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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. 

В течение последнего десятилетия метатезис олефинов, как важный метод 

образования новых углерод-углеродных связей, стал одной из самых динамично 

развивающихся областей органической химии. Данный процесс уже внес неоценимый 

вклад в синтез физиологически активных природных соединений, лекарственных 

препаратов, разнообразных функциональных материалов и полимеров. Открытие 

эффективных рутениевых карбеновых комплексов, отличающихся высокой 

стабильностью по отношению к влаге и кислороду воздуха, а также к различным 

функциональным группам, привело к разработке целого ряда важных синтетических 

процессов, например, таких, как метатезис с замыканием цикла, кросс-метатезис, 

метатезис полимеризации с раскрытием цикла и др. (K. Grela, Olefin Metathesis: Theory and 

Practice, John Wiley & Sons, Inc., 2014.). 

Недавний прогресс в разработке новых катализаторов метатезиса на основе рутения 

связан главным образом с модификацией N-гетероциклического карбенового (NHC) 

лиганда в коммерчески доступных комплексах Граббса G-II и Ховейды H-II, которая 

позволяет непосредственно влиять на эффективность катализаторов. Например, 

варьирование электронных и стерических свойств заместителей у атомов азота, 

расположенных в непосредственной близости от карбенового центра, способно 

значительно менять каталитическую активность, стабильность и селективность во многих 

метатезисных превращениях. 

 

Вместе с тем хорошо известно, что фторорганические соединения широко 

используются в настоящее время практически во всех областях науки и техники, включая 

медицину и производство новых материалов. Это связано, прежде всего, с тем, что 

введение атомов фтора или фторалкильных групп в органическую молекулу существенно 

меняет ее физико-химические свойства. Особенно это касается трифторметилированных 

соединений, так как CF3-группа является одной из самых липофильных групп в 

органической химии, обладает высокой электроотрицательностью и большим 

стерическим объемом.  



В области рутениевых карбеновых комплексов стерический и электронный вклад 

фтора и фторалкильных групп на каталитические свойства исследован главным образом 

при использовании модифицированных фтором фосфиновых и стирольных лигандов, а 

также при замене атомов хлора, непосредственно связанных с рутением на 

фторалкоксилатные группы. При этом число катализаторов, содержащих фторированные 

NHC лиганды, ограничено лишь несколькими примерами (Chem. Rev., 2015, 115, 871). 

Поэтому разработка новых эффективных катализаторов метатезиса олефинов с NHC 

лигандами, модифицированными трифторметилсодержащими функциональными 

группами является актуальной задачей современной органической и металлорганической 

химии. 

Целью настоящей работы является разработка эффективных методов синтеза новых 

карбеновых комплексов рутения с несимметричными трифторметилсодержащими NHC-

лигандами и исследование их каталитической активности в реакциях внутри- и 

межмолекулярного метатезиса олефинов. 

Научная новизна и практическая ценность. 

Разработаны эффективные методы синтеза несимметричных 1,3-бис(арил)-4,5-

дигидроимидазолиевых солей, содержащих гексафторизопропилметоксигруппу в пара- 

или орто-положениях одного из N-арильных заместителей. Введение фторалкильного 

заместителя в ароматическое ядро осуществлялось с помощью реакции алкилирования 

соответствующих 2,6- или 2,4-диметиланилинов коммерчески доступным гидратом 

гексафторацетона при катализе пара-толуолсульфокислотой. Дальнейшее 

конструирование имидазолинового цикла включало в качестве ключевой стадии 

гетероциклизацию соответствующего несимметричного этилендиамина под действием 

триэтилортоформиата или по модифицированной реакции Вильсмейера-Хаака. 

На основе алкилирования пара-толуидина и пара-анизидина гидратом 

гексафторацетона синтезированы соответствующие имидазолиниевые соли с 

фторалкилсодержащим моно-орто-арильным заместителем у одного из атомов азота. 

Разработан удобный метод получения N-алкил-N-арилимидазолиниевых солей, 

основанный на конденсации пара-фторалкилсодержащего анилида хлоруксусной кислоты 

с изопропил-, циклогексил- и третбутиламинами в качестве ключевой стадии 

синтетической последовательности. 

Установлено, что синтезированные имидазолиниевые соли являются эффективными 

предшественниками соответствующих N-гетероциклических карбенов. В результате 

разработаны методы синтеза серии новых карбеновых комплексов рутения с 

несимметричными фторсодержащими NHC лигандами. Метод включает генерирование 



карбена in situ с помощью обработки исходных солей гексаметилдисилазидом калия и 

последующей реакцией лигандного обмена с фосфинсодержащими комплексами Граббса 

и Ховейды первого поколения. 

Исследована каталитическая активность полученных комплексов на модельных 

реакциях внутри- и межмолекулярного метатезиса олефинов. В результате установлено, 

что большинство синтезированных в работе комплексов обладают высокой активностью в 

реакции циклизации диэтилдиаллилмалоната и в кросс-метатезисе аллилбензола с 1,4-

диацетокибут-2-еном. Их активность является сравнимой, а в ряде случаев и 

превышающей активность наиболее часто используемых в данных процессах 

катализаторов Граббса и Ховейды второго поколения.  

Исследовано влияние структурных и электронных особенностей фторсодержащих 

NHC лигандов несимметричного строения на реакционную способность новых 

рутениевых комплексов. В частности, фторалкилсодержащие безфосфиновые комплексы с 

моно-орто-арильным заместителем в NHC-лиганде демонстрируют необычно высокую 

скорость инициации в реакции кросс-метатезиса, приводя к конверсии превышающей 

данное значение для эталона сравнения более чем на 10%. Вместе с тем, обнаружено, что 

комплексы с более донорными N-алкилсодержащими лигандами проявили крайне низкую 

реакционную способность в исследуемых процессах; при этом N-трет-бутильный 

комплекс оказался абсолютно инертным. 

Для определения влияния фактора десимметризации на активность результирующих 

комплексов специально синтезированы симметричные рутениевые комплексы с NHC 

лигандами, содержащими две гексафторизопропилметоксильные группы в пара-

положениях N-арильных заместителей. Установлено, что они существенно уступают по 

реакционной способности своим несимметричным аналогам. 

Полученные результаты дают более глубокие знания о том, как структурные 

особенности фторсодержащих карбеновых комплексов рутения несимметричного 

строения влияют на их каталитическую активность и могут быть использованы в создании 

селективных каталитических систем для наиболее промышленно важных метатезисных 

превращений, например, таких как CM или ROMP. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертационной работы 

опубликовано 10 печатных работ: 4 статьи в международных и отечественных журналах, 

рекомендованных ВАК, и 6 тезисах докладов на международных и национальных 

научных конференциях. Результаты исследования были представлены на следующих 

конференциях: «Second International Green Catalysis Symposium» (Ренн, Франция, 2014 г.), 

«Химия элементоорганических соединений и полимеров COCP» (Москва, 2014 г.), 



«Organometallic and Coordination Chemistry: Achievements and Challenges» (Нижний 

Новгород, 2015 г.), «Third International Green Catalysis Symposium» (Ренн, Франция, 2017 

г.), «International Symposium on Olefin Metathesis and Related Chemistry» (Цюрих, 

Швейцария, 2017 г.) и «27th International Chugaev Conference on Coordination Chemistry» 

(Нижний Новгород, 2017 г.). 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, литературного 

обзора, обсуждения полученных результатов, экспериментальной части, выводов и списка 

цитируемой литературы. Диссертация изложена на 125 страницах; содержит 85 схем, 8 

таблиц, 28 рисунков; библиография насчитывает 158 наименований. 

Работа выполнена в рамках Международного научного объединения «Гомогенный 

катализ для экологически безопасного развития» (Россия, Франция, Италия) при 

финансовой поддержке НЦНИ (CNRS), посольства Франции в России в соответствии с 

договором о совместном руководстве диссертацией между ИНЭОС РАН и Университетом 

г. Ренн (Франция) и РФФИ (грант № 12-03-93111). 

Автор выражает глубокую благодарность д.х.н., проф. А.С. Перегудову и проф. Е. 

Кириллову (Университет Ренн 1) за помощь в проведении ЯМР-исследований, а также 

проф. П. Дизнёфу, д.х.н. С. Фишмейстеру (Университет Ренн 1), к.х.н. А.К. Маиляну, 

к.х.н. М.А. Зотовой, асп. М.А. Топчию, асп. Т.Р. Акмалову и всему коллективу 

лаборатории Экологической химии и № 126 и группы проф. К. Бруно за помощь при 

выполнении настоящей работы. 

Основное содержание работы 

Введение 

N-Гетероциклические карбены являются чрезвычайно полезными вспомогательными 

лигандами в современной координационной и металлорганической химии. Их уникальные 

стерические особенности, а также электронные свойства, такие как, высокая σ-основность 

и низкая -кислотность, привели к созданию металлокомплексов, которые способны 

эффективно катализировать наиболее сложные процессы образования новых углерод-

углерод и углерод-гетероатом связей, включая различные реакции метатезиса. 

В связи с тем, что каталитическая активность рутениевых карбеновых комплексов 

напрямую зависит от стерического объема и электронной природы заместителей у атомов 

азота в NHC-лиганде, в последнее время большое значение приобрели NHC 

несимметричного строения. Десимметризация в данном случае позволяет быстро 

осуществлять дальнейшую тонкую настройку каталитических свойств. Так, введение 

функциональных групп, обладающих эффектами хелатирования, хиральности или 

экранирования, может существенно влиять на стабильность, реакционную способность и 



селективность действия катализатора, мотивируя, таким образом, исследователей на 

создание новых эффективных каталитических систем. 

 

Глава I. Синтез рутениевых карбеновых комплексов с несимметричными 

фторсодержащими N,N’-диарилимидазолин-2-илиденовыми лигандами 

Среди известных катализаторов метатезиса наибольшей активностью обладают 

карбеновые комплексы рутения с NHC-лигандами на основе 4,5-дигидроимидазола, 

содержащими орто-замещенные N-арильные группы. Поэтому для получения 

несимметричных N-гетероциклических карбенов нами была выбрана стратегия, 

основанная на синтезе несимметричного бисарилэтилендиамина A с последующей 

гетероциклизацией, приводящей к образованию имидазолиниевой соли B в качестве 

предшественника соответствующего карбена С (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 

 

Первоначально наши усилия были направлены на синтез 1,3-бис(арил)-4,5-

дигидроимидазолиевой соли 6, содержащей гексафторизопропилметоксигруппу в пара-

положении N-арильного заместителя (Схема 1). Для этих целей фторированный анилин 1 

был получен с помощью простой процедуры, предусматривающей алкилирование  

2,6-диметиланилина коммерчески доступным гидратом гексафторацетона при катализе 

пара-толуолсульфокислотой (стадия а). Далее синтетическая последовательность 

включала: b) защиту аминогруппы бензальдегидом с образованием соответствующего 

основания Шиффа; с) селективное О-метилирование и снятие альдегидной защиты, давая 

анилин 2. Для сборки имидазолинового цикла анилин 2 далее был подвергнут  

N-ацилированию хлорангидридом хлоруксусной кислоты с последующей заменой хлора 

на йод по реакции Финкельштейна, приводящей к йодиду 4 (стадии d, e). После 

конденсации 4 с мезитиламином и восстановления амидной кетогруппы (стадии f,g) был 

получен несимметричный этилендиамин 5, гетероциклизация которого легко 

осуществлялась нагреванием дигидрохлорида 5 в избытке триэтилортоформиата, приводя 

к желаемой соли 6. 



Поскольку известно, что увеличение стерического объема заместителя у атома азота в 

NHC лиганде как правило приводит к повышению стабильности соответствующего 

рутениевого комплекса, улучшая его эффективность, представлялось интересным 

получить несимметричную имидазолиновую соль, содержащую объемную гексафтор-

изопропилметоксигруппу в орто-положении N-арильного заместителя. 

 

Схема 1 

 

 

 
(a) HFA∙1.5 H2O, p-TSA (1 mol%), 100 °C, 95%; (b) PhCHO, толуол, 110 °C; (c) MeI, 

K2CO3, MeCN; 70 °C потом HCl/H2O, rt; 72% на 2 стадии; (d) ClCH2C(O)Cl, DMAP, 

CH2Cl2, rt; (e) NaI, ацетон, rt; (f) MesNH2 (15-кратный избыток), rt; (g) BH3∙SMe2, 

THF, 88% на 2 стадии; (h) MeOH/HCl, rt затем HC(OEt)3, 100 °C, 60%. HFA = 

гексафторацетон; p-TSA = пара-толуолсульфокислота, DMAP = диметиламино-

пиридин. 

 

С этой целью аналогичный орто-замещенный анилин 7 (Схема 2), образующийся при 

алкилировании 2,4-диметиланилина гидратом гексафторацетона, был трансформирован в 

бензоксазин 8 обработкой хлорангидридом хлоруксусной кислоты. После раскрытия 

цикла 8 в мягких условиях та же самая процедура, как и для соединения 5 (Схема 1) была 

использована для получения гидроксилсодержащего диамина 10. Чтобы селективно 

алкилировать гидроксильную функцию, диамин 10 был предварительно защищен двумя 

трифторацетильными группами, которые были сняты после успешного О-метилирования 

обработкой трифторацетильного производного 11 щелочью, приведя к образованию 

несимметричного диамина 12.  

Однако все наши попытки осуществить гетероциклизацию 12 в соответствующую 

имидазолиниевую соль, используя традиционные методы, оказались безуспешными. Так, 



обработка диамина 12 триэтилортоформиатом приводит к образованию сложной смеси 

продуктов, из которой с низким выходом было выделено формильное производное 13 

(Схема 3).  

Схема 2 

 
 

(a) HFA∙1.5 H2O, p-TSA (1 мол.%), 100 °C, 92%; (b) ClCH2C(O)Cl, DMAP, CH2Cl2, rt; (c) 

HCl/MeOH, rt; (d) NaI, ацетон, rt; 79% на 3 стадии; (e) MesNH2 (15-кратный избыток), 

rt; (f) BH3∙SMe2, THF, 75% на 2 стадии; (g) TFAA/Py, CH2Cl2, rt; (h) MeI, K2CO3, DMF; 

93% на 2 стадии; (i) KOH, 18-краун-6, DMSO/H2O, 130 °C, 75%. 

 

Учитывая наличие в литературе сведений о том, что формамиды иногда могут 

образовываться при разложении NHC и даже известны случаи их взаимопревращения 

характерные для менее стерически загруженных формамидов, нами был разработан 

альтернативный подход к синтезу имидазолиниевой соли 14, основанный на 

внутримолекулярной циклизации амида 13.  

Схема 3 

 

 

Для этого синтез соединения 13 был оптимизирован с помощью формилирования 

диамина 12 смешенным ангидридом уксусной и муравьиной кислот. Реакция селективно 

осуществляется по более стерически доступному атому азота и завершается за 15 мин 

образованием моно-формилированного производного 13. Далее нами было обнаружено, 



что последовательная обработка формамида 13 стехиометрическим количеством 

трифторметансульфокислоты (TfOH) и ее ангидридом (Tf2O) с последующим 

добавлением избытка третичного амина приводит к желаемой трифлатной соли 14 с 

отличным выходом (Схема 4). 

Схема 4 

 
 

Механизм образования соли 14 включает ковалентную активацию амидной функции 

под действием смеси TfOH/Tf2O (интермедиат А, схема 5); при этом создаются условия 

для реакции Вильсмейера-Хаака. Использование основания Хюнига (DIPEA) оказалось 

оптимальным для завершающей стадии циклизации. 

Полученные таким образом несимметричные NHC-соли 6 и 14 были использованы в 

синтезе рутениевых комплексов 15 и 16 (Схема 6). Соответствующие карбены 

генерировали in situ обработкой исходных солей гексаметилдисилазидом калия (KHMDS) 

в безводном толуоле в атмосфере аргона при 0 С с последующим добавлением к 

реакционной смеси коммерчески доступных комплексов Граббса (G-I) и Ховейды (H-I) 

первого поколения. 

Схема 5 

 



Как правило, для завершения реакции лигандного обмена требовалось перемешивание 

реакционной смеси при комнатной температуре в течение 2-х часов или получасовое 

нагревание при 60 
о
С. Образующиеся в результате комплексы 15 и 16 были выделены с 

умеренными выходами с помощью колоночной хроматографии на силикагеле в виде 

порошков темно-коричневого (15a,b) и темно-зеленого цвета (16a,b). 

 

Схема 6 

 

 

Комплексы 15a,b и 16a,b были полностью охарактеризованы с помощью ЯМР-

спектроскопии (
1
H, 

13
C, 

19
F) и элементного анализа. В спектрах ЯМР 

1
Н для 

безфосфиновых комплексов 16a,b наблюдаются характерные сигналы бензилиденовых 

протонов в виде отдельных синглетов в районе 16.5 м.д. В случае фосфинсодержащего 

комплекса 15а образуется смесь ротамеров состава 2:1, что, вероятно, можно объяснить 

различным расположением мезитильного и фторсодержащего арильного заместителей над 

бензилиденовой группой из-за возможного существования π-π стэкинг-взаимодействия 

между ароматическими ядрами, что ранее наблюдалось в случае несимметричных N-

арильных NHC. В отличие от этого в спектре ЯМР 
1
Н соединения 15b имеется лишь 

единственный сигнал карбенового протона (20.2 м.д.), как результат затрудненного 



вращения NHC лиганда, что подтверждается наличием кросс-пика между орто-протоном 

бензилиденовой группы (7.33 м.д.) и четвертичным углеродом (CF3)2C-OMe группы (84.35 

м.д.) в двухмерном ЯМР-спектре (HMBC). 

Кроме того, структуры комплексов 16a,b были подтверждены рентгеноструктурным 

анализом (Рис. 2). Примечательно, что в твердом состоянии фторалкилсодержащая 

арильная группа в комплексе 16а находится с противоположной стороны от 

бензилиденового лиганда, в то время как в комплексе 16b она расположена над этим 

лигандом, оказывая, таким образом, большее стерическое воздействие на карбеновый 

центр.  

 

 

 

 

 

                                       16a                                                               16b 

Рис. 2 

Результаты исследования каталитической активности полученных комплексов 

представлены в главе IV. 

 

Глава II. Синтез рутениевых комплексов с фторсодержащим моно-орто-арильным 

заместителем в NHC-лиганде 

 

Как известно, варьирование заместителей в N-арильной группе NHC лиганда часто 

приводит к существенному увеличению активности катализаторов особенно в 

проблемных метатезисных трансформациях, например, в таких как метатезис олефинов, 

имеющих стерически труднодоступные двойные связи. Вместе с тем, не всегда удается 

предсказать как структурные и электронные изменения в NHC могут повлиять на 

каталитическую активность. Так, было показано, что объемные заместители на азоте 

улучшают стабильность катализатора, лимитируя пути его разложения из-за С-Н 

активации N-арильных колец, в то время как моно-орто-замещенные N-арильные группы 

в NHC лиганде являются важным структурным элементом для успешной реакции 

метатезиса с замыканием цикла (RCM). С другой стороны, недавно было установлено, что 

рутениевые комплексы с N-пара-метоксиарилсодержащими NHC способны существенно 

увеличить скорость инициации RCM при чрезвычайно малой загрузке катализатора (J. 

Organomet. Chem. 2015, 780, 43). Поэтому с целью определения эффектов моно-орто-



арилзамещения, а также замены пара-метильной группы на более электронодонорную 

метоксигруппу в N-арильном заместителе несимметричного фторсодержащего NHC 

лиганда на активность результирующего катализатора нами были разработаны методы 

синтеза соответствующих рутениевых карбеновых комплексов. 

Так, используя разработанную нами ранее методику, из коммерчески доступных пара-

толуидина, пара-анизидина и гидрата гексафторацетона, первоначально были 

синтезированы орто-фторалкилзамещенные анилины 17a,b. Для селективного 

метилирования гидроксильной группы наиболее эффективным оказался синтетический 

прием, включающий предварительную трансформацию 17a,b в азиды 18a,b с помощью 

последовательной обработки нитритом и азидом натрия. Далее, после стадии 

метилирования в стандартных условиях, восстановление азидогруппы в ОМе-

производных 19 осуществлялось действием боргидрида натрия при катализе хлоридом 

кобальта в присутствии цетилтриметиламмоний бромида (CTABr) необходимого для 

стабилизации кобальтовой каталитической частицы, приводя к анилинам 20a,b с 

отличными выходами (Схема 7).  

 

 

Схема 7 

 

 

Полученные таким образом анилины 20a,b были дальше использованы в качестве 

исходных соединений для конструирования имидазолиниевых солей 26a,b (Схема 8), 

следуя модифицированной процедуре, разработанной для их бис-орто-замещенного 

аналога 14. На всех стадиях синтетической последовательности промежуточные продукты 

были выделены с высокими выходами простой кристаллизацией из обычных 

органических растворителей и не требовали дополнительной очистки с применением 

колоночной хроматографии. 



 

 

Схема 8 

 

(a) ClCOCH2Cl, AcOH, AcONa, H2O, rt, 10 мин, (b) NaI, ацетон, rt, 24 ч,  

(c) MesNH2, rt, 4 дня, (d) BH3·SMe2, толуол, 90 °C, 4 ч. (e) AcOCHO, 

CH2Cl2, rt, 5 мин, (f) 1. TfOH, rt, 0.5 ч, 2. Tf2O, 65 °C, 1.5 ч, 3. DIPEA,  

80 °C, толуол, 1.5 ч. 

 

Синтез новых рутениевых комплексов был осуществлен традиционным методом 

лигандного обмена, используя реакцию in situ генерированных карбенов с коммерчески 

доступными комплексами RuCl2(PCy3)2(=CHPh) G-I и RuCl2(PCy3)(=CH(o-
i
PrO-C6H4) H-I. 

Реакции проводились в толуоле в инертной атмосфере, контролировались методом ТСХ, 

завершаясь образованием соответствующих карбеновых комплексов 27 и 28 с 

умеренными и хорошими выходами после колоночной хроматографии на силикагеле 

(Схема 9). Продукты представляют собой стабильные на воздухе порошки характерного 

темно-коричневого (27a,b) и темно-зеленого (28a,b) цвета. 

В ЯМР спектрах как фосфинсодержащих 27, так и безфосфиновых 28 комплексов, 

записанных при комнатной температуре, характерные сигналы бензилиденовых протонов 

наблюдаются в районе 19.6 и 16.9 м.д. соответственно, в виде двух уширенных синглетов 

в каждом случае. Удвоение сигналов CF3-группы также имеет место в ЯМР 
19

F спектрах. 

Данный феномен связан с существованием двух ротамеров из-за затрудненного вращения 

объемного фторарильного заместителя вокруг C-N связи. 

 

 



 

Схема 9 

 

 

При проведении ЯМР эксперимента при повышенной температуре (60-70 °C) в d8-толуоле 

дублеты превращаются в четкие синглеты, что однозначно свидетельствует в пользу 

существования изомеров вращения. Кроме того, в спектрах ЯМР 
13

С, записанных при 60 

о
С в области 290 м.д. и 216 м.д. наблюдаются характерные сигналы карбенового (N-C-N) и 

бензилиденового (Ru=C-H) атомов углерода соответственно, которые находятся в 

ожидаемом для арилзамещенных имидазолилиденов диапазоне. 

Строение комплексов 28a,b было также доказано методом рентгеноструктурного 

анализа (Рис. 3). Для этого кристаллы хорошего качества были получены с помощью 

медленной диффузии пентана в концентрированный раствор комплекса в дихлорметане.  

 

 

 

 

 

 

 

      28a     28b 

Рис. 3 



 

Глава III. Синтез рутениевых карбеновых комплексов с фторсодержащими 

N-алкил-N-арилимидазолин-2-илиденовыми лигандами 

Принимая во внимание литературные данные о том, что повышение донорности NHC 

лиганда часто приводит к увеличению стабильности результирующего рутениевого 

комплекса, что в свою очередь способно позитивно влиять на эффективность 

катализаторов метатезиса, представлялось интересным синтезировать карбеновые 

комплексы, содержащие более донорные N-алкильные заместители у одного из атомов 

азота имидазолин-2-илиденового лиганда. 

С этой целью в качестве исходного соединения был использован фторсодержащий 

анилид 3, который легко получается из коммерчески доступных 2,6-диметиланилина, 

гидрата гексафторацетона и хлорангидрида хлоруксусной кислоты (см. Схему 1). Так, 

было установлено, что его взаимодействие с первичными аминами, такими как трет-

бутиламин, изопропиламин и циклогексиламин, гладко осуществляется при комнатной 

температуре без растворителя в избытке амина и завершается за 1–3 дня (контроль ТСХ) 

образованием соответствующих аминоамидов 29a-c с почти количественными выходами 

(Схема 10). Последующее восстановление амидной кетогруппы соединений 29a-c 

эффективно происходит при использовании диметилсульфидного комплекса BH3 в 

толуоле при 80 C, давая высокие выходы диаминов 30a-c. Последние легко подвергаются 

внутримолекулярной гетероциклизации в условиях стандартной обработки 

триэтилортоформиатом, приводя к желаемым имидазолиниевым солям 31a-c. 

Схема 10 

 

 

Полученные таким образом соли 31a-c были далее использованы в качестве 

предшественников соответствующих N-гетероциклических карбенов в синтезе целевых 



рутениевых комплексов 32a-c (Схема 11). Как и в предыдущих случаях карбены 

генерировали in situ обработкой исходных солей 31a-c гексаметилдисилазидом калия 

(KHMDS) в безводном толуоле в атмосфере аргона при 0 С с последующим добавлением 

к реакционной смеси комплекса Ховейды первого поколения H-I. Как правило, для 

завершения реакции обмена PCy3 на NHC требовалось незначительное нагревание в 

течение 30–40 мин. Образующиеся в результате комплексы 32a-c были выделены 

колоночной хроматографией на силикагеле в виде порошков характерного темно-зеленого 

цвета и полностью охарактеризованы методом ЯМР-спектроскопии (
1
H, 

13
C, 

19
F) и 

элементным анализом.  

Схема 11 

 

 

 

Как и в случае других безфосфиновых комплексов в спектрах ЯМР 
1
Н для всех 

соединений наблюдаются характерные сигналы бензилиденовых протонов (Ru=C-H) в 

интервале 16.5–17.1 м.д., которым соответствуют сигналы атомов углерода (Ru=C-H) в 

области 208–209 м.д. в спектрах ЯМР 
13

С. Кроме того, в спектрах ЯМР 
13

С наблюдаются 

характерные сигналы карбеновых атомов (N-C-N) в области 306, 285 и 286 м.д. для 32a, 

32b и 32c соответственно. 

Далее нами были предприняты попытки синтеза аналогичных комплексов, 

содержащих гексафторизопропилметоксильную группу в орто-положении N-арильного 

заместителя в N-гетероциклическом лиганде, которые, однако, не увенчались успехом. 

Синтетическая цепочка прервалась на стадии восстановления амидной кетогруппы 

соединений 34 (Схема 12). Во всех случаях реакция неожиданно приводила к продуктам 

О-деметилирования 35a-c с умеренными выходами. Селективная же защита диаминов 35 

для последующего алкилирования свободной ОН-группы по аналогии с диамином 10 (см. 

Схему 2) также оказалась неэффективной, приводя к сложной смеси продуктов. Поэтому 



дальнейшие попытки синтеза соответствующих имидазолиниевых солей были 

прекращены. 

Схема 12 

 

 

 

Глава IV. Исследование каталитической активности полученных комплексов 

Влияние структурных и электронных особенностей фторсодержащих NHC лигандов 

несимметричного строения на каталитическую активность новых рутениевых карбеновых 

комплексов исследовалось на классических модельных реакциях внутри- и 

межмолекулярного метатезиса олефинов. В качестве эталонов сравнения были выбраны 

наиболее часто используемые в подобных превращениях коммерчески доступные 

катализаторы Граббса (G-II) и Ховейды (H-II) второго поколения. Поскольку последние 

имеют в своей структуре симметричные N,N-(бис)мезитилимидазолин-2-илиденовые 

лиганды, то представлялось интересным дополнительно определить влияние фактора 

десимметризации на активность результирующих комплексов. Для этих целей нами были 

специально синтезированы симметричные рутениевые комплексы с NHC лигандами, 

содержащими две гексафторизопропилметоксильные группы в пара-положениях N-

арильных заместителей.  

В качестве исходного соединения был использован легко доступный диамин 36 

(Схема 13). Его обработка избытком гидрата гексафторацетона привела к селективному 

образованию продукта двойного алкилирования по свободным пара-положениям 

ароматического ядра 37 с отличным выходом. Далее синтетическая последовательность 

включала: (b) трифторацетильную защиту двух вторичных аминогрупп; (c,d) селективное 

O-метилирование с последующим снятием защиты с атомов азота, давая симметричный 

диамин 39; (е) гетероциклизацию дигидрохлорида 39 в соответствующий NHC-

предшественник 40 при нагревании в избытке триэтилортоформиата. Целевые комплексы 

41 и 42 были получены, так же как и предыдущих случаях, реакцией лигандного обмена с 

использованием фосфинсодержащих комплексов G-I и H-I (стадии f и g соответственно).  

 



 

 

Схема 14 

 

(a) HFA·1.5H2O, p-TSA (1 мол.%), 100°C, 84%; (b) TFAA/Py, Et2O, 1 ч, 

rt; (c) MeI, K2CO3, ДМФА, 1.5 ч, 80ºC; (d) KOH, 18-краун-6, 

ДМСО/H2O, 1.5h, 130°C; (e) MeOH/HCl, rt, затем HC(OEt)3, 100°C; (f) 

KHMDS, толуол, G-I, rt, 2 ч; (g) KHMDS, толуол, H-I, 60°C, 1 ч. 

Полученные рутениевые комплексы 41 и 42 были полностью охарактеризованы 

современными физико-химическими методами, включая РСА для 42 (Рис. 3)  

 

 

Рис 3. 



Таким образом, все синтезированные в работе новые карбеновые комплексы рутения, 

представленные на Рис. 4, были протестированы на каталитическую активность в 

сравнении с коммерческими NHC-содержащими комплексами G-II и H-II (см. стр. 3). 

 

Рис. 4 

В качестве первой модельной реакции была выбрана традиционная реакция 

метатезиса с замыканием цикла (RCM) диэтилдиаллилмалоната (ДЭДАМ), которая 

проводилась в стандартных для известных карбеновых комплексов условиях (Схема 14). 

 

Схема 14 

 

Для удобства восприятия полученные результаты разделены на две части в 

зависимости от типа катализатора. В таблице 1 представлены данные о каталитической 

активности фосфинсодержащих комплексов 15, 27 и 41 в сравнении с соответствующим 

эталоном G-II, а в таблице 2 – данные по активности безфосфиновых комплексов 16, 28, 

32 и 42 в сравнении с H-II соответственно. 

 

 

 

 



Таблица 1. Каталитическая активность рутениевых комплексов типа G-II в RCM 

Время, 

мин 

Конверсия ДЭДАМ во времени в зависимости от катализатора, % 

G-II 15a 15b 27a 27b 41 

5 36 38 32 78 83 27 

10 69 66 59 88 91 50 

30 96 98 98 93 95 78 

 

Как видно из таблицы 1, почти все новые комплексы демонстрируют высокую 

активность, достигая уровня эталонного катализатора G-II, кроме комплекса 41, 

содержащего симметричный NHC лиганд, что свидетельствует о положительном влиянии 

десимметризации в ряду фторалкилсодержащих рутениевых комплексов. 

В случае безфосфиновых комплексов лишь 16а достигает уровня активности эталона 

H-II; при этом как сам 16а, так и его орто-фторалкильный аналог 16b демонстрируют 

длительный период инициации перед тем, как каталитическая система начинает активно 

функционировать (Таблица 2). Менее стерически загруженные комплексы 28a,b с 

фторсодержащим моно-орто-арильным заместителем в NHC-лиганде не обладают 

латентным периодом и показывают плавное увеличение скорости реакции, достигая 

максимальной конверсии в 92% за 4 ч. Симметричный комплекс 42 также как и его 

фосфинсодержащий аналог 41 катализирует реакцию с меньшей скоростью.  

N-Алкилсодержащие комплексы 32b,c оказались существенно менее активными. Следует 

отметить, что комплекс 32а с более объемной третбутильной группой у атома азота вовсе 

не катализирует данный процесс. 

 

Таблица 2. Каталитическая активность безфосфиновых комплексов типа H-II в RCM 

Время, 

мин 

Конверсия ДЭДАМ во времени в зависимости от катализатора, % 

H-II 16a 16b 28a 28b 32b 32c 42 

10 80 3 1 5 3 1 1 0 

30 98 3 6 37 41 3 3 3 

60 99 58 29 65 67 6 4 15 

120 99 98 75 84 84 13 7 59 

240 - 99 95 92 92 22
a
 15

b 
90 

a
 68% через 20 ч; 

b 
35% через 20 ч 

 

Далее каталитическая активность синтезированных комплексов была исследована в 

кросс-метатезисе (СМ) аллилбензола с избытком 1,3-диацетокибут-2-еном. Реакции 



проводились при комнатной температуре в хлористом метилене при загрузке катализатора 

2.5 мольн.% (Схема 15). Полученные данные, также как и в случае RCM представлены в 

двух разных таблицах в зависимости от типа катализатора. 

Схема 15 

 

В результате установлено, что комплексы с PCy3 лигандом 15, 27, и 41 столь же 

активны, как и коммерческий катализатор G-II. Во всех случаях равновесие 

устанавливается в течение 30 мин с конверсией порядка 80% и близкими кинетическими 

профилями (Таблицы 3).  

 

Таблица 3. Каталитическая активность рутениевых комплексов типа G-II в CM 

Время, 

мин 

Конверсия аллилбензола во времени в зависимости от катализатора, % 

G-II 15a 15b 27a 27b 41 

5 62 86 41 79 78 48 

10 78 83 62 80 80 64 

20 79 82 68 80 82 77 

30 79 82 70 80 82 79 

 

Активность безфосфиновых комплексов в реакции кросс-метатезиса в ряде случаев 

превысила активность катализатора H-II (Таблица 4). Так, комплексы 28a и 28b с моно-

орто-арильным заместителем в NHC-лиганде демонстрируют необычно высокую 

скорость инициации уже через две минуты с момента начала реакции, приводя к 

конверсии 83% превышающей данное значение для эталона сравнения H-II более чем на 

10%.  

Таблица 4. Каталитическая активность безфосфиновых комплексов типа H-II 

Время, 

мин 

Конверсия аллилбензола во времени в зависимости от катализатора, % 

H-II 16a 16b 28a 28b 32b 32c 42 

2 40 45 41 72 69 0 0 10 

5 75 63 45 80 78 0 0 28 

10 73 66 66 81 80 0 0 45 

20 72 73 73 82 84 10 4 61 

30 72 76 76 83 83 15 8 65 

 



Комплексы 16a,b с более стерически загруженными NHC лигандами имеют схожий с 

эталонном кинетический профиль. Исключением являются N-алкилсодержащие 

комплексы 32, которые, как и в реакции внутримолекулярного метатезиса 

продемонстрировали крайне низкую реакционную способность; при этом N-трет-

бутильный комплекс 32а оказался абсолютно инертным. 

В результате исследования каталитической активности новых фторалкилсодержащих 

карбеновых комплексов рутения обнаружено, что большинство синтезированных в работе 

комплексов обладают высокой активностью в реакциях внутри- и межмолекулярного 

метатезиса олефинов. Их активность является сравнимой, а в ряде случаев и 

превышающей активность наиболее часто используемых в данных процессах 

катализаторов Граббса и Ховейды второго поколения. Кроме того, установлено влияние 

структурных и электронных особенностей фторсодержащих NHC лигандов 

несимметричного строения на скорость инициации новых рутениевых комплексов, 

конверсию исходных олефинов и выход продуктов реакции метатезиса. 

 

Выводы 

1. Разработаны эффективные методы синтеза несимметричных 1,3-бис(арил)-4,5-

дигидроимидазолиевых солей, содержащих гексафторизопропилметоксигруппу в 

пара- или орто-положениях одного из N-арильных заместителей. Введение 

фторалкильного заместителя в ароматическое ядро осуществлялось с помощью 

реакции алкилирования соответствующих 2,6- или 2,4-диметиланилинов коммерчески 

доступным гидратом гексафторацетона при катализе пара-толуолсульфокислотой. 

Дальнейшее конструирование имидазолинового цикла включало в качестве ключевой 

стадии гетероциклизацию соответствующего несимметричного этилендиамина под 

действием триэтилортоформиата или по модифицированной реакции Вильсмейера-

Хаака. 

2. На основе алкилирования пара-толуидина и пара-анизидина гидратом 

гексафторацетона синтезированы соответствующие имидазолиниевые соли с 

фторалкилсодержащим моно-орто-арильным заместителем у одного из атомов азота. 

3. Разработан удобный метод получения N-алкил-N-арилимидазолиниевых солей, 

основанный на конденсации пара-фторалкилсодержащего анилида хлоруксусной 

кислоты с изопропил-, циклогексил- и трет-бутиламинами в качестве ключевой 

стадии синтетической последовательности. 

4. Установлено, что синтезированные имидазолиниевые соли являются эффективными 

предшественниками соответствующих N-гетероциклических карбенов. В результате 



разработаны методы синтеза серии новых карбеновых комплексов рутения с 

несимметричными фторсодержащими NHC лигандами. Метод включает 

генерирование карбена in situ обработкой исходных солей гексаметилдисилазидом 

калия и последующей реакцией лигандного обмена с фосфинсодержащими 

комплексами Граббса и Ховейды первого поколения. 

5. Исследована каталитическая активность полученных комплексов на модельных 

реакциях внутри- и межмолекулярного метатезиса олефинов. В результате 

установлено, что большинство синтезированных в работе комплексов обладают 

высокой активностью в реакции циклизации диэтилдиаллилмалоната и в кросс-

метатезисе аллилбензола с 1,3-диацетокибут-2-еном. Их активность является 

сравнимой, а в ряде случаев и превышающей активность наиболее часто 

используемых в данных процессах катализаторов Граббса и Ховейды второго 

поколения.  

6. Исследовано влияние структурных и электронных особенностей фторсодержащих 

NHC лигандов несимметричного строения на реакционную способность новых 

рутениевых комплексов. В частности, фторалкилсодержащие безфосфиновые 

комплексы с моно-орто-арильным заместителем в NHC-лиганде демонстрируют 

необычно высокую скорость инициации в реакции кросс-метатезиса, приводя к 

конверсии превышающей данное значение для эталона сравнения более чем на 10%. 

Вместе с тем, обнаружено, что комплексы с более донорными N-алкилсодержащими 

лигандами проявили крайне низкую реакционную способность в исследуемых 

процессах; при этом N-трет-бутильный комплекс оказался абсолютно инертным. 

7. Для определения влияния фактора десимметризации на активность результирующих 

комплексов специально синтезированы симметричные рутениевые комплексы с NHC 

лигандами, содержащими две гексафторизопропилметоксильные группы в пара-

положениях N-арильных заместителей. Установлено, что они существенно уступают 

по реакционной способности своим несимметричным аналогам. 
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