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Адсорбция түріне табиғат металы мен С6 – циклдік көмірсутектің әсері
Түйіндеме. Мақалада платина катализаторы сорып көмірсутектерді спектрі ұсынылған. Хош иісті
көмірсутектер адсорбция жылы тар уәкілетті ПП спектрінде табылған облысында 3025-3055 см-1. Демек, бұл
жағдайда -адсорбты түрінде π қалыптасады. Қалған көмірсутектерді спектрлері талдау π қалыптастыру көрсетеді
- және σ-байлап формалары.
Кілт сөздер: көмірсутек, адсорбция, талдау, спектр, катализ, металл, сутегіMussaev Dj., Mussaeva S.D.,
Beisekova P.D.
Influence of the nature of the metal and C6 - cyclic hydrocarbons in the form of adsorption
Summary. The article presents the spectra of hydrocarbons adsorbed on platinum catalyst. In the adsorption of
aromatic hydrocarbons are found in the spectrum of narrow authorized pp in the region 3025-3055 cm-1. Consequently,
in this case formed π -adsorbirovannye form. Analysis of the spectra of the remaining hydrocarbons indicates the
formation of a π -, and σ-bound forms.
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О РЕАКЦИЯХ СОЧЕТАНИЯ ТЕРМИНАЛЬНЫХ АЦЕТИЛЕНОВ
Аннотация: Обобщены результаты появившихся в последние годы исследований в области реакции
сочетания терминальных ацетиленов типа Соногаширы и Сузуки, рассмотрен механизм реакции. Отмечены
высокий синтетический потенциал и возможности рассматриваемых реакций.
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Специфика химического поведения ацетиленов обусловлена высоко энергетической тройной
связью и подвижным этинильным водородом. Она определяет легкость, с которой ацетиленовые
соединения вступают во многие реакции: присоединение по тройной связи (электрофильное,
нуклеофильное, радикальное), π-комплексообразование, замещение водо-рода и т.д. В моно- и
дизамещенных функционализованных ацетиленах реакционная способ-ность как тройной связи, так и
этинильного водорода, очень сильно зависит от строения молекулы в целом. Это и определяет
разнообразие химических превращений замещенных ацетиленов, которое так привлекает внимание
химиков-синтетиков [1-4].
В области органического синтеза реакции кросс-сочетания, опосредованные переход-ными
металлами в настоящее время рассматриваются как краеугольные [5-7]. Реакции, при-водящие к
образованию С(sp)-C(sp2)-связи часто являются ключевыми стадиями, включен-ными в широкий
диапазон органических процессов [8-9]. Среди них, реакции типа Соногаширы, которые охватывают
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сочетание арил или винилгалогенидов с терминальными алкинами, были детально изучены, как
мощные инструменты для получения арилалкинов и сопряженных енинов, являющихся прекурсорами
для природных соединений, фармпрепа-ратов и молекулярных органических препаратов [10-12].
Катализируемая палладием реакция кросс-сочетания Соногаширы между арилгалогенидами и
терминальными ацетиленами используется как мощный метод для получения дизамещенных
ацетиленов, гетероциклов и природных соединений.
Механизм реакции к настоящему времени несовсем четко ясен, но имеющийся в литературе
механизм затрагивает палладиевый и медный циклы [11]. Принято считать, что эта реакция протекает
через каталитические циклы, в которых каталитический цикл палладия весьма похож на такие же
циклы в реакциях Сузуки и Хека, а вспомогательный каталитичес-кий цикл меди способствует
переносу этинильной группы к атому палладия [13].
В палладиевом цикле неактивный палладиевый Pd ((II) катализатор активируется путем
восстановлением его до PdО. Активированный таким образом палладиевый ката-лизатор является 14
электронным соединением Pd0L2 (комплекс А), который реагирует с арил или винилгалогенидом в
окислительном присоединении для образования палладиевого интермедиата (комплекс В). Этот шаг,
как полагают, является лимитирующей скорость реакции стадией. Комплекс В, для того, чтобы дать
комплекс С, взаимодействуя с ацетиле-нидом меди (комплекс F ), образующимся в медном цикле,
подвергается трансметаллиро-ванию с удалением меди в виде галогенида меди (комплекс G). Оба
органических лиганда, являясь транс-ориентированными, для образования комплекса D подвергается
транс-цис- изомеризации. На заключительной стадии реакции для получения алкина комплекс D
подвер-гается восстановительному элиминирования с регенерацией катализатора палладия. В мед-ном
цикле предполагается, что присутствие основания приводит к образованию π-алкин комплекса
(комплекс Е), который, делая протон терминального алкина более кислым, приво-дит к образованию
ацетиленида меди (соединение F). Соединение F продолжает взаимодей-ствовать с промежуточным
комплексом палладия (комплекс В) с регенерацией галогенида меди.

Исследования механизма реакции показывают, что эти каталитические циклы пред-ставляют
собой предпочтительный путь реакции, однако ведутся дискуссии о точной идентичности некоторых
промежуточных соединений, образование которых могут зависеть от условий реакции. Например,
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авторами работы [14] было показано, что при работе с объемными фосфанами могут образоваться
монолигандные Pd0 (PR3) комплексы (B), которые были предложены в качестве возможных
каталитических частиц в реакциях сочетания. В отличие от этого, некоторые результаты указывают на
формирование анионных частиц палладия, которые могут быть реальными катализаторами вместо
координационно ненасыщенных Pd0L2. Известно, что Pd0(PPh3)2, не существует в растворе, когда
генерируется в присутствии галогенид-анионов, так как они координируют палладиевый центр для
образо-вания анионных частиц типа [L2Pd0Cl], которые могут участвовать в реакциях кросс-сочета-ния
[15]. Возможный и альтернативные варианты механизма реакции Соногаширы без мед-ного цикла,
катализируемые палладием рассмотрены в работах [8,16].
С момента открытия Соногаширой в 1975 году [17] реакции терминальных ацетиле-нов с
арилиодидами, арилбромидами и арилхлоридами наметилась тенденция существен-ного возрастания
интереса исследователей к изучению и подбору катализаторов, лигандов, источников палладия,
растворителей и оснований, а также оптимальных условий проведения реакции [18-21]. Достаточно
упомянуть о том, что только в период с 2007 по 2019гг. поиск термина "Соногашира" в поисковой
системе Scifinder обеспечил более 1500 ссылок на публи-кации в различных (включая приоритетных)
журналах [13].
Ниже рассмотрим некоторые результаты проведенных в последние годы исследований в этой
чрезвычайно интересной области химии ацетилена.
Присутствие медного сокатализатора способствует протеканию реакции сочетания
генерированием ацетиленида меди, но оно может также может вызывать окислительное соче-тание
терминального ацетилена по Гляйзеру с образованием диина. Нацеленные на подавле-ние образования
этого нежелательного продукта различные свободные от меди варианты катализируемого палладием
реакции сочетания Соногашира было описано в работе [8].
Типовые процедуры реакции Соногаширы включают использование палладиевых фосфиновых
комплексов с иодидом меди в качестве сокатализатора и больших количеств аминов как растворителей
или сорастворителей [17]. Однако использование дорогих палла-диевых фосфиновых комплексов,
высокие загрузки палладия и загрязнения продуктов палладием делают палладиевые катализаторы
непопулярными в особенности для широкого промышленного применения. Более того, соли меди
могут способствовать реакции гомосочетания терминального ацетилена, как было выше отмечено, и
побочный диин трудно отделить от основного продукта из-за схожих хроматографических свойств
[22] .
В работе [23] сообщается о разработке новой, эффективной реакции терминальных ацетиленов
с реакционно неспособными арилфторидами кросс-сочетания типа Соногаширы без палладия, меди,
лигандов и аминов. Авторами работы также был предложен её правдо-подобный механизм.

Авторами работы [24] были проведены значительные исследования различных смесей
растворов аминов в воде в реакциях сочетания Соногашира без меди с арилиодидами. При этом также
были оценены влияние палладия, лигандов, соотношения амина с водой и после-дующих добавок.
Использование смеси втор-бутиламина с водой создает превосходную среду для быстрого и
эффективного сочетания арилиодидов при температуре окружающей среды
в присутствии
PdCl2(PPh3)2 в качестве катализатора.

В работе [25] синтезирован и охарактеризован новый полистирольный палладиевый азокомплекс
(I), который показывает себя в качестве эффективного гетерогенного катализа-тора в реакциях
сочетания Судзуки и Соногаширы в водной среде. Арилгалогениды, сочетае-мые с фенилборными
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кислотами (реакция Судзуки) или терминальными алкинами (реакция Соногаширы) в присутствии
этого катализатора в водной среде гладко вступают в реакции и позволяет получить соответствующие
продукты кросс-сочетания с высокими выходами (83-100% и 68-96% соответственно). Более того,
катализатор показывает хорошую термическую стабильность и пригодность к переработке.
Polystyrene
HO
OAc

N N

Pd
Pd
OAc
N N
OH
Polystyrene
(I)
В работе [26] показан синергический эффект cолей железа и меди в качестве катали-затора для
реакции Соногашира -Хакигара арилиодидов с терминальными ацетиленами. Высокие выходы
продуктов кросс-сочетания были получены в сравнительно мягких усло-виях нежели в условиях
использования иодида меди в качестве катализaтора.

Авторами работы [27] описан высокоэффективный и удобный метод образования ацетиленовых
кетонов из различных ацилхлоридов и терминальных алкинов катализируемый наноразмерным
бипиридильным комплексом палладия. Ароил, гетероароил и алкилацил-хлориды легко сочетаются с
терминальными ацетиленами с высокими выходами в присут-ствии мизерных количеств катализатора
(0.002-0.1 мол.% Pd) в триэтиламине или диизопро-пилэтиламине при 50оС. При этом катализатор
оставался пригодным для многократного использованием с лишь небольшим снижением его
активности.

В работе [28] также сообщается о простом и эффективном синтезе ацетиленовых кето-нов
реакцией сочетания широкого ассортимента ацилхлоридов с терминальными алкинами,
катализируемой ацетатом палладия при комнатной температуре без меди, лиганда и раство-рителя.

Авторами работы [29] сообщается новое, сопровождаемое с микроволновой поддерж-кой
катализируемое палладием сочетание типа Соногаширы терминальных ацетиленов с различными
гетероарилтиометиловыми эфирами. Разработанный подход позволяет дальней-шую утилизацию ряда
химически и биологически интересных соединений, включая различ-ные сероорганические
соединения, включая гетероарилтиоэфиры.

Авторами работы [30] были синтезированы суперпарамагнитные наночастицы, функционализированные с группами шиффовых оснований на поверхности для получения иммо-
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билизованных бидентатных лигандов, которые с ацетатом палладия приводит к иммобилизо-ванным
палладиевым комплексам, оказавшимся эффективными катализаторами реакции Соногаширы
йодбензола и фенилацетилена с образованием дифенилацетилена — принци-пиального продукта без
добавления фосфиновых лигандов. При этом восстановление ката-лизатора достигается простой
магнитной декантацией. Иммобилизованный палладиевый комплексный катализатор может быть
использован многократно без значительной потери каталитической активности.

В работе [31] cообщается об эффективном методе для сочетания терминальных алкинов с
арилйодидами, катализируемом недорогим и экологически безопасным железно-медным
катализатором. Широкий спектр субстратов могут принять эффективное участие в процессе получения
целевых продуктов с хорошими выходами. Универсальность, низкая стоимость и экологичность в
сочетании с исключительно высокими скоростями реакции делает этот метод особенно
привлекательным для промышленного применения.

Новая и эффективная каталитическая система с использованием диазабициклоокта-новой
структуры получила успешное развитие в реакциях Соногаширы фенилацетилена с различными
арилгалогенидами.
В
этой
гомогенной
каталитической
системе
1-бензил-4-аза-1азонийбицикло[2.2.2]октанхлорид, четвертичная аммониевая соль, содержащая координа-ционный
центр играют важную роль и повышают эффективность одновалентной меди в течение реакции в
диметилформамиде при 135 оС [32].

Катализируемая палладием реакции кросс-сочетания арилиодидов с алкинилсиланами в
присутствии стехиометрического количества хлорида меди в качестве активатора в ДМА в сильных
неосновных условиях, как было показано авторами работы [33] позволяет получить соответствующие
несимметричные диарилацетилены с умеренно высокими выходами. Ши-рокий ассортимент
субстратов с электронодонорными и электроноакцепторными заместите-лями на ароматическом
кольце являются cовместимыми.

В работе [34] показано, что использование 1% палладия на угле и 2% трифенилфос-фина в
присутствии трех эквивалентов карбоната калия в реакции алкил- , арилацетиленов и ацетиленовых
спиртов
с
гетероциклическими
галогенидами
позволяет
получить
соответ-ствующие
этинилзамещенные гетероциклы.
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Способность фосфинитов быть потенциальными лигандами для образования комплек-сов с
ионами металлов была успешно использована авторами работы [35], которые осущес-твили реакцию
сочетания (Соногаширы-Хагихары) различных арилгалогенидов с фенилаце-тиленом в присутствии 2аминофенилдифенилфосфинита как лиганда, Pd(OAc)2 и основания в воде. Реакция протекает с
хорошими выходами целевых продуктов, причем при 6-кратном использовании катализатора в
реакции бромбензола с фенилацетиленом он не терял свою каталитическую активность.

Реакция сочетания Сузуки [36] является одним из самых универсальных и широко используемых
реакций для селективного построения углерод-углеродной связи между борор-ганическими и
органическими галогенидами или трифлатами. Начальная версия включала катализируемая палладием
сочетание винилборатов с ароматическим галогенидом для обра-зования sp2-sp2 углерод-углеродной
связи. Позже, она стала самым мощным инструментом для арил-арил кросс-сочетания [37]. В
настоящее время её рамки постепенно расширились и способность к сочетанию с sp3гибридизированными алкилгалогенидами для образования sp2-sp3 и sp3-sp3 углерод-углеродных связей
широко изучаются широко.
В работе [38]описывается новая реакция кросс-сочетания Сузуки типа между 1-иодо-2арилалкинами и арилборными кислотами, позволяющая получить широкое разнообразие
функционализированных диарилацетиленов в мягких условиях. В качестве каталиазатора используется
структурно простой, коммерчески доступный и устойчивый PdCl2.

Авторами работы [39] показано, что поддерживаемый функционализированный
дифенилфосфиноэтаном полистирольными смолами палладиевый комплекс является высокоактивным катализатором для свободной от меди реакции Соногаширы арилиодидов с
терминальными ацетиленами, приводящими с превосходными выходами целевых продуктов (85-98%)
в аэробных условиях.
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Авторами работы [40] сообщается, что реакция диацетатов триарилсурьмы с терми-нальными
ацетиленами в присутствии 1 мол.% PdCl2(PPh3)2 катализатора протекает с обра-зованием продуктов
кросс-сочетания с хорошими вплоть до высоких выходами. Реакция является чувствительной к
электронной природе диацетатов и электроноакцепторная группа ароматического кольца показывает
высокую реакционную способность чем соединения, содержащие электронодонорную группу. Следует
отметить, что реакция протекает эффектив-нее в аэробных условиях.

В работе [41] показано, что реакция Соногаширы может применяться для полу-чения
ацетиленовых производных бетулоновой кислоты, где тритерпеноидный фрагмент может
обслуживаться как галогенный или ацетиленовый компонент. Эта реакция открывает доступ к первым
производным бетулоновой кислоты, содержащим как арилэтинильные, так и этинильные фрагменты.

Арилимидазилаты, как было показано авторами работы [42], являются эффективными
партнерами в свободных от меди реакциях кросс-сочетания Соногаширы, катализируемые палладием.
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Кросс-сочетание эстрон-3-илимидазилата приводит к соответствующему фенилацетиленовому
производному с высоким выходом.

В работе [43] описывается новый подход к синтезу 4-фенилэтинилфталевому ангидриду
реакцией сочетания фенилацетилена с 4-бромфталевой кислотой в присутствии палладиевых и медных
катализаторов:

В работе [44] обсуждаются условия реакция сочетания Соногашира, катализируемой системой
треххлористое железо/трифенилфосфин в отсутствии палладия, меди и амина. Подход был применим
для широкого разнообразия замещенных арилиодидов и ацетиленов с различными стерическими и
электронными свойствами и дает высокие выходы ожидаемых продуктов сочетания.

Широкий ассортимент арилированных алкинов были синтезированы из соответству-ющих
арилгалогенидов и терминальных ацетиленов реакцией кросс-сочетания типа Соногашира через
образование связи Сарил-С в присутствии каталитического количества комплекса N,N'-дибензил-1,1'бинафтил-2,2'-диамина с иодидом меди в мягких условиях [45].

Новая, эффективная и недорогая каталитическая система CaCl2/салициловая кислота была
использована для ускорения реакции кросс-сочетания типа Соногаширы ароматических галогенидов и
иодогетероаренов с терминальными алкинами в мягких условиях, приводя-щей к соответствующим
продуктам сочетания с выходами 18-95% [46]. Авторами работы также вкратце обсуждается роль
салициловой кислоты, действующей в качестве бидентат-ного О,О-донорного лиганда, активирующего
каталитическую реакционноспособность
хлорида меди.
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Таким образом, реакции сочетания терминальных ацетиленов, составляя теоретически важный
и практический ценный раздел химии ацетиленов, позволяют получать новые дан-ные
о
малоизученных реакциях сочетания рассматриваемых соединений, а также открывают новые подходы
к получению разнообразных непредельных соединений, которые могут найти применение в
различных областях науки и техники. Целесообразность изучения их хими-ческих свойств
обусловлена
широкими
перспективами,
открываемыми
осуществлением
потенциальных
возможностей, заложенных в самой структуре этих веществ.
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Минбаев Б.О., Егембердиева З.М.
Терминалдық ацетилендердің бірігу реакциялары
Түйіндеме: Мақалада соңғы жылдары жарыққа шыққан терминалдық ацетилендердің кросс-бірігу
Соногашира және Сузуки типті реакциялары бойынша жүргізілген кейбір зерт-теулердің нәтижелері
қорытылған, реакция механизмі келтірілген. Қарастырылған реакция-лардың жоғары синтетикалық потенциалы
мен мүмкіндіктері атап көрсетілген.
Түйін сөздер: Tерминалдық ацетилендер, реакции кросс-бірігу реакциялары, палладий және мыс
катализаторлары, палладий-фосфиндік комплекстер, Соногашира және Сузуки реакциялары.
Minbayev B.O., Yegemberdieva Z.M.
The coupling reactions of the terminal acetylenes
Summary. The article briefly summarizes the results of studies which had emerged in recent years in the field of
Sonogashira and Suzuki coupling reactions of terminal acetylenes, the reaction mechanism was considered. The high
synthetic potencial and possibilities of the considered reactions are noted in the article.
Key words: Terminal acetylenes, cross-coupling reaction, palladium and copper catalysts, palladium-phosphyne
complexes, Sonogashira and Suzuki reactions.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕНИЯ И НИКЕЛЯ ПО ПРОДУКТАМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
ВСКРЫТИЯ ОТХОДОВ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
Аннотация. Отходы обработки и эксплуатации жаропрочных никелевых сплавов (ЖНС), содержащие до
9 % рения, 50-75 % никеля, других цветных и редких металлов, являются одним из наиболее перспективных
видов вторичного рениевого сырья. В Казахстане переработка такого сырья отсутствует. Извлечение ценных
металлов из этих отходов представляет значительные сложности. Разработка эффективных технологий
переработки отходов ЖНС на сегодняшний день остается актуальной задачей. Представлены результаты
исследований по анодному растворению отходов ЖНС в виде лома рабочих лопаток роторов турбин двигателей.
Изучено распределение рения и никеля по продуктам электрохимического вскрытия отходов. При
электрохимическом вскрытии отходов сплавов в сернокислом электролите практически весь рений и более 50 %
никеля переходят в раствор. Другая часть никеля остается в шламе. Из объединенных растворов от вскрытия
отходов ЖНС и шлама рений выделили методом экстракции, а никель после извлечения рения полностью
осадили раствором аммиака в никелевый концентрат.
Ключевые слова: отходы жаропрочных никелевых сплавов, электрохимическое вскрытие, рений, никель,
распределение, экстракция, осаждение никелевого концентрата

Жаропрочные никелевые сплавы (ЖНС) обладают высоким сопротивлением пластической
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