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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию влияния типа полимерной 

матрицы сверхсшитого полистирола на формирование каталитически активных 

наночастиц палладия с использованием ацетата палладия в качестве прекурсора. 

Показано, что применение нефункционализированного сверхсшитого полистирола в 

качестве носителя позволяет сформировать наночастицы палладия большего диаметра  

( 4 10  нм), чем в случае полимера, функционализированного аминогруппами. Однако 

такой катализатор проявляет более высокую активность в реакции кросс-сочетания 

Сузуки между 4броманизолом и фенилбороновой кислотой. Для наиболее активного 

катализатора изучено влияние температуры реакции, состава растворителя и природы 

основания. Кроме того, в ходе исследования влияния природы арилгалогенида 

показано, что использование конкурирующих субстратов позволяет за 4  минуты 

достичь 100% конверсии 4йоданизола в присутствии 4броманизола. 

Ключевые слова: кросс-сочетание Сузуки, палладий, катализатор, наночастицы, 

сверхсшитый полистирол. 

 

1. Введение 

Реакция кросс-сочетания Сузуки между арилгалогенидами и 

арилбороновыми кислотами – один из наиболее распространенных и 

эффективных методов синтеза биарилов, которые являются важными 

полупродуктами в синтезе фармацевтических препаратов, лигандов и 

полимеров [1-3]. Традиционно реакция Сузуки проводится с применением 

палладиевых комплексов, содержащих лиганды на основе соединений 

фосфора и азота, в качестве катализаторов. Однако, большинство таких 

лигандов дорогостоящи, что существенно ограничивает их применение в 

промышленности [2, 3]. Кроме того, основным недостатком гомогенных 

палладиевых катализаторов является трудность их отделения от продуктов 

реакции для повторного использования (требуется дополнительное 

привлечение таких методов, как хроматография, кристаллизация или 

обработка активированным углем) [4].  

В случае отсутствия лигандов принято говорить о безлигандных 

каталитических системах, которые в настоящее время рассматриваются 

как альтернатива гомогенным катализаторам [2]. В качестве безлигандных 
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катализаторов в реакции Сузуки могут использоваться различные соли 

палладия, которые в процессе реакции выпадают в осадок в виде 

металлического палладия и могут быть отфильтрованы [2, 5-11]. Кроме 

того, разработаны многочисленные методы иммобилизации палладия на 

различные твердые носители, такие как оксиды металлов, полимеры (в том 

числе и биополимеры), углерод, а также магнитные наночастицы (НЧ). 

Общепринятый механизм реакции сочетания Сузуки включает 

окислительное присоединение арилгалогенида к активным частицам (0)Pd , 

за которым следует перенос арильной группы с бороновой кислоты на 

(II)Pd  (трансметаллирование). Восстановительное элиминирование – это 

завершающий этап каталитического цикла, который дает целевой продукт 

кросс-сочетания, а также регенерирует палладиевый катализатор таким 

образом, что он снова может участвовать в каталитическом цикле [12]. 

Результаты многочисленных исследований кросс- и (II)Pd , 

коллоидный Pd  в растворе и/или на носителе и частицы сочетания Сузуки 

показывают, что в каталитическом цикле участвуют несколько форм 

палладия: растворенные молекулярные комплексы (0)Pd  металлического 

палладия большого диаметра. Предполагается, что эти формы 

катализатора взаимно превращаются друг в друга в процессе реакции [13]. 

Таким образом, в случае безлигандных каталитических систем ведутся 

споры о том, какой тип Pd  (растворимые комплексы, кластеры (0)Pd  или 

НЧ) отвечает за наблюдаемую каталитическую активность. 

Кроме того, различные процессы (например, агрегация, диссоциация, 

вымывание и так далее) могут способствовать изменению морфологии 

катализатора и, как следствие, его активности и селективности. Скорости 

процессов, участвующих в превращении палладия, зависят от многих 

факторов [14]: природы и концентрации прекурсора металла-катализатора, 

арилгалогенида и арилбороновой кислоты, природы растворителя, 

температуры и др. Данная работа посвящена исследованию влияния 

природы прекурсора палладия и типа носителя (сверхсшитого полистирола 

(СПС)) на возможность формирования в полимерном ароматическом 

окружении наноразмерных частиц металлического палладия, 

проявляющих высокую активность в реакции кросс-сочетания Сузуки.  

 

2. Экспериментальная часть 

Pd содержащие катализаторы были синтезированы методом 

пропитки СПС раствором соли палладия в тетрагидрофуране. Для синтеза 

катализаторов использовался СПС, производимый компанией Purolite Int. 

(Великобритания), двух типов 100MN , содержащий в составе третичные 

аминогруппы, и 270MN  (без дополнительных функциональных групп). В 
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качестве прекурсора использовали ацетат палладия ( 3 2( )Pd CH COO ). 

Необходимо отметить, что ранее [15] для катализатора на основе 100MN , 

пропитанного 2 3 2( )PdCl CH CN , было обнаружено, что в исходном 

катализаторе палладий содержится в различных формах ( (II)Pd  и 

небольшая доля кластеров nPd  ( 13n  ) были обнаружены на поверхности 

методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС)). После 

восстановления в токе водорода при 300C в составе катализатора  

Pd / 100MN  ( 2 3 2( )PdCl CH CN ) появлялись НЧ (0)Pd  диаметром порядка 3  нм, 

при этом сохранялась высокая доля палладия в форме (II)Pd  в составе 

2PdCl  и 2 3 2( )PdCl CH CN  (более 20  ат.%  от общего содержания Pd  на 

поверхности), что затрудняло интерпретацию результатов проверки 

каталитических свойств Pd / 100MN  ( 2 3 2( )PdCl CH CN ) в реакции Сузуки.  

В рамках данной работы в качестве прекурсора НЧ (0)Pd  был выбран 

3 2( )Pd CH COO , поскольку ацетат палладия легче подвергается пиролизу и 

восстановлению водородом по сравнению с 2PdCl  и его производными. 

Синтезированные катализаторы были охарактеризованы методами 

рентгенофлуоресцентного анализа (РФА), РФЭС и просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ). 

Проверка каталитической активности синтезированных образцов 

осуществлялась в реакции кросс-сочетания Сузуки между различными 

арилгалогенидами ( 4йоданизолом (4 I Ан), 4броманизолом (4 Br Ан),  

4хлоранизолом (4 Cl Ан)) и фенилбороновой кислотой (ФБК). Целевым 

продуктом реакции являлся 4метоксибифенил ( 4МБФ), побочным – 

бифенил – результат гомосочетания ФБК. Кросс-сочетание проводилось в 

термостатируемом стеклянном реакторе качания (интенсивность 

перемешивания 800  двухсторонних качаний в минуту) в атмосфере 2N . В 

качестве растворителя использовалась смесь этанола и воды в объемном 

соотношении 5:1  или 2:1 (объем жидкой фазы равнялся 30  мл). Выбор 

растворителя был обусловлен экологичностью, а также отсутствием 

необходимости использования агентов фазового переноса. Кроме того, 

добавление воды предотвращало формирование неактивных тримеров 

ФБК [16]. В качестве основания были выбраны NaOH , 2 3Na CO  и 2 3K CO . 

Анализ катализата осуществлялся методом газовой хромато-масс-

спектрометрии с применением газового хромато-масс-спектрометра 

GCMS-QP2010S (SHIMADZU, Япония). В качестве растворителя 

использовался изопропиловый спирт, дифениламин (ДФА) служил 

внутренним стандартом. 
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3. Результаты и их обсуждение 

В ходе анализа образцов катализаторов методом РФЭС было 

показано, что в ходе приготовления катализаторов часть ацетата палладия 

превращается в его оксид ( PdO ), а также в некоторое количество кластеров 

(0)Pd . В случае образца Pd / 270MN  (содержание Pd  2,5%(масс.) по данным 

РФА), восстановленного в токе водорода, практически весь палладий 

присутствует на поверхности в форме (0)Pd , сохраняется небольшая доля 

(порядка 13  ат.% ) ацетата палладия и PdO , присутствие последнего можно 

объяснить окислением поверхности палладия, так как каталитические 

системы хранилась на воздухе. В случае образца  

Pd / 100MN  (содержание Pd  1,0 %(масс.) по данным РФА) в процессе 

восстановления водородом произошла полная деструкция соли палладия: 

на поверхности катализатора были обнаружены малые кластеры 

(преобладающая форма) и НЧ (0)Pd .  

На рис. 1 представлены ПЭМ изображения синтезированных 

катализаторов. 

  
а б 

Рис. 1. а – ПЭМ микрофотография катализатора Pd / 270MN , б – ПЭМ 

микрофотография катализатора Pd / 100MN . 

 

Очевидно, что сочетание 3 2( )Pd CH COO  с полимером типа 100MN  

позволило получить в ходе восстановления большое количество НЧ  

( 2 5  нм) меньшего размера по сравнению с катализатором на основе СПС 

марки 270MN , что может быть обусловлено различием процентного 

содержания палладия в образцах Pd / 270MN  и Pd / 100MN . 

Результаты тестирования каталитических систем приведены в 

Таблице 1. Было показано, что использование 270MN  в качестве носителя, 
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несмотря на формирование НЧ Pd  большего диаметра по сравнению с 

катализатором Pd / 100MN , позволяет достичь более 96% конверсии  

4 Br Ан. Данный факт может быть связан с более высокой мобильностью 

соединений палладия в окружении ароматических лигандов в порах СПС 

марки 270MN  по сравнению с относительно более гидрофильным 100MN , 

поскольку предполагается гомогенный механизм кросс-сочетания, когда 

НЧ являются лишь «резервуарами» каталитически активных форм Pd .  

 
Таблица 1. Результаты тестирования катализаторов ( 70 С, 1,0  ммоль арилгалогенида, 

1,5  ммоль ФБК, 2,0  ммоль основания, 0,47  мольн.%  Pd , продолжительность 

эксперимента 60  мин) 

Катализатор Арилгалогенид 
Соотношение 

этанол/вода 
Основание 

Конверсия 

арилгалогенида, 

%  

Выход 

4-МБФ, 

%  

Pd / 100MN а 4 Br Ан 5:1 NaOH  94,1 89,4 

Pd / 270MN а 4 Br Ан 5:1 NaOH  96,4 94,9 

Pd / 270MN б 4 Br Ан 5:1 NaOH  99,2 96,5 

Pd / 270MN  4 Br Ан 5:1 NaOH  99,8 96,4 

Pd / 270MN  4 Br Ан 2:1 NaOH  93,4 90,9 

Pd / 270MN  4 Br Ан 2:1 2 3Na CO  8,6 88,1 

Pd / 270MN  4 Br Ан 2:1 2 3K CO  81,1 80,1 

Pd / 270MN  4 I Ан 5:1 NaOH  95,1 91,3 

Pd / 270MN  4 I Ан 5:1 NaOH  2,7 0,8 
а температура 60 С, количество NaOH  1,5  ммоль 
б температура 70 С, количество NaOH  2,0  ммоль 

Дальнейшие эксперименты проводились с образцом Pd / 270MN . 

Варьирование концентрации основания, отвечающего за активацию ФБК 

[17], нейтрализацию побочных продуктов и ацетат-иона, показало, что 

увеличение количества NaOH  с 1,5  ммоль до 2,0  ммоль позволяет 

повысить конверсию 4 Br Ан с 96,4%  до 99,2% . Исследование влияния 

природы основания и состава растворителя позволило установить, что 

увеличение количества воды негативно сказывается на поведении 

катализатора, а с уменьшением силы основания снижается и конверсия 

4 Br Ан. В ходе исследования влияния природы арилгалогенида было 

показано, что катализатор Pd / 270MN  наименее активен по отношению к 

4 Cl Ан, тогда как наиболее высокие значения конверсии обнаружились в 

реакции с 4 Br Ан (см. рис. 2 а). Интересные результаты были получены в 

реакции с конкурирующими субстратами (смеси 4 Br Ан (1 ммоль) с  

4 I Ан (1 ммоль)) в следующих условиях: количество ФБК 1 ммоль, 

количество NaOH  6  ммоль. Кинетические кривые зависимостей 

конверсии арилгалогенидов от времени представлены на рис. 2 б. 

Очевидно, что добавление 4 Br Ан к 4 I Ан позволяет заметно повысить 
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скорость его конверсии по сравнению с экспериментом, проведенным 

только с 4 I Ан (см. рис. 2 а): уже после 4  мин конверсия 4 I Ан 

достигает 100%. 
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а б 

Рис. 2. а – кинетические кривые, полученные с использованием Pd / 270MN   при 

варьировании природы арилгалогенида, б – кинетические кривые, полученные в 

условиях конкурирующих субстратов. 

 

4. Заключение 

Таким образом, были синтезированы безлигандные катализаторы на 

основе СПС марок 100MN  и 270MN , содержащие НЧ Pd  диаметром от 2  

до 10  нм, для синтеза которых использовали 3 2( )Pd CH COO  в качестве 

прекурсора. Показано, что применение 270MN  в качестве носителя 

позволяет достичь практически полной конверсии 4 Br Ан в мягких 

условиях за время реакции 60  мин. В ходе рассмотрения возможности 

применения катализатора Pd / 270MN  в условиях конкурирующих 

субстратов обнаружено, что добавление 4 Br Ан к 4 I Ан позволяет 

существенно повысить реакционную способность последнего и в десятки 

раз сократить время до достижения 100% конверсии. 
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PALLADIUM NANOPARTICLES STABILIZED IN AROMATIC POLYMERIC 

ENVIRONMENT – HIGHLY ACTIVE LIGANDLESS CATALYSTS OF  

SUZUKI CROSS-COUPLING 

E.S. Bakhvalova1, L.Zh. Nikoshvili2, V.G. Matveeva2, L. Kiwi-Minsker1 
1Tver State University, Tver, Russia 

2Tver State Technical University, Tver, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.065 

Abstract: This work is devoted to the study of influence of the type of polymeric matrix of hyper-

crosslinked polystyrene on the formation of catalytically active palladium nanoparticles using 

palladium acetate as a precursor. It was shown that the use of nonfunctionalized hyper-crosslinked 

polystyrene as a support allows formation of palladium nanoparticles of larger diameter ( 4 10  nm) 

than in the case of the polymer functionalized with amino groups. However, this catalyst exhibits 

higher activity in the Suzuki cross-coupling reaction between 4bromoanisole and phenylboronic 

acid. For the most active catalyst, the influence of the reaction temperature, solvent composition and 

the nature of base were studied. Moreover, the study of the influence of the aryl halide nature revealed 

that the use of competing substrates allows achieving 100 % conversion for 4  minutes of  

4 iodoanisole in the presence of 4bromoanisole. 

Keywords: Suzuki cross-coupling, palladium, catalyst, nanoparticles, hyper-crosslinked polystyrene. 
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