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Аннотация  
N-арилзамещеннные гетороциклы присутствуют во многих природных веществах и 

лекарственных препаратах. Эти вещества синтезируют различными способами, одним из которых 
является аминирование по Бухвальду-Хартвигу. Это реакция образования N-замещенных анилинов из 
арилгалогенидов и амидов олова в присутствии комплексов палладия с триарилфосфинами. Она была 
открыта Бухвальдом и Хартвигом в 1994 г. В 1996 г. токсичные амиды олова и P(o-Tol)3 заменили на 
амины и хелатирующие дифосфины. Благодаря высоким выходам и хорошей воспроизводимости, 
аминирование по Бухвальду-Хартвигу зарекомендовало себя как надежный метод получения 
ароматических аминов. В настоящее время это аминирование проводят с трифенилфосфиновыми 
комплексами палладия. Главный недостаток этих катализаторов – высокая стоимость и токсичность. В 
связи с этим ведутся работы по замене этих катализаторов на медь содержащие. В настоящее время 
используют комплексы одновалентной меди со следующими хелатирующими агентами: диамины, 
аминокислоты, 1,10-фенантролины, диолы. 

В настоящей работе изучены реакции C-N кросс-сочетания с использованием каталитической 
системы на основе комплекса одновалентной меди и 1-этилбензимидазола. Сравнивается 
эффективность этой каталитической системы с системой медь – L пролин, описанной в литературе. 
Показано, что использование системы медь – 1-этилбензимидазол позволяет сократить время синтеза с 
сорока часов до двенадцати. Установлено, что присутствие в субстрате акцепторного заместителя 
повышает выход продукта в реакции Бухвальда-Хартвига. В качестве субстрата использовали индол. 
Арилирование азота проводили иодбензолом, о-иодтолуолом; п-иоднитробензолом. 


