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Ранее нами был синтезирован широкий ряд новых соединений: были получены бидентатные лиганды пира-
зола – бис(пиразол-1-ил)алканы и бис(3,5-диметилпиразол-1-ил)алканы, дииодопроизводные этих соединений, 
а также различные соли моно- и дипиразолия. В ходе исследования свойств полученных соединений было вы-
явлено, что синтезированные соединения обладают цитотоксичностью по отношению к опухолевым клеткам 
промоноцитарной лейкемии THP1 [1]. На этом изучение свойств полученных нами соединений не останови-
лось. Так как известно, что соли пиразолия способны образовывать N-гетероциклические карбены [2–4] и в на-
стоящее время активно ведутся исследования в области разработки способов получения устойчивых N-
гетероциклических карбенов, связанные с весьма высокой каталитической активностью комплексов карбенов с 
металлами [5–7], то дальнейшей нашей целью являлось: разработка способов получения N-гетероциклических 
карбенов на основе производных бис(пиразолил)алканов. В результате чего нами был синтезирован ранее неиз-
вестный карбеновый комплекс палладия макроциклического строения на основе бис(пиразолил)бутана (4), 
структурная формула которого представлена на схеме. 

 

 
 

Способ получения карбенового комплекса (4) состоял из нескольких этапов. Первоначально нами был син-
тезирован 1,4-бис(4-иод-3,5-диметилпиразол-1-ил)бутан (2) в результате окислительного иодирования 1,4-
бис(3,5-диметилпиразол-1-ил)бутана (1) системой I2–HIO3–H2SO4 в присутствии уксусной кислоты. Затем со-
единение (2) было переведено в соль монопиразолия (3) путем алкилирования атома азота в положении 2 в од-
ном из двух пиразольных колец иодметаном. В дальнейшем при взаимодействии полученного иодида 4,4'-
дииод-2-метил-1,1'-(бутан-1,4-диил)пиразолия (3) с трис(дибензилиденацетон)дипалладием [Pd2(dba)3] и трифе-
нилфосфином в безводном дихлорметане и инертной атмосфере аргона было синтезировано твердое вещество, 
кристаллы которого затем были выращены из ДМСО и исследованы с помощью рентгеноструктурного анализа. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации в рамках проектной части госзадания на выполнение НИР № 4.774.2014/К. 
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