанол в этом случае не является эффективной 

средой для проведения реакции. 

 

 
Рисунок 25. 1H и 2H ЯМР кинетические кривые реакции Мизороки-Хека для бутил 
акрилата и бутил акрилата-d3 соответственно. (Кинетические измерения проводили в 
ДМФА при 100 ºC непосредственно в ЯМР спектрометре в присутствии триэтиламина в 
качестве основания и 0.1 мол. % 1а.) 

 

Варьирование оснований в ДМФА (условия 3-5, Таблица 2) во всех случаях 

сопровождалось надежным детектированием [PdI2H]– при этом с заметным выходом 

бутилциннамата. Замена ДМФА на ДМФА-d7 не привела к изменению наблюдаемой 

картины. Обмен H/D во время реакции не происходил, и [PdI2D]– не регистрировали в 

заметном количестве, так как ДМФА очень мягкий восстановитель и, несмотря на вклад 

растворителя в активацию комплекса, образование [PdI2H]– в этом случае, в основном, 
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обусловлено b-Н-элиминированием. Следует отметить, что проведение реакции при 

более высокой температуре или более продолжительном времени приводят к 

образованию продукта с выходом более 90 %. Использование бутилакрилата-d3 и К2СО3 

в ДМФА, напротив, сопровождается лишь образованием [PdI2D]–. 

 

Таблица 2. Детектирование гидридного комплекса [PdX2H]– (X = I, и Br) в 
каталитической реакции Мизороки-Хека при различных условияхa 

Условие Катализатор Основание Растворитель [PdX2H]– б Выход, % б 

1 в 1a Et3N MeOH Интенсивный 7 

2 е 1a Et3N MeOH Интенсивный 0 

3 г 1a Et3N ДМФА Интенсивный 44 

4г 1a NaOAc ДМФА Интенсивный 11 

5 г 1a K2CO3 ДМФА Интенсивный 73 

6 г 1b K2CO3 ДМФА Детектирован 2 

7 д 1a K2CO3 ДМФА Детектирован 3 

8 д 1a K2CO3 ТГФ Детектирован Следы 

9 ж 1a K2CO3 ДМФА Детектирован Следы 

10 ж 1b K2CO3 ДМФА Детектирован Следы 

11 г 1a K2CO3 Толуол Нет сигнала 0 
а [PdX2H]– сигнал детектирован в реакции с 0.44 мол. % катализатора: 

интенсивный = хорошая интенсивность, детектирован = надежное обнаружение и нет 
сигнала = не обнаружен. б ГХ-МС выход бутил циннамата. 

Реакция бутил акрилата с иодбензолом при: в 70 °C; г 100 °C; д 65 °C. 
Реакция бутил акрилата с бромбензолом при: е 70 °C; ж 100 °C. 
 

При использовании менее активного катализатора (1b) или понижении 

температуры реакции со 100 до 65 °C заметно уменьшает выход, что одновременно 

сопровождается менее интенсивным сигналом 5 (условия 6-8, Таблица 2). Более того, 

замена иодбензола на менее реакционноспособный бромбензол также приводит и к 

уменьшению интенсивности сигналов [PdX2H]–, и к уменьшению выхода продукта в 

ДМФА (условия 9 и 10, Таблица 2). В случае же, если реакция вовсе не протекает, а 



 

 

 

75 

восстановление растворителем невозможно, сигнал 5 вовсе не наблюдается (условия 11, 

Таблица 2). 

Важным фактом является отсутствие каких-либо интермедиатов, содержащих 

NHC-лиганд. Таким образом, серия экспериментов при варьировании условий 

каталитической реакции (Таблица 2) подтверждает предложенный механизм (Схема 12). 

Количество катализатора, используемое для МС мониторинга очень мало, 

поэтому, чтобы оценить степень превращения NHC-лиганда во время реакции, загрузку 

увеличили в 40 раз (1.5 ммоль PhI). В качестве модельных условий выбрали условия 5 

Таблицы 2. Степень конверсии отслеживали по ГХ-МС с пробоотбором и реакцию 

останавливали и анализировали при выходах продукта 12а 23, 62 и 99 %. Продукты 

превращения комплекса 1а выделили из реакционной смеси в точках: 1, 2 и 4 ч, 

соответствующих 23, 62 и 99 % выходу 9, и проанализировали их набором физико-

химических методов: 1H ЯМР, NOE, NOESY, {1H-13C}HMBC, DOSY ЯМР, ЭДС, 

ВЭЖХ-СФ-МС и ИЭР-(–/+)МС. Выделенный осадок содержал KI (что подтвердили 

методами СФ и ИЭР-МС), иодид палладия (подтвердили методами ЭДС и ИЭР-МС), а 

также два типа ионных частиц: 12 [NHC-Ph]+ и [NHC-PdI3]– (подтвердили методами 

ЯМР, ВЭЖХ и ИЭР-МС). С помощью проведенной серии экспериментов показали 

образование заметного количества [NHC-Ph]+ методом ЯМР, что является независимым 

подтверждением ИЭР-МС наблюдений, и согласуется с ранее описанными результатами 

[282]. Таким образом, удалось продемонстрировать, что превращение комплексов 1 в 

[NHC-Ph]+, [PdI3]– и [NHC-PdI3]– происходит не в малых количествах, лишь 

детектируемых только с помощью МС, и подтвердить предложенный механизм 

стабилизации активных анионных комплексов палладия имидазолиевыми катионами, 

образующимися in situ после разрыва связи Pd-NHC. 

3.2 Взаимодействие Pd/NHC комплексов с R-X и R-NHC сочетание 

3.2.1 Теоретическое исследование методом функционала плотности 

Изучение механизма активации Pd/NHC комплексов, а также механизма реакции 

Мизороки-Хека при использовании Pd/NHC комплексов в качестве предшественников 

катализатора подтверждает важность процесса R-NHC сочетания. Ранее R-NHC 

сочетание изучалось, как путь распада NHC комплексов (см. раздел 1.2.2 обзора 

литературы). Для изучения влияния природы R-X на протекание R-NHC сочетания и 
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расширения круга возможных групп R было проведено теоретическое сравнение для sp3, 

sp2 и sp углеродных центров для R = метил, фенил, винил (Vin) и этенил (Eth). Расчет 

методом функционала плотности проводили на уровне PBE1PBE/6-311+G(d)&SDD. 

Выбранный уровень теории применим для изучения элементарных стадий 

каталитических реакций [314-316]. 

За стартовую точку брали NHC комплекс нульвалентного палладия (с Py в 

качестве второго стабилизирующего лиганда), который вступает в реакцию 

окислительного присоединения R-X, после чего и протекает R-NHC сочетание. В 

результате координации молекулы R-X к начальному комплексу 17 образуется 

интермедиат 18. Достаточно ожидаемо энергия связывания в рассматриваемом случае 

меняется в ряду Eth > Vin > Me > Ph (Рисунок 26). Следом за координацией происходит 

окислительное присоединение через переходное состояние 19TS, которое приводит к 

образованию комплекса 20. Все рассмотренные реакции окислительного присоединения 

экзотермичны (ΔE17→20 от −38.7 до −42.3 ккал моль−1 для R = Me, Ph, Vin) или крайне 

экзотермичны (ΔE17-Eth→20-Eth = −62.0 ккал моль−1). Образование комплекса 20 

сопровождается преодолением небольшого (ΔE⧧18-Ph→19TS-Ph = 10.2 ккал моль−1 для R = 

Ph) или умеренного (ΔE⧧18→20TS = 23.3 − 25.5 ккал моль−1 для R = Me, Vin, Eth) 

активационного барьеров (Рисунок 26). Механизм окислительного присоединения R-Br 

(R = Me, Ph, Vin) ранее изучался для фосфиновых комплексов Pd0, и экспериментально 

полученные данные хорошо согласуются с примерами, опубликованными ранее [317-

319]. Изменения в геометрии также соответствуют предполагаемым для окислительного 

присоединения R-X (Рисунок 27) [317-319]. 

В результате окислительного присоединения может образовываться как цис-, так 

и транс- комплекс 20 с точки зрения ориентации R и X. В соответствии с расчетами 

транс- изомеры более выгодны на ΔE = 6.7 − 7.9 ккал моль−1, что согласуется с данными 

ранее опубликованных исследований [320,321]. При этом активационные барьеры для 

цис/транс изомеризации Pd комплексов относительно малы и не превышают 

16.5 ккал моль−1. Таким образом процесс изомеризации может протекать достаточно 

легко, но для дальнейшей стадии реакции в расчет брали только транс-изомеры 20. 

Следом за окислительным присоединением протекает R-NHC сочетание с 

образованием 22. Активационные барьеры процесса ΔE⧧20→21TS уменьшаются в ряду R = 

Me (26.6 ккал моль−1) > Eth (25.3 ккал моль−1) > Ph (24.8 ккал моль−1) > Vin (20.2 ккал 



 

 

 

77 

моль−1). Полученные данные хорошо согласуются как с экспериментальными, так и с 

теоретическими результами, ранее описанными для Me-NHC сочетания в смешанных 

NHC комплексах с фосфиновыми лигандами [322,323]. Энергия реакции ΔE20→22 

меняется в ряду R = Me (20.3 ккал моль−1) > Ph (12.6 ккал моль−1) > Eth (0.5 ккал моль−1) 

> Vin (−13.1 ккал моль−1). 

 

 
Рисунок 26. Энергетические профили (в ккал/моль) для реакций окислительного 
присоединения R−Br к нульвалентным комплексам палладия с последующим R−NHC 
сочетанием, полученные с PBE1PBE/6-311+G(d)&SDD уровнем теории (R = Me, Ph, Vin, 
Eth). 
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Рисунок 27. Оптимизированные структуры комплексов 17, 18, 20, 22 и переходных 
состояний 19TS и 21TS. 
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Два фактора вносят основной вклад в энергию стадии реакции 20 → 22: (1) 

энергия образования связи R-NHC и (2) энергия комплексообразования продукта R-NHC 

сочетания с частицей X-Pd-L в 22. Рассчитанные энергии диссоциации R-NHC связи 

уменьшаются в ряду R = Eth (118.2 ккал моль−1) > Vin (96.1 ккал моль−1), Ph (96.1 ккал 

моль−1) > Me (89.5 ккал моль−1). Изменения в энергии диссоциации связи не могут 

объяснить наблюдаемое изменение в энергии реакции ввиду существенной разницы в 

случае R = Ph и Vin. По всей видимости, большая экзотермичность Vin-NHC и Eth-NHC 

сочетания в основном определяется более высокой энергией π-координации групп R = 

Vin, Eth (ΔΔE = 36 – 37 ккал моль−1) в сравнении с группами R = Ph, Me (ΔΔE < 10 ккал 

моль−1) в продукте 22. 

3.2.2 Мониторинг образования продукта Vin-NHC сочетания 

Продукт Ph-NHC сочетания 12а легко образуется в условиях реакции Мизороки-

Хека из комплекса 1а. Теоретические данные свидетельствуют о существенной 

термодинамической выгодности R−NHC сочетания в случае R = Vin. В соответствии с 

рассчитанным энергетическим профилем такое сочетание должно достаточно легко 

протекать даже в относительно мягких условиях, однако ранее подобное превращение 

не было описано. Для проверки этой гипотезы, возможность Vin-NHC сочетания 

изучали на примере комплекса 1a с помощью онлайн ИЭР-МС мониторинга. 

Взаимодействие комплекса 1а с винил бромидом 23 наблюдали в ДМФА при 100 ºС 

(Схема 14). ДМФА выбрали в качестве растворителя, обладающего мягкими 

восстановительными свойствами, чтобы перевести PdII в Pd0 [284]. 

 

 
Схема 14. Реакция образования NHC-Vin катиона, изученная методом прямого ИЭР-МС 
мониторинга. 

 

В рамках мониторинга раствор винил бромида в ДМФА нагревали при 100 ºС и 

непрерывно передавливали в масс-спектрометр с применением описанного выше 

подхода (Рисунок 20). Через 1 мин в реакционную смесь вводили раствор комплекса 1а 

в ДМФА. Сигнал катиона [NHC-Vin]+ 24 c m/z 173.1073 (Рисунок 28) появился в масс-
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спектре после добавления комплекса, интенсивность сигнала c m/z 173.1073 начала 

расти, что свидетельствует о накоплении винильного азолиевого катиона в реакционной 

смеси (Рисунок 29). 

 

 
Рисунок 28. Интенсивность сигнала продукта NHC-Vin (24) сочетания, наблюдаемого в 
реальном времени в ИЭР-МС мониторинге реакции комплекса 1а с винил бромидом в 
ДМФА. 

 

 
Рисунок 29. ИЭР-(+)МС спектр комплекса продукта NHC-Vin (24) сочетания, спектр 
увеличен до диапазона [C11H13N2]+. 

 

К сожалению, попытки выделения продукта 24 приводили лишь к осмолению 

реакционной смеси, по-видимому, вызванному катионной полимеризацией 

образующегося активированного олефина. Наблюдаемое при МС-мониторинге 
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образование катиона 24 полностью согласуется с данными квантово-химических 

расчетов. 

3.3 Взаимодействие Pd/NHC комплексов с основаниями 

3.3.1 Взаимодействие Pd/NHC комплексов с Et3N  

Большинство реакций, катализируемых комплексами палладия, требует 

эквимолярной добавки оснований. Основания могут играть различную роль: 

генерировать активную форму катализатора или же субстрата, связывать 

выделяющуюся кислоту, переносить протон и т.д. Однако детально взаимодействие 

оснований с комплексами палладия, и NHC комплексами в частности, до сих пор 

малоизучено. В рамках данной работы проведено исследование взаимодействия 

Pd/NHC комплексов с триэтиамином совместно с А. Ю. Черненко (ЮРГПУ-НПИ им. 

М. И. Платова), автором настоящей диссертации (Ереминым Д. Б.) выполнено 

исследование и доказательство механизма реакции комплексом физико-химических 

методов, детектированы и исследованы ключевые интермедиаты химических 

превращений. 

 

 
Схема 15. Реакция превращения Pd/NHC комплекса под действием триэтиламина. 

 

Амины – одни из наиболее распространенных оснований, используемых в 

реакции Мизороки-Хека. Одна из ключевых ролей аминов – восстановление 

двухвалентных комплексов палладия до нульвалентных. В результате же 

взаимодействия комплекса 1а с триэтиламином в ДМФА протекает не только процесс 

восстановления, но и образуется смесь продуктов: азолиевая соль 6a, дикарбеновый 

комплекс 25а, а также выпадает металлический палладий (Схема 15, Рисунок 30). Так 

как в ходе реакции формируются наночастицы металла, можно однозначно утверждать, 

что этот процесс включает в себя восстановление PdII в Pd0. Эта гипотеза также 

подтверждается тем, что в отсутствии сильных восстановителей комплекс 1а устойчив в 

растворе даже при повышенных температурах. Кроме этого, ДМФА может служить 
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восстановителем для соединений палладия, однако это наблюдение свидетельствует в 

пользу ключевого влияния именно Et3N в процессе восстановления центров PdII в 

изучаемой реакции. Это позволяет предположить, что отщепление пиридина (Py) от 

комплекса 1а – первая стадия наблюдаемого превращения. 

 

 
Рисунок 30. РЭМ изображение частиц палладия, образующихся при действии Et3N на 
комплекс 1a в ДМФА при 100 ºC. 

 

Процесс образования азолиевой соли 6а и дикарбенового комплекса 25а может 

протекать различными путями. Наиболее вероятно на первом этапе происходит замена 

Py на Et3N с образованием комплекса 26, в котором происходит миграция гидрида с 

одного из этильных заместителей на атом металла, сопровождающаяся высвобождением 

иминиевой соли [Me−CH=NEt2]+[I]– и образованием гидридного комплекса 27 

(Схема 16). Азолиева соль 6а может образоваться из этого интермедиата путем 

восстановительного элиминирования (27 → 6а). В результате этого превращения также 

генерируется безлигандный атом нульвалентного палладия. 

Восстановительное элиминирование из комплекса 27 может протекать и без 

затрагивания NHC лиганда. В этом случае под действием второй молекулы амина 

высвобождающийся HI связывается с образованием соли триэтиламмония [Et3NH]+[I]–, а 

комплекс 27 превращается в нульвалентный комплекс 28. Следует отметить, что 

восстановление комплексов палладия аминами (26 → 28) хорошо известный по 

литературным данным процесс [283,285], который сопровождается элиминированием 
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иминиевого катиона [R−CH=NAlk2]+ [324]. Образование свободного карбена 29 можно 

предположить и из исходного комплекса 1а, но все же более вероятно, что он 

высвобождается из восстановленного комплекса 28. Это превращение сопровождается 

формированием наночастиц, которые в результате агломерации могут выпадать в виде 

палладиевой черни. Возможность разрыва связи NHC-М как для PdII, так и для Pd0 уже 

ранее подтвердили экспериментально и теоретически [325,326]. Образовавшийся карбен 

29 может легко перейти в азолиевую соль 6а, прореагировав как со свободным HI, так и 

обменявшись с [Et3NH]+[X]−. Однако возможен и альтернативный вариант: свободный 

карбен может вытеснить пиридин из координационной сферы металла, тем самым 

образуя дикарбеновый комплекс 25а (Схема 16). 

 

 
Схема 16. Механизм взаимодействия Pd/NHC комплекса палладия триэтиламином. 

 

С механистической точки зрения следует принимать во внимание оба процесса: 

сочетание в результате восстановительного элиминирование и диссоциацию свободного 

NHC (Схема 16). Однако следует понимать, что эти процессы являются 

конкурирующими в растворе и протекают с разными скоростями. По всей видимости, 
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процесс восстановительного элиминирование имеет более низкие активационные 

барьеры, следовательно, и протекает заметно быстрее, а высвобождение карбена 

протекает медленнее и требует более высокой температуры. 

Выявленные превращения, бесспорно, должны оказывать существенное влияние 

на поведение Pd/NHC комплексов в каталитических условиях, тем самым воздействуя 

на каталитическую активность, приводя как к её увеличению, так и к уменьшению. При 

рассмотрении каталитического процесса в первую очередь следует принимать во 

внимание концентрацию металла и соотношения реагентов. В описанном выше 

превращении реакция протекает при 0.05 М концентрации комплекса при 

стехиометрических количествах реагентов. Для того чтобы убедиться в возможности 

протекания этих процессов в условиях более приближенных к каталитическим 

использовали и адаптировали методику онлайн мониторинга реакции с помощью 

высокочувствительной масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением. 

Так как об образовании азолиевых солей в условиях каталитических реакций 

уже было известно, предприняли попытку наблюдения процессов восстановления NHC 

комплексов палладия, и образования дикарбеновых комплексов в растворе комплекса 1а 

с концентрацией ∼	4 × 10−5 M. 

В начальный момент времени при нагревании комплекса в ДМФА при 100 °С 

каких-либо заметных изменений не происходило. Спустя 3 мин в реакционный сосуд 

ввели раствор триэтиламина. ИЭР-МС мониторинг в режиме положительно заряженных 

ионов позволил наблюдать два процесса, протекающих в системе после добавки 

триэтиламина (Рисунок 31). Первое (1) – восстановление PdII в Pd0, которое 

подтверждалось образованием иона [(NHC)Pd0 + H]+ (Рисунок 32). В качестве 

альтернативной гипотезы можно предположить, что этот сигнал соответствует иону 

гидридного интермедиата [(NHC)PdH]+, ионизирующегося за счет элиминирования 

иодид аниона. Несмотря на то, что эти ионы обладают одинаковой массой, образование 

любого из них свидетельствует о процессе восстановления металла. И второе (2) – с 

небольшой задержкой, по сравнению процессом восстановления, и с более низкой 

скоростью начался процесс образования дикарбенового комплекса 25а (Рисунок 31). О 

появлении комплекса в системе можно судить по сигналам, относящимся к иону 

[(NHC)2PdI]+ (Рисунок 33), образующемуся за счет потери иодид аниона в процессе 

ионизации. Через полчаса с момента начала реакции дикарбеновый комплекс начал 
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расходоваться, что сопровождалось падением интенсивности его сигналов. Это связано 

с тем фактом, что комплекс 25а также способен восстанавливаться триэтиламином, 

однако с меньшими скоростями. Для восстановления данного комплекса необходимо 

замещение нелабильного Py на Et3N, а галогенида или даже NHC лигандов, что делает 

этот процесс существенно более медленным. 

 

 
Рисунок 31. Интенсивности сигналов дикарбенового (25a) и нульвалентного (28a) 
комплексов палладия, наблюдаемых в реальном времени в ИЭР-МС мониторинге 
реакции комплекса 1а с триэтиламином в ДМФА. 

 

Таким образом, благодаря онлайн ИЭР-МС мониторингу удалось изучить 

процесс восстановления монокарбеновых комплексов палладия на примере комплекса 

1а. Также исследовали процесс формирования дикарбенового комплекса Pd(NHC)2I2 в 

условиях, приближенных к каталитическим, с концентрацией металла на уровне 10−5 М. 

В дополнение к представленным данным, в системе зафиксировали катион [NHC-H]+ 

азолиевой соли 6а (Рисунок 34). Съемка же спектра в режиме отрицательных ионов по 

окончании мониторинга позволила детектировать сигналы свободного иодид аниона и 

безлигандного иодида палладия [PdI3] − (Рисунок 35). 
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Рисунок 32. ИЭР-(+)МС спектр реакционной смеси комплекса 1а с триэтиламином в 
ДМФА, спектр увеличен до диапазона нульвалентного комплекса 28. 

 

 
Рисунок 33. ИЭР-(+)МС спектр реакционной смеси комплекса 1а с триэтиламином в 
ДМФА, спектр увеличен до диапазона дикарбенового комплекса 25a. 
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Рисунок 34. ИЭР-(+)МС спектр реакционной смеси для реакции комплекса 1а с 
триэтиламином в ДМФА, спектр увеличен до диапазона пролиганда 6а. 

 

 
Рисунок 35. ИЭР-(–)МС спектр реакционной смеси для реакции комплекса 1а с 
триэтиламином в ДМФА, спектр увеличен до диапазона иодидного палладия. 
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3.3.2 Взаимодействие Pd/NHC комплексов с K2CO3, KOH, t-BuOK 

Такие кислородсодержащие основания, как карбонаты, гидроксиды и 

третбутилаты представляют другой класс весьма распространенных оснований. 

Аналогично аминам, на сегодняшний день крайне мало известно о возможном влиянии 

этих оснований на NHC комплексы палладия. В рамках данной работы проведено 

исследование взаимодействия Pd/NHC комплексов с кислородсодержащими 

основаниями совместно с А. Ю. Черненко (ЮРГПУ-НПИ им. М. И. Платова), автором 

настоящей диссертации (Ереминым Д. Б.) выполнено масс-спектрометрическое 

исследование и доказательство механизмов реакций, детектированы и исследованы 

ключевые интермедиаты химических превращений. 

В ходе изучения воздействия этой группы оснований на комплекс 1а изучили 

реакцию образования азолонов (Схема 17). Однако, принимая в расчет результаты 

исследования применимости рассматриваемой реакции, возникает важный вопрос: «Как 

именно комплекс превращается в азолон под действием различных кислород 

содержащих оснований?». Следует отметить, что наблюдаемый процесс чувствителен к 

структуре Pd/NHC, например, нагревание азолиевой соли 6a c KOH или с t-BuOK 

приводит к лишь незначительным выходам азолона 30а (≤ 10 %), скорее всего, по 

реакции диспропорционирования [327]. По этой причине механизм образования 

азолонов из NHC комплексов палладия нельзя объяснить простым сольволизом 

комплексов с последующим диспропорционированием. 

 

 
Схема 17. Реакция превращения Pd/NHC комплексов в азолоны под действием сильных 
кислородсодержащих оснований. 

 

С целью изучения механизма образования азолонов 30 непосредственно из 

Pd/NHC комплексов провели онлайн мониторинг методом ИЭР-МС. Так как 

исследуемая реакция наиболее эффективно протекает в ТГФ при 100 ºC, мониторинг 

проводили из сосуда Шленка без внешнего источника избыточного давления. В этом 

случае реакционная смесь поступала в камеру ионизации за счет внутреннего давления 

кипящего ТГФ в реакционном сосуде. Применимость подхода продемонстрировалина 

+
ТГФ, 100 ºC

N

N
Pd
I

I
Py

N

N
KOH + Pd0O +
или

t-BuOK
1а 30а



 

 

 

89 

примере четырех монокарбеновых комплексов 1a,k,g,l, а также на примере одного 

дикарбенового комплекса 25а. Кипячение раствора комплекса в течение одной минуты 

не привело к каким-либо изменениям в масс-спектре. Через одну минуту водный 

раствор КОН (или же суспензию t-BuOK в ТГФ) ввели шприцом в реакционную смесь. 

Во всех рассматриваемых случаях это привело к мгновенному появлению сигналов 

соответствующих азолонов 30a-d в форме калиевых аддуктов [M + K]+. Азолоны 

образовывались в случае комплексов на основе бензимидазольных 1a,l, имидазольных 

1k и триазольных 1g лигандов. 

Бензимидазолоны – устойчивые соединения, которые можно выделить в чистом 

виде, в отличие от имидазолонов и триазолонов. Однако в процессе эксперимента 

раствор не имеет контакта с воздушной средой, а ионизирующиеся соединения 

переходят в газовую фазу и далее стабилизируются в вакууме. Это позволяет наблюдать 

и изучать соединения, которые крайне сложно выделить даже в условиях абсолютно 

инертной атмосферы. В этом случае, несмотря на неустойчивость имидазолонов и 

триазолонов, образование соединений 30c,d все же удалось наблюдать. 

Следует отметить, что в случае использования в качестве основания водного 

раствора КОН в реакционной смеси наблюдали образование наночастиц палладия, 

однако это не препятствовало свободному прохождению реакционной смеси по 

капилляру в источник ионизации. В случае же применения суспензии t-BuOK в ТГФ 

реакционная смесь была гетерогенной, а размер частиц достаточным, чтобы 

препятствовать свободному передавливанию реакционной смеси. Наблюдаемый факт 

объясняет крайне нестабильное поведение сигнала бензимидазолона 30а в реакции с t-

BuOK, по сравнению с КОН. 

Чтобы подтвердить, что источником кислорода в азолоне действительно 

является основание, реакцию провели с использованием 18О меченого КОН. В 

действительности, мониторинг реакции методом ИЭР-МС между комплексом 1а и 

раствором К16ОН в (18О)Н2О (97 % 18О в водном растворе) подтвердил образование 18О-

меченого азолона 30а (Рисунок 36). Сравнение кинетических профилей образования 

азолона с 16О и 18О свидетельствовало о равных начальных скоростях, однако 

содержание 16О-30а быстро достигает максимума и выходит на плато, в то же время 

интенсивность 18О-30а непрерывно продолжает расти. Образование немеченого азолона 
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обусловлено остаточным количеством 3 % 16О в водном растворе, введенном в 

реакционную смесь. 

Возможность обмена кислорода в условиях реакции проверили путем кипячения 
16О-30а азолона с водным раствором (18О)КОН и добавкой комплекса 1а. Поскольку 

обмен кислорода 16О на 18О в данных условиях не происходит, можно однозначно 

утверждать, что образование азолонов осуществляется при непосредственном 

взаимодействии основания и NHC-комплекса палладия, и источником кислорода служит 

непосредственно основание. 

 

 
Рисунок 36. Интенсивности 16О-30а и 18О-30а (в ионной [M + K]+ форме), наблюдаемых 
с реальном времени в ИЭР-МС мониторинге реакции комплекса 1а с КОН в ТГФ. 

 

Наиболее вероятный механизм изучаемого превращения начинается с 

обратимого обмена галогенидов на RO− (R = H, t-Bu), за которым следует С-О кросс-

сочетание NHC и RO- лигандов, которое сопровождается восстановительным 

элиминированием и образованием безлигандных частиц Pd0 (Схема 18). В пользу этого 
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механизма свидетельствуют интермедиаты, зафиксированные при мониторинге 

превращения комплекса 25а в реакции с КОН (Рисунок 37). Исходный дииодидный 

комплекс после добавления гидроксида калия превращается в моногидриксильный 31а и 

дигидроксильный 32а, которые далее расходуются параллельно с образованием 

продукта реакции 30а. Комплексы и продукт реакции идентифицировали по сигналам 

ионов [M + K]+. 

 

 
Рисунок 37. Интенсивности сигналов гидроксильных комплексов и 16О-30а (в ионной 
[M + K]+ форме), наблюдаемых в реальном времени в ИЭР-МС мониторинге реакции 
комплекса 25а с КОН в ТГФ. 
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Схема 18. Механизм превращения Pd/NHC комплексов в азолоны под действием 
сильных кислородсодержащих оснований. 

 

Прямое образование 30а из 32а удалось подтвердить благодаря использованию 

тандемной масс-спектрометрии (МС/МС) с диссоциацией, активируемой соударением. 

В этом случае в первом квардруполе масс-спектрометра селективно выделили ион [M + 

K]+ комплекса 32а и сообщили ему начальную кинетическую энергию 15 эВ. С этой 

кинетической энергией в ячейке соударений ион соударяется с молекулами азота N2, и в 

соответствии с соотношением масс часть энергии переходит в потенциальную (ЕСМ), что 

провоцирует фрагментацию. Для иона [32а + K]+ с m/z 471, согласно формуле пересчета: 

%&' = % × '*+
',-'*+

= 15 × 01
234-01 = 0.84 эВ. В результате соударения с азотом наиболее 

выгодным путем фрагментации является образование продукта в виде иона [30а + K]+ 

(Схема 19, Рисунок 38). 

 

 
Схема 19. Трансформация дикарбенового комплекса Pd в гидроксидный интермедиат и 
его превращение в азолон при диссоциации, активируемой соударением с ускоряющим 
напряжением 15 эВ. 
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Рисунок 38. Спектр фрагментации с диссоциацией, активируемой соударением, 
комплекса 32а (в ионной [M + K]+ форме), образующегося в реакции комплекса 25а с 
КОН в ТГФ. 

 

К сожалению, монокарбеновые комплексы не ионизируются из раствора в ТГФ, 

поэтому однозначно идентифицировать гидроксильные комплексы для исходных 

1а,k,g,l не удалось. По этой причине не следует однозначно отвергать и альтернативные 

механизмы. 

Таким образом, масс-спектрометрия с ионизацией электрораспылением 

позволила доказать возможность прямого превращения NHC/Pd комплексов в азолоны 

под действием кислородсодержащих оснований. Применение же тандемной масс-

спектрометрии с диссоциацией, активируемой соударением, позволило подтвердить, что 

наиболее вероятный механизм реакции заключается в образовании гидроксильных или 

алкоксильных комплексов, которые разрушаются с образованием азолона и 

нульвалентного металла. 
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3.4 Изучение динамической каталитической системы на примере C-S кросс-

сочетания 

3.4.1 Применение комплекса физико-химических методов для изучения 

динамической природы каталитической системы 

Исследования, проведенные в представленной работе, однозначно показали 

важность изучения динамических процессов в каталитических системах и 

необходимость их исследования во время протекания реакций. Традиционным методом 

мониторинга химических реакций является спектроскопия ЯМР, которая 

зарекомендовала себя в качестве одного из наиболее информативных и практичных 

методов в органической химии. Важным преимуществом ЯМР-спектроскопии является 

недеструктивность метода, после проведения анализа изучаемый образец остается 

неповрежденным. Развитие инструментальных и программных подходов позволяет 

устанавливать структуру органических соединений, включая их стереохимические 

характеристики, изучать динамику молекул и даже анализировать сложные 

реакционные смеси. Однако лимитирующим фактором применимости ЯМР-

спектроскопии является относительно низкая чувствительность метода, и, как 

следствие, необходимость использования высоких концентраций для достоверного и 

надежного детектирования целевых соединений (стандартный рабочий диапазон – 10–1 –

 10–3 М). Кроме того, отсутствуют четкие критерии, позволяющие различать 

нейтральные, катионные и анионные частицы. Ввиду высокой чувствительности и 

возможности регистрации заряженных частиц метод масс-спектрометрии является 

необходимым дополнением в исследовании сложных реакционных систем. Это 

особенно важно для каталитических реакций, где используются низкие концентрации 

комплексов металлов. Поэтому в представленной работе особое внимание уделили 

применению различных масс-спектрометрических методов и подходов для изучения 

каталитических систем. Разработанный МС мониторинг химических реакций проводили 

для исследования процесса активации Pd/NHC комплексов, реакции Мизороки-Хека, 

процесса образования продукта Vin-NHC сочетания и реакции O-NHC сочетания. 

Совместное использование методов ЯМР и МС в настоящее время служит 

важнейшим инструментом для изучения каталитических реакций и перекрывает 

широкий диапазон концентраций от 10–1 М вплоть до 10–9 М, а в случае хорошо 

ионизирующихся соединений, даже до 10-13 М. Однако проведенные исследования 
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позволили выявить еще один очень важный фактор, связанный с формированием 

наночастиц металлов и их ролью в каталитическом процессе. Наночастицы могут 

образовываться in situ в результате различных путей агломерации из 

нестабилизированных молекулярных форм металла, образующихся в результате 

реакции (Обзор литературы, Схема 6). Сформировавшиеся наночастицы могут как 

самостоятельно принимать участие в каталитическом процессе, так и служить 

источником вымываемых кластерных и молекулярных форм активного металла (Обзор 

литературы, Схема 4). К сожалению, ни ЯМР, ни МС не позволяют детектировать 

наночастицы в растворе. Большинство металлов не обладают достаточным содержанием 

магнитно-активных изотопов, что делает их «невидимыми» для спектроскопии ЯМР, а 

очень большие значения молекулярной массы одновременно с большими 

геометрическими размерами препятствуют ионизации наночастиц, что не позволяет 

применять МС, как альтернативный метод. Известно, что оптимальным способом 

изучения наноразмерных объектов является электронная микроскопия (РЭМ и ПЭМ). 

Поэтому в настоящей работе исследовали возможность совместного применения ЯМР, 

МС и ЭМ (электронная микроскопия) для мониторинга динамической каталитической 

системы. 

В качестве наиболее подходящей модельной системы выбрали реакцию C-S 

кросс-сочетания арилиодидов с наноструктурированными тиолятами никеля(II) 

(Схема 20). Реакция протекает в ДМФА при использовании ацетата палладия с добавкой 

трифенилфосфина в качестве предшественника катализатора. В процессе реакции 

происходит растворение тиолята никеля (Рисунок 39), что может быть обусловлено как 

гетерогенным режимом протеканием реакции на поверхности тиолята, так и 

вымыванием мономолекулярных комплексов никеля в раствор, обеспечивающих 

гомогенный режим протекания реакции. 

 

 
Схема 20. Модельная реакция Pd-катализируемого C-S кросс-сочетания арилиодидов с 
наноструктурированными тиолятами никеля(II). 
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Процесс растворения пара-бромтиофенолята никеля удалось наблюдать в 

реальных каталитических условиях при воздействии электронного пучка как в 

отсутствии иодбензола, так и при его наличии. Эти экспериментальные данные дают 

основание утверждать о том, что реакция может протекать гетерогенно, гомогенно или 

же по смешанному динамическому механизму. Процесс образования продукта реакции 

зависит от морфологии исходного тиолята никеля, что подтверждает гипотезу о 

высокой значимости гетерогенной составляющей механизма реакции. 

Чтобы изучить механизм реакции на молекулярном уровне был проведен онлайн 

МС мониторинг с целью детектирования ключевых интермедиатов. Для исследования 

реакции в режиме отрицательных ионов использовали пара-SO3H замещенный 

иодбензол, а для изучения реакции в режиме положительных ионов – пара-

аминотиофенолят никеля (Схема 20). 

 

 
Рисунок 39. РЭМ изображение наноструктурированного пара-бромтиофенолята никеля 
в растворе, растворяющегося в условиях реакции C-S кросс-сочетания. 

 

В результате мониторингов в обоих режимах удалось детектировать моно- и 

дифосфиновые комплексы окислительного присоединений арилиодида к палладию (33), 

которые далее должны претерпевать переметаллирование под действием тиолята 

никеля. И действительно, в случае пара-аминотиофенолята никеля в реакционной смеси 
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в режиме реального времени удалось наблюдать образование биметаллического Pd-Ni 

комплекса 34 (Рисунок 40). Присутствие этого комплекса в анализируемом растворе 

является свидетельством вымывания мономолекулярного тиофенолята никеля в раствор. 

После координации происходит переметаллирование и образование комплексов 35 с 

арильной и сульфидной группами, связанными с атомом палладия. Соответствующие 

интермедиаты наблюдали как в отрицательном, так и в положительном режимах съемки 

(Схема 21). 

 

 
Рисунок 40. Интенсивности сигналов интермедиатов 33-35, наблюдаемых в реальном 
времени в ИЭР-(+)МС мониторинге реакции C-S кросс-сочетания иодбензола и пара-
аминотиофенолятом никеля. 

 

 
Схема 21. Интермедиаты реакции C-S кросс-сочетания: 33 – окислительное 
присоединение, 34 – координация, 35 – переметаллирование, наблюдаемые в ходе 
онлайн мониторинга реакции. 

 

На примере исследуемой реакции удалось экспериментально детектировать 

предполагаемые интермедиаты реакции (Схема 21), изучить процесс растворения 
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наноструктурированных реагентов и подтвердить, что реакция протекает как в 

гетерогенном, так и гомогенном режимах. Наблюдаемая картина позволяет составить 

полноценное представление об эволюции и развитии каталитической системы: ЭМ – о 

наночастицах, МС – о компонентах реакционной смеси в низких концентрациях и о 

зарядах, а ЯМР – об изменении концентраций реагентов и продуктов. 

Хотя основная часть данной работы посвящена реакции Мизороки-Хека и 

каталитическим системам на основе NHC комплексов палладия, немаловажно, что в 

рамках изучения динамического поведения каталитических систем удалось 

продемонстрировать эффективность применения разработанных и оптимизированных 

инструментальных подходов и методик для различных примеров каталитических 

систем. В частности, было продемонстрировано, что оптимизированная методика 

ИЭР-МС мониторинга функционально интегрируется в комплексный физико-

химический подход (ИЭР-МС, ЯМР, РЭМ/ПЭМ) для исследования динамических 

каталитических систем. 
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Выводы 

1) Впервые методом масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением и 

времяпролетным или ион-циклотронным масс-анализаторами детектирован 

реакционноспособный нестабилизированный интермедиат [PdX2H]–, существование 

которого ранее только предполагалось. Показано, что нестабилизированный гидридный 

комплекс палладия образуется как в стехиометрических реакциях активации различных 

Pd/NHC предшественников катализатора, так и в каталитических условиях. 

Экспериментальными методами с использованием изотопных меток установлена 

природа гидридных комплексов палладия и подтверждено их участие в реакции 

Мизороки-Хека. 

2) Методом масс-спектрометрического мониторинга обнаружено, что Pd/NHC 

комплексы выполняют двойную роль в исследуемой каталитической системе, являясь 

источником (1) высокоактивных безлигандных частиц палладия и (2) азолиевых 

катионов [NHC-R]+ (R = H, Ar), образующихся в результате отщепления NHC лиганда. 

Показано, что таким образом в каталитической системе формируются стабилизаторы 

молекулярной анионной формы катализатора, которые предотвращают процесс 

агломерации. 

3) Методом масс-спектрометрии установлено образование катионов [NHC-R]+ 

в каталитических системах на основе Pd/NHC комплексов и показано, что R-NHC 

сочетание происходит под действием восстановителя (растворитель или основание для 

R = H) или в результате окислительного присоединения R-X к нульвалентному 

комплексу палладия (R = Ph). Подобная система является ярким примером реализации 

динамического катализа со стабилизацией активной формы азолиевыми катионами, 

образующимися из того же предшественника катализатора.  

4) Принимая в расчет динамическую природу рассматриваемой реакции 

Мизороки-Хека, каталитическая активность может быть обусловлена не стабильностью, 

а лабильностью связи Pd-NHC. Исследован ряд процессов in situ получения 

безлигандного палладия в результате R-NHC сочетания и под действием оснований, в 

частности триэтиламина и кислородсодержащих неорганических оснований. Показано, 

что процесс R-NHC сочетания может протекать для широкого круга заместителей в 

зависимости от природы группы R. Теоретическое исследование методом функционала 

плотности для серии заместителей R показало, что реакционная способность в R-NHC 
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сочетании меняется следующим образом: Vin > Eth > Ph > Me. Найдено, что 

образование катионов [NHC-Ph]+ наблюдается в реакции Мизороки-Хека, и впервые 

обнаружен процесс образования [NHC-Vin]+ катионов в стехиометрической реакции 

винил бромида с Pd/NHC комплексом. 

5) В настоящей работе усовершенствована и оптимизирована методика для 

исследования механизмов каталитических реакций методом масс-спектрометрии с 

ионизацией электрораспылением. Разработан оптимальный подход по интеграции 

ИЭР-МС в комплекс физико-химических методов, включающих в себя спектроскопию 

ЯМР и ЭМ. Показана высокая эффективность предложенного подхода для исследования 

металл-катализируемых превращений. 
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Список сокращений и условных обозначений 

ppm – миллионная доля 
ppb – миллиардная доля 
QM/MM – гибридный подход молекулярного моделирования, заключающийся в 

комбинировании квантовой механики и молекулярной механики 
РЭМ – растровая электронная микроскопия 
ЭДС – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия 
ИЭР-МС – масс-спектрометрия с ионизацией электрораспылением 
NHC – N-гетероциклический карбен 
PEPPSI – стабилизация и инициация прекатализатора, усиленная пиридином 
ИЖ – ионная жидкость 
ИСП-МС – масс-спектрометрия с индуктивно-связной плазмой 
ИСП-АЭС – атомная эмиссионная спектроскопия с индуктивно-связной плазмой 
MeOH – метанол 
MeCN – ацетонитрил 
РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 
ЦВА – циклическая вольтамперометрия 
ДМФА – диметилформамид 
МОК – метало-органический каркас 
ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 
TFA – трифторацетат 
ПВП – поливинилпирролидон 
ЯМР – спектроскопия ядерного магнитного резонанса 
ИК – инфракрасная спектроскопия 
OAc – ацетат 
dba – дибензелиденацетон 
ХИАД – химическая ионизация при атмосферном давлении 
МАЛДИ – матричная активированная лазерная десорбция/ионизация 
ПВП – поливинилпирролидон 
Py – пиридин 
2-Me2Npy – 2-диметиламинопиридин 
ИЦР – ион-циклотронный резонанс 
PEEK – полиэфир эфир кетон 
ЭМ – электронная микроскопия 
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