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зависят от длины волны возбуждения (рис. 1), 
что позволяет управлять цветом фотолюминес-
ценции данного комплекса. 

Работа выполнена при поддержке Россий-
ского научного фонда (грант № 18-73-10086). 
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Ароматические соли диазония известны как 
одни из наиболее ценных строительных блоков 
в органическом синтезе. Ежегодно выходит по-
рядка 50 публикаций [1–3], направленных на 
изучение их реакционной способности в раз-
личных превращениях с образованием новых 
углерод-углеродных связей. Одной из наиболее 
известных реакций является арилирование алке-
нов по механизму Матсуда-Хека.

Ранее коллеги показали, что арендиазоний 
тозилаты могут арилировать винилтрифторбо-
рат калия в присутствии 1 мол % Pd(OAc)2 при 

комнатной температуре по механизму реакции 
Матсуда-Хека [4].

В нашей работе мы исследовали возмож-
ность арилирования алкантрифторборатов ка-
лия.

В качестве модельного субстрата были вы-
браны метилтрифторборат калия и (3-бутинил) 
трифторборат калия. Реакция проводилась в 
аналогичных условиях. Было обнаружено, что 
арилирование (3-бутинил) трифторбората калия 
проходит с большой скоростью и выход продук-
та составляет от 57 до 92 %.

Схема 1.  Синтез комплексов 1–4
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С другой стороны, реакция ари-
лировании метилтрифторбората 
калия не протекала при комнатной 
температуре. При увеличении темпе-
ратуры реакции до 40 °С мы наблю-
дали соответствующий продукт реак-
ции, но выход продукта не превышал 
5–10 %. При использовании других 
растворителей (MeOH, DMF, DMSO) 
мы не получили положительного ре-
зультата. Мы также протестирова-
ли различные типы катализаторов 
(Pd(TFA)2, Pd(dba)2, Pd2(dba)3, Pd/C) и 
лиганд, но мы не получили удовлет-
ворительных результатов.

В настоящее время продолжается оптимиза-
ция данного процесса. При изменении условий 
реакции мы получили лучшие результаты, ис-
пользуя Pd(TFA)2 в метаноле. В процессе даль-
нейшей оптимизации было обнаружено, что 
арилирование метилтрифторбората калия бифе-

нилдиазоний тозилатом можно проводить в при-
сутствии основания CaCO3 с выходом целевого 
метилбифенила до 44 %.

Таким образом, мы еще раз доказали прак-
тическую значимость арендиазоний тозилатов 
в органическом синтезе, а также возможность 
арилирования метилтрифторбората калия.
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Одним из основных направлений совре-
менной органической химии является создание 
гетероциклических ансамблей, каждый из фраг-
ментов которых обладает практически полезны-
ми свойствами. К таким соединениям относятся, 
в частности, пирролил-пироны, объединяющие 
в своей молекуле две наиболее фундаменталь-
ные жизнеобеспечивающие молекулярные си-
стемы и являющиеся привилегированными объ-
ектами для дизайна лекарственных препаратов и 
материалов для передовых технологий. Однако, 
несмотря на очевидную перспективность пир-
ролил-пиронов, сведений об их синтезе и свой-
ствах в литературе нет. Это, по-видимому, обу-

словлено отсутствием простых и эффективных 
способов их получения.

В последнее время как синтетическую плат-
форму для построения функционализированных 
пиррольных систем широко используют ацилэ-
тинилпирролы – продукты кросс-сочетания пир-
ролов с ацилгалогенацетиленами в среде твер-
дых оксидов и солей металлов [1]. На их основе 
уже получены различные пирролсодержащие 
гетероциклические ансамбли и конденсирован-
ные гетероциклические системы, включая пир-
ролил-изоксазолы [2] пирролил-пиразолы [3] 
пирролил-пиридины [4] пирролопиразины [5] и 
пирролизины [6].

Схема 1.  

Схема 2.  


