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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Асимметрический металлокомплексный катализ является одним из наиболее 

изящных и эффективных методов получения оптически чистых соединений, широко 

используемых в химической, фармацевтической, пищевой, парфюмерно-косметической 

и ряде других отраслей промышленности. Наибольшее значение при этом имеют 

энантиоселективные процессы Rh-катализируемого гидрирования, Pd-катализируемого 

аллильного замещения и Си-катализируемого сопряженного присоединения. Для 

гидрирования характерны отсутствие побочных реакций, а также использование 

молекулярного водорода как наиболее дешевого восстановителя и небольших количеств 

металлокомплексных катализаторов. В аллильном замещении возможно привлечение 

субстратов с разнообразными функциональными группами и широкого спектра С-, S-, N-, 

О- и Р-содержащих нуклеофилов. Несомненными достоинствами сопряженного 

присоединения являются большой выбор функционализированных субстратов и низкая 

стоимость медных предкатализаторов. Вместе с тем, ключевую роль в развитии этих 

направлений асимметрического катализа играет дизайн и синтез оптимальных 

фосфорсодержащих лигандов. В последнее десятилетие возрастающее внимание 

уделяется Р-монодентатным хиральным лигандам фосфитного типа. Это связано с тем, 

что соединения с Р - 0 и (или) P-N связями легко и в больших количествах получаются 

путем прямого фосфорилирования доступных оптически активных синтонов. Кроме 

того, они характеризуются выраженной л-кислотностью и устойчивостью к окислению. 

Перспективной группой монодентатных хиральных диамидофосфитов являются 

1,3,2-диазафосфолидины, располагающие стереогенными атомами фосфора. По своим 

электронным свойствам они выступают как хорошими л-акцепторами (благодаря 

доступности низко-лежащих л PN орбиталей), так и хорошими а-донорами. Включение 

диамидофосфитного атома фосфора в состав пятичленного цикла существенно 

повышает устойчивость таких лигандов к процессам окисления и гидролиза, а его 

асимметрический характер обеспечивает эффективный перенос хиральности в ходе 

каталитического цикла. Таким образом, развитие методологии синтеза и использования 

в асимметрическом металлокомплексном катализе Р -монодентатных 1,3,2-

диазафосфолидиновых стереоселекторов является актуальным. Удобными исходными 
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синтонами здесь выступают 1,2-диамины с С\ -симметрией, в частности (S)- и (R)-2-

(ариламинометил)пирролидины и (S)- и (7?)-2-(алкиламинометил)пирролидины. При 

этом особого внимания заслуживают стерически требовательные лиганды с объемными 

экзоциклическими заместителями OR при атоме фосфора. 

Цель работы 

Получение нового поколения монодентатных диамидофосфитных 

стереоселекторов, располагающих Р* -стереоцентрами и 1,3-диаза-2-

фосфобицикло[3.3.0]октановым каркасом. В соответствии с этой целью, 

предусматривается решение следующих задач: 

- синтез на основе (S)-u (Л)-2-(анилинометил)пирролидинов стерически 

требовательных 1,3,2-диазафосфолидинов с объемными экзоциклическими 

заместителями OR при атоме фосфора; 

- синтез на основе (5)-2-(алкиламинометил)пирролидинов 1,3,2-диазафосфолидинов 

с различными заместителями при атоме N(3); 

- их использование в качестве лигандов в реакциях асимметрического 

металлокомплексного катализа. 

Научная новизна и практическая ценность работы 

1. Значительно усовершенствован известный способ получения ключевых 

хиральных синтонов - (5)- и (й)-анилидов глутаминовой кислоты посредством 

проведения реакции ее конденсации с анилином в более мягких условиях и за более 

короткое время; при этом устраняется возможность рацемизации целевых продуктов. 

2. Предложен модифицированный, по сравнению с опубликованными прописями, 

метод синтеза (5')-2-(алкиламинометил)пирролидинов, основанный на конденсации (S)-

пироглутаминовой кислоты и хлораля с последующим взаимодействием с первичными 

аминами и восстановлением литийалюминийгидридом. 

3. Впервые получен представительный ряд стерически требовательных 

монодентатных диамидофосфитных лигандов, располагающих объемными 

экзоциклическими заместителями у асимметрического атома фосфора и 

характеризующихся высокими значениями конического угла Толмана (максимальное 

значение Ѳ = 197°). При этом синтезированы неизвестные ранее лиганды фосфитного 
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типа на основе л<оно-эфиров BINOL и ферроценилметанола, а также диамидофосфиты на 

основе карборановых спиртов. 

4. Новые хиральные 1,3,2-диазафосфолидины успешно использованы в Pd-

катализируемых энантиоселективных реакциях аллильного замещения (£)-1,3-

дифенилаллилацетага действием диметилмалоната, яара-толуолсульфинита натрия, 

пирролидина и дипропиламина (во всех случаях достигнуто до 99% ее). 

5. Показано, что Pd-катализируемая дерацемизация этил-(£)-1,3-

дифенилаллилкарбоната с участием диамидофосфитных производных O-Me-BINOL 

является эффективным методом получения ценного хирального спирта халкола с 

рекордной оптической чистотой (до 96%). 

6. Изучена стереодифференцирующая способность 1,3,2-диазафосфолидинов с 

объемными экзоциклическими заместителями при атоме фосфора в Си-катализируемом 

сопряженном присоединении диэтилцинка к циклогексенону; при этом достигнут 

наибольший для диамидофосфитных лигандов уровень энантиоселективности (до 70%). 

7. Установлено, в Rh-катализируемом гидрировании субстратов с 

активированными С=С связями новые хиральные 1,3,2-диазафосфолидины 

обеспечивают максимальную для своего класса лигандов асимметрическую индукцию: 

до 90% ее в случае диметилитаконата, до 73% ее - (2)-метил-2-ацетоамидо-3-

фенилакрилата и до 98% ее - метил-2-ацетоамидакрилата. 

Использованные методы 

Состав и строение полученных соединений подтверждены широким набором 

физико-химических методов исследования: ИК, ЯМР 'Н, 13С, 3IP, l9F спектроскопией, 

масс-спектрометрией (методами электронного удара, лазерной десорбции и 

электрораспыления), а также элементным анализом. Энантиомерный избыток продуктов 

каталитических реакций определялся методом ВЭЖХ-хроматографии на хиральных 

стационарных фазах. 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы были представлены на 

Международной конференции по органической химии «Органическая химия от 

Бутлерова и Бейльштейна до современности» (Санкт-Петербург, 2006), Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2007» (Москва, 
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2007), XV Международной конференции по химии соединений фосфора (Санкт-

Петербург, 2008), XXIV Международной Чугаевской конференции по координационной 

химии (Санкт-Петербург, 2009). 

Публикации 

Основное содержание работы по теме диссертации изложено в 10 публикациях, в 

том числе в 5 статьях в рецензируемых российских и зарубежных журналах и тезисах 5 

докладов на конференциях. 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 123 страницах печатного текста, содержит 47 схем, 36 

рисунков и 18 таблиц. Состоит из введения, литературного обзора, обсуждения 

результатов, экспериментальной части, выводов и списка цитируемой литературы (105 

наименований). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I. Р-моно, Р,Р- и Р^-бидентатные хиральные диамидофосфиты, их синтез, строение 

и применение в каталитических превращениях 

(литературный обзор). 

В обзоре систематизированы и обсуждены литературные данные, относящиеся к 

вопросам синтеза, строения и применения Р-моно, Р,Р- и Р.ТѴ-бидентатных 

диамидофосфитов как хиральных лигандов в различных каталитических процессах с 

участием комплексов переходных металлов. В основу классификации материала 

положена дентатность фосфорсодержащих лигандов. 

П. Синтез новых Р-монодентатных диамидофосфитных лигандов и их применение 

в асимметрических каталитических превращениях 

(обсуждение результатов). 

Основными исходными синтонами при построении новых диамидофосфитных 

лигандов являются (S)- и (Л)-2-(анилинометил)пирролидины Іа,Ь, в свою очередь, легко 

получаемые восстановлением (S)- и (Д)-анилидов глутаминовой кислоты (Схема 1). При 

этом в синтез последних были внесены существенные усовершенствования, 

заключающиеся в проведении реакции при более низких (по сравнению с известной 

методикой) температурах (в пределах 160-175°С), что позволяет избежать опасности 

рацемизации целевого продукта. Кроме того, на 2 часа сокращено время реакции, а 
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также для перекристаллизации конечного продукта был использован этанол вместо 

токсичного метанола. 

Синтез новых лигандов протекает с участием хлордиамидофосфитов Па,Ь, 

образующихся при взаимодействии оптически активных аминов Іа,Ь с РС13 в среде 

абсолютного бензола. Последующая обработка Па,Ь соответствующими спиртами в 

бензоле приводит к Р-монодентатным соединениям LI- L8 (Рис.1 и 2). 

Нужно заметить, что при синтезах, основанных на использовании природной (S)-

глутаминовой кислоты, формируются соединения с (^-конфигурацией 

асимметрического атома фосфора. Напротив, вещества на базе «неприродной» кислоты, 

обладающие (Л)-конфигурацией С*-стереоцентра, имеют (^-конфигурацию 

стереогенного атома фосфора. При этом в спектрах ЯМР 13С наблюдаются большие 

значения КССВ Ѵсда.р (35.8-38.3Гц), свидетельствующие о г/мс-ориентации между НЭП 

атома фосфора и атомом С(8) и псевдоэкваториалыюй ориентации экзоциклических 

заместителей при атоме фосфора. 

Схема 1. 

NH2 

НО. .ОН 

NH2 

Ч 170°С, Зч 

(S)- или (R)-
глутаминовая 

кислота 
LiAIH4> THF, 

65 °С, 8 ч 

H N 4 D 
Вг2, АсОН, 

36 ч 

и H J - Q - X 
(S)- или (R)-la, X = Н 

(S)-lb, X = Br 

LiAIH4, THF, 
20°С,14ч О - ч ^ ^ о 

+ РСІз, 2 Et3N, C6He 

*-
- 2 Et3NxHCI 

la,b (S 0 «P) - или (Rc,Sp)-lla, X = H 
(Sc,RP)-llb, X = Br (Sc,Rp)-HnM(Rc,Sp)-,X=H 

(SaRp)-, X = Br 
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Рисунок 1. 
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Рисунок 2. 
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II.1.1,3,2-Дііазафосфолидины на основе (5)-2-(анилнііометил)пирролндина, 

содержащие мопо-эфиры BINOL в качестве экзоціікличсских заместителей. 

Соединения Lla,b и L2a,b (Рис.1) были синтезированы путем фосфорилирования 

обоих энантиомеров ллз/ю-эфиров коммерчески доступного стереоиндуктора BINOL. 

Стерические требования фосфорных центров новых соединений (конические углы 

Толмана) рассчитаны по методу AMI с полной оптимизацией геометрических 

параметров. Полученные результаты показывают, что лиганды Ы а и Lib являются 

достаточно объемными структурами (Ѳ = 193°). Интересно, что для L2a угол Толмана 

равен 177° , в то время как его эпимер L2b имеет существенно большие стерические 

требования (Ѳ = 197°). 

На основе новых диамидофосфитов Ы а и Lib с участием [Pd(allyl)Cl]2 (в 

присутствии AgBF4) и [Rh(COD)2]BF4 получены катионные комплексы Pd (II) и Rh (I) 

(Схема 2). 

Схема 2. 

І_ВЛ IBF 4 " |-M/2[Pd(allyl)CI]2,AgBF4 + [Rh(COD)2]BF4 ( ^ ,L | B F 4 

\ P \ -Agci Ць -COD [ ^ L 
K1a,b K2a,b 

Соединения Kla,b и K2a,b устойчивы на воздухе и хорошо растворимы в органических 

растворителях. ЯМР 31Р спектральные сигналы соединений К1а,Ь представляют собой 

узкие симметричные синглеты, что свидетельствует либо о быстром взаимопревращении 

их экзо- и эндо- изомеров, либо об отсутствии одного из них. 

Новые диамидофосфитные лиганды, а также их металлокомплексы были 

протестированы в реакциях Pd-катализируемого аллильного замещения (Е)-\,Ъ-

дифенилаллилацетата 1 (Схема 3). 
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Схема 3. 

В реакции аллилыюго сульфопилирования (£)-1,3-дифенилаллилацетата 1 в среде ТГФ в 

качестве S-нуклеофила использовался «яря-толуолсульфинит натрия. Диамидофосфит 

Lla показывает наиболее высокие результаты (99% ее). Лиганд L2a, содержащий в 

своем составе (i?„)-Piv-BINOL, также является хорошим стереоселектором (значение 

энантиоселективности составило 87%). Его эпимер L2b оказался значительно менее 

эффективным (до 24% её). При тестировании катионных комплексов К1а,Ь были 

получены высокие результаты (до 92% ее и 95% конверсии). 

Таблица 1. Pd-катализируемое аллильное сульфонилирование пара-толуолсульфинитом натрия 
(Е)-1,3-дифенилаллилацетата с участием лигандов Ыа,Ь и L2a,b и комплексов К1а,Ь. 

[Рее, % DКонверсия, % 

В реакциях аллильного алкилирования 1 диметилмалонатом в качестве С-

нуклеофила с использованием лигандов Lla и Lib достигнуты наибольшие значения ее -

99 и 95%, соответственно. При участии палладиевых комплексов К1а,Ь также получены 

высокие значения энантиоселективности (98% и 94%, соответственно). Было замечено, 

что оптический выход в значительной степени зависит от используемого растворителя, 

практически во всех случаях ТГФ оказался оптимальным. Мольное соотношение L/Pd, 

напротив, не оказывает большого влияния на энантиоселективность. 
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Таблица 2. Pd-катализируемое алличьное алкилирование диметилмалонатом (Е)-1,3-
дифенилаллилацетата с участием лигандов Lla,b и комплексов К1а,Ь. 

Конверсия, % 

L1a(1) L1a (2) L1b(1) Lib (2) K1a(1) K1b(2) 

• ее, % • Конверсия, % 

(1) ТГФ (2) СН2СІ2 

Лиганды LI, L2 и палладиевые комплексы К1а,Ь были также протестированы в 

реакциях аллильного аминирования 1 пирролидином и дипропиламином. С одной 

стороны, это тестовые реакции для новых групп стереоселекторов. С другой стороны, 

это эффективный способ получения оптически активных ароматических аминов с а-

стереоцентром у атома азота. Хорошие значения энантиоселективности были получены 

в случае диамидофосфитов Lla и Lib (до 97 и 83%, нуклеофил - пирролидин, Таблица 

3). В случае соединения L2a получено до 76% ее, а наибольшее значение оптического 

выхода (99% ее) достигнуто с использованием лиганда L2b. Несмотря на то, что 

соотношение L/Pd в целом не является определяющим фактором для достижения 

высокой стереоселективности, наилучшие значения были получены при соотношении 

L/Pd=2 (для соединений Lla, L2b). Максимальные результаты с участием лигандов Lib 

и L2a,b были достигнуты в среде СН2СЬ, а с участием Lla - в среде ТГФ. 

Таблица 3. Pd-катализируемое ачлильное аминирование пирролидином (Е)-1,3-

дифенилаллилацетата с участием лигандов Ыа,Ь и L2a,b и комплексов К1а,Ь. 

Конверсия, % 

Lla (1) Lib (2) L2a(2) L2b(2) K1a(1) K2b(2) 

• ее, % [^Конверсия, % 

(1) ТГФ (2) СН2С12 
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В реакциях Pd-катализируемого аллильного аминирования 1 дипропиламином 

наибольшие значения энантиоселективности были достигнуты для лигандов Lib и L2a 

(95 и 91%, соответственно). Мольное соотношение L/Pd=l/1 и использование СН2С12 

являются наилучшими условиями для достижения высоких значений энантиомерного 

избытка в случае диамидофосфита Lib. Для лигандов Lla и L2b наблюдаются 

умеренные значения стереоиндукции (51 и 59%, соответственно), при этом в случае Lla 

оптимальным является использование ТГФ и мольного соотношения L/Pd=2/1. Меньшие 

стереодифференцирующие способности соединения L2b можно объяснить 

несогласованной комбинацией фрагментов (2Л,55)-фосфоцентр/(5'а)-Р1ѵ-ВШОЬ. 

Палладиевые комплексы К1а,Ь показали высокую (до 92%) и среднюю (до 74%) 

энантиоселективность (Таблица 4). 

Таблица 4. Палладий катализируемое аллильное аминирование дипропиламином (Е)-1,3-
дифенилаллилацетата с участием лигандов Ыа,Ь и L2a,b и комплексов Kla.b. 

_1 J \ J I Конверсия, 

L1a(1) L1b(2) L2a(2) L2b(2) K1a(1) K1b(1) 

Dee, % DКонверсия, % 

(1) ТГФ (2) CHjCh 

Лиганды Lla,b нашли применение в практически значимой реакции 

дерацемизации, открывающей доступ к ценным оптически активным аллиловым 

спиртам. По литературным данным, дерацемизацию аллиловых эфиров традиционно 

осуществляют в среде СН2С12/Н20. Нами предложена оригинальная методика 

проведения реакции в безводном СН2С12 с образованием соли (Bu)4NHC03 in situ (Схема 

4). Такой подход позволяет исключить из каталитического цикла стадию гидролиза 

сложного эфира и широко использовать чувствительные к действию воды 

фосфорсодержащие лиганды. 
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Схема 4. 

+ NaHC03, 
(B1O4NHSO4, cat 

Для соединений Lla,b получено до 96% ее и до 98% конверсии (Таблица 5). Lla и Lib 

демонстрируют близкие значения асимметрической индукции и приводят к продукту 7 

(л)-конфигурации. Палладиевый комплекс КІЬ іюказал высокие значения оптического и 

химического выходов (до 95% ее и 98% конверсии). Использование [Pd(allyl)Cl]2 вместо 

[Рс12(<ЗЬа)з]'СНС1з позволило увеличить и конверсию, и оптический выход 7. Известные 

методики синтеза важного хирального спирта халкол 7 обеспечивают энантиомерный 

избыток, не превышающий 75-92%. Следовательно, Pd-катализируемая дерацемизация 

этил (£)-1,3-дифенилаллилкарбоната 6 с участием доступных диамидофосфитов Lla,b 

является эффективным методом получения соединения 7 с рекордно высоким значением 

энантиоселективности. 

Таблица 5. Pd-катализируемая дерацемизация этил (EJ-1,3-дифенилаллилкарбоната с 
участием лигандов Ыа,Ь и комплекса Klb. 

Конверсия, % 

L1a(1) L1a(1) L1a(2) L1b(1) Lib (2) K1b (1) 
ТГФ 

Dee. % ПКонверсия. % 

(1) - [Pd(allyl)Clh (2) - [Pd2(dba)3] CHCb 

Новые диамидофосфитные лиганды были также использованы в Rh-

катализируемом асимметрическом гидрировании (Схема 5). 

13 



Схема 5. 

*Y^C02Me +H2,[Rh(COD)JBF4/2L V ^ c o ^ e 

C02Me C02Me 

8 9 

C02Me 

Ph 
NHAc 

10 

+ H2,[Rh(COD)2]BF4/2L 

Ph 

C02Me 

"^NHAc 

11 

Me02C 

12 

NHAc 
+ H2, [Rh(COD)2]BF4/2L NHAc 

Me02C 

13 

При участии лиганда Lla возможно получить до 90% ее, в то время как в случае L ib 

значения асимметрической индукции и активности достаточно низкие (субстрат -

диметилитаконат 8, Таблица 6). Лиганды L2a,b были протестированы в реакциях Rh-

катализируемого гидрирования с участием всех трех субстратов - 8,10 и 12. Оптические 

выходы существенно зависят от природы растворителя, в частности, они значительно 

увеличиваются при переходе от пропиленкарбоната к СН2С12. 

Таблица 6. Rh-катачизируемое гидрирование ([Rh(COD)2]BF4) с участием лигандов Lla,b и 
L2a,b. 

U Конверсия. % 

L1a(8) Lib (8) L2a(8) L2a (10) L2a (12) L2b (8) L2b (10) L2b (12) 

Dee, % DКонверсия, % 

(8) диметилитаконат (10) (2)-метил-2-ацетоамидо-3-фенилакрилат 
(12) метил-2-ацетоамидакрилат 

Кроме того, лиганды L2a,b нашли применение в Си-катализируемой реакции 

сопряженного присоединения диэтилцинка к циклогексенону 14 (Схема 6). 

14 



Схема 6. 

о 
+ Et2Zn, CuTC/2L 

14 15 

Медный катализатор был приготовлен в результате взаимодействия тиофенкарбоксилата 

меди (I) (CuTC) с двумя эквивалентами лиганда в Et20. Реакция проводилась в течение 3 

часов при температуре -30°С. С участием диамидофосфитов L2a,b была получена 

практически количественная конверсия 14 (>99%) при незначительной (не более 20%) 

энантиоселективности. 

II.2.1,3,2-Диазафосфоліщины на основе(5)- и (Д)-2-(аниліінометил)пнрролндинов и 

(5)-2-(ияря-бром-анилиііометил)пирролидііна с объемными экзоциклическими 

заместителями. 

Синтез лигандов L3-L8 (Рис. 2) был осуществлен согласно Схеме 1. Новые 

диамидофосфиты достаточно устойчивы и могут храниться в сухой атмосфере в течение 

нескольких месяцев. Стерические требования фосфорных центров L3-L8 (конические 

углы Толмана) рассчитаны по методу AMI с полной оптимизацией геометрических 

параметров. Данные расчета показывают, что эти лиганды имеют выраженные 

стерические требования, наибольшее значение конического угла отмечено для 

соединения L5 (Ѳ = 187°), а наименьшее его значение - для L7a (Ѳ = 143 ). 

Соединения L7a и L7b при взаимодействии с [Pd(allyl)Cl]2) приводят к 

формированию катионных комплексов [Pd(allyl)(L)2]BF4, содержащих две молекулы Р-

монодентатных лигандов (Схема 7). 

Схема 7 

1/2[Pd(allyl)CI]2,AgBF4 / Л ] B F " 
2 L <і—Pd^ 

-AgCI \ 4 

L7a K3a 
L7b K3b 

В асимметрическом Pd-катализируемом аллильном сульфонилировании 1 в среде 

ТГФ с участием лоря-толуолсульфинита натрия в качестве і!>-нуклеофила соединения 

L3b, L4 обеспечивают хорошую энантиоселективность (до 81%) (Таблица 7). Лиганд L5 

является здесь оптимальным стереоиндуктором (до 92% ее). В то же время, L6 

демонстрирует умеренные оптический и химический выходы вследствие высокого 
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значения его л-кислотности. Диамидофосфиты с терпеновыми фрагментами L7a,b 

показали хорошие значения активности и стереоселективности, при этом L7b обладает 

большей стереодифференцирующей способностью, чем L7a. Энатиомерный избыток в 

данном случае не зависит от мольного соотношения L/Pd. Отметим, что L7a приводит к 

образованию (5)-энантиомера продукта 2, a L7b - его (R)- энантиомера. К этому добавим, 

что родственные лиганды L8a,b оказались несколько менее результативными. 

Таблица 7. Pd-катализируемое аллипьное сульфонилирование пара-толуолсульфинитом натрия 

(Е)-1,3-дифенилаллітацетата с участием лигандов L3-L8 и комплексов КЗа,Ь. 

Конверсия, % 

Dee, % ^Конверсия, % 

В Таблице 8 суммированы результаты аллильного алкилирования субстрата 1 

диметилмалонатом. Каталитическая система на основе диамидофосфита L3a и 

Pd(CF3C02)2 как предкатализатора обеспечивает до 92% оптического выхода продукта 

(5>3. С участием L5 получено до 98% ее, при этом оптимальным является 

использование СН2С12 и мольного соотношения L/Pd=2/1. Лиганды L7a,b также 

демонстрируют высокую энантиоселективность: до 95% для (S)-3 и 94% для (R)-3. 

Таблица 8. Pd-катализируемое аллгтъное алкилирование диметилмалонатом (Е)-І,3-

дифенилаллилацетата с участием лигандов L3-L5, L7 и комплексов КЗа,Ь. 

L3a(1) L3a(2) L3a(3) L3a(4)L5(2) IIL7a(2) L7b(1) K3a (2) K3b(2) 
I I I I II II II II 

• ее, % ПКонверсия, °/ 

I Pd(CF3C02)2 II [Pd(allyl)Cl]2 

(1) ТГФ (2) CH2CI2 

(3) пропиленкарбонат (4) толуол 
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В асимметрическом Pd-катализируемом аллильном аминировании 1 

пирролидином диазафосфолидины L3a,b, L4, L5 демонстрируют до 90, 85, 75, 80% ее, 

соответственно (Таблица 9). При этом соотношение L/Pd не оказывает влияния на 

энантиоселективность, а СН2С12 является оптимальным растворителем. При участии 

диамидофосфита с фторуглеродным экзоциклическим радикалом L6 достигнуто до 94% 

энантиомерного избытка. Оба диастереомера L7a и L7b показали практически равную 

энантиоселективность (86% и 85%, соответственно). В тоже время, L8a менее 

эффективный стереоиндуктор, чем L8b. Интересно, что абсолютная конфигурация 

амина 4 зависит не только от природы лиганда, но и от природы растворителя. Так, в 

реакциях с участием L7b продукт (S)-4 получен в среде СН2С12, а его энантиомер (Л)-4 -

в среде ТГФ. 

Таблица 9. Pd-катализируемое аллильное аминирование пирролидином (Е)-1,3-
дифенталлилацетата с участие.» лигандов L3-L8 и комплексов КЗа,Ь. 

Конверсия, а> 

L3a(1) L3b(1) L4(2) L5(2) L6 (2) L7a(1) L7b(1) L8a (2) L8b(1) K3a (1) K3b(1) 

Dee, % ПКонверсия, % 

(1) ТГФ (2) CH2CI2 

В реакции алилльного аминирования 1 дипропиламином соединения L3b и L4 

демонстрируют умеренные значения ее (не более 67%), в то время как L3a обеспечивает 

несколько большую асимметрическую индукцию (до 76%) (Таблица 10). Лучшим 

стереоселектором вновь является L6, содержащий длинноцепочечный фторуглеродный 

экзоциклический радикал: при его участии получено 93% оптического выхода. 

Диамидофосфиты L5, L7a,b, L8b проявили хорошие стереодифференцирующие 

способности (достигнуто до 90%, 88%, 80%, 88% ее, соответственно), в то время как с 

участием L8a получено не более 50% ее. Для L7a,b оптимальным растворителем 

является ТГФ, для соединений L8a,b - СН2С12. Абсолютная конфигурация амина 5 

определяется исключительно стереохимией лигандов L7 и L8: комбинация (55с,2Лр) 

приводит к образованию (+)-5, а (5RQ,2S?) - (-)-5. 
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Таблица 10. Pd-катализируемое аллітьное аиинирование дипропиламином (Е)-1,3-
дифенилаллилацетата с участием лигандов L3-L8 и комплексов КЗа,Ь. 

I • — • • — — 

Ш 

10О 

50 

0 

/.: @і 

ѴУ 

fa . т 

$3 Ш9 

+ 
У 

аз-

і ѵ 

®i~ @l 
<s& 

l w / 

Я 
^у 

aa J / 

L^ 

j J Конверсия, % 

/ 
/ ее, % 

L3a(2) L3b(2) L4(2) L5 (1) L6 (2) L7a(1) L7b (2) L8a (2) L8b (2) K3a(1) K3b(1) 

Dee, % ПКонверсия, % 

(1) ТГФ (2) CH2CIj 

В реакции дерацемизации этил (£)-1,3-Дифенилаллилкарбоната 6 в среде СН2С12 с 

участием L7a,b и КЗа,Ь получены высокие значения энантиоселективности (до 92% в 

случае диамидофосфита L7b) (Таблица И). Оба лиганда L7 и их комплексы КЗа,Ь 

обеспечивают близкие значения асимметрической индукции и (Я)-конфигурацию 

халкола 7. 

Таблица 11. Pd-катализируемая дерацемизации этил (Е)-1,3-дифетталлилкарбоната с 
участием лигандов L 7а,Ь и комплексов КЗа,Ь. 

Конверсия, % 

• ее, % ПКонверсия, % 

В реакциях Rh-катализируемого гидрирования субстратов 8,10,12 с участием L3-

L8 значение энантиоселективности варьирует в широких пределах - от 13 до 76% 

(Таблица 12). Исключение составляет результат, полученный в случае L3a (98%-ный 

оптический выход продукта (й)-13, субстрат 12). Этот стереоселектор хорошо 

зарекомендовал себя и в случае субстратов 8 и 10, обеспечив до 75 и 73% ее, 

соответственно. Близкое значение асимметрической индукции (76%) получено также для 

субстрата 8 с участием фторсодержащего диамидофосфита L6. Оптический выход 
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существенно зависит от природы растворителя, при этом наблюдается его увеличение 

при переходе от пропиленкарбоната к СН2СІ2. 

Таблица 12. Rh-катализпруемое гидрирование ([Rh(COD)2]BF4) с участием лигандов L3-L8. 

L3a L3a L3a L3a L3a L3b L3b L4 L6 L7a L7b L8a L8b 
(8) (1)(8) (2)(10)(1)(10)(2)(12)(2)(8) (2)(12) (2)(8) (2)(8) (2)(10) (2)(10) (2)(8) (2)(10)(2) 

Конверсия, % 

Dee, % П Конверсия, % 

(1) пропиленкарбонат (2) СН2СІ2 
(8) диметилнтаконат (10) (2)-метил-2-ацетоаміідо-3-феніілакрилат 

(12) метил-2-ацетоамидакрнлат 

Лиганды L3a и L6 нашли применение в Cu-катализируемой реакции 

сопряженного присоединения диэтилцинка к циклогексенону 14. Для L3a была получена 

практически количественная конверсия 14 (>99%) при низком значение 

энантиоселективности (21%). В тоже время, диазафосфолидин L6, содержащий 

длинноцепочечный фторуглеродный экзоциклический радикал, оказался достаточно 

эффективным и обеспечил 70% оптического выхода продукта 15 при полной конверсии 

исходного субстрата 14. 

Н.З. Р-монодентатные лиганды на основе (S)-2-

(алкиламинометил)пирроліідіінов. 

Серия Р-монодентатных диамидофосфитных лигандов L9a-d (Рис. 3) была 

получена в результате прямого фосфорилирования соответствующих диаминов 

метилдихлорфосфитом и последующей вакуумной перегонки (Схема 8). В качестве 

исходного вещества для синтеза необходимых диаминов используется доступная (S)-

пироглутаминовая кислота. Условия эксперимента, ранее описанные в литературе, были 

оптимизированы путём уменьшения количества первичного амина вдвое. 
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Схема 8. 

N 
Н ОН 
(S)-

пироглутаминовая 
кислота 

С І 3 С ^ 

С6Н5СН31 
110 °С, 40 ч 

.к cue 

9> NHR 
Ilia, R = /-Pr; I lib, R = c-C6H„; 

lllc,d, R = (S)- или (R)-CH(Ph)Me 

RNH2, C6H5CH3, 
110 °C, Зч 

LiAIH4, THF, 
65 °C, 8 ч О 

NHR 

Рисунок 3. 

+ PCI2OMe, 2 Et3N, C6H6 
к-

- 2 Et3NxHCI 

llla-d 

L9d 

По методу AMI с полной оптимизацией геометрических параметров были 
рассчитаны стерические требования лигандов L9a-d. Значения конических углов 
Толмана L9a-d варьируют в узком интервале между 145° и 153°, наименьшее значение 
характерно для L9a (Ѳ = 145°), наибольшие стерические требования присущи L9b (Ѳ = 
153,1°). Для лигандов L9a-d были получены катионные палладиевые комплексы K4a-d 
(Схема 9). 
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Схема 9. 

+ 1/2 [Pd(allyt)CI]2 , AgBF4 /. XY BF7 

L9a-d 

Р-монодентатные лиганды L9a-d и их комплексы K4a-d были использованы в 

асимметрическом Pd-катализируемом аллилыюм замещении (£)-1,3-

дифенилаллилацетата 1 (Схема 3). Наибольшее значение энантиомерного избытка в 

реакции аллильного сульфонилирования в среде ТГФ достигнуто при использовании 

катионного комплекса К4Ь (до 70% её) (Таблица 13). В то же время, диамидофосфиты 

L9c,d с дополнительным С*-стереоцентром в составе фрагмента N[CH(Ph)Me] оказались 

менее результативными. Они обеспечивают формирование продукта 2 (5)-

конфигурации, при этом более высокий оптический выход получен для L9d вследствие 

согласованной стереоиндукции (2Л,55)-фосфоцентра и фрагмента N[(^)-CH(Ph)Me]. 

Таблица 13. Pd-катализируемое аллильное сульфонилирование пара-толуолсульфинитом 

натрия (Е)-1,3-дифетталлилацетата с участием лигандов L9a-d а комплексов K4a-d. 

0>' : -:-' ' — — ' — — - — ••-" ' 
L9a L9b L9c L9cf K4a К4Ь К4с K4d 

Dee, % • Конверсия, % | 

Лучшим стереоиндуктором в аллильном алкилировании 1 диметилмалонатом 

является комплекс К4а (Таблица 14). Хорошие значения энантиоселективности были 

получены в среде СН2СЬ (до 84%). Диамидофосфиты L9c,d, имеющие дополнительный 

С*-стереоцентр в составе фрагмента N[CH(Ph)Me], обуславливают умеренные значения 

ее (до 65%). В паре L9c,d эпимер L9d обеспечивает больший оптический выход 

продукта (5)-3, что объясняется согласованной комбинацией (2/?,55)-фосфоцентра с 

N[(#)-CH(Ph)Me] фрагментом. 
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Таблица 14. Pd-катализируемое аллішьное апкіілирование дішетилмалонатом (Е)-1,3-
дифетілаллилацетата с участием лигандов L9a-d и комплексов K4a-d. 

Конверсия, % 

L9a(2) L9b (1) L9c(2) L9d(1) K4a (2) K4b (2) K4c (2) K4d(1) 

Dee, % ПКонверсия, % 

(1) ТГФ (2) СН2СЬ 

Нами осуществлена оценка влияния природы заместителя, расположенного у 

атома N(3), на стереодифференцирующее действие лигандов L9a-d и описанного ранее 

их аналога L10 (Рис. 4). В аллильном замещении (Е)-1,3-дифенилаллилацетата лиганд 

L10 является наиболее эффективным стереоиндуктором: в аллильном 

сульфонилировании с его участием достигнуто до 83% ее (не более 70% ее в случае L9a-

d), в аллильном алкилировании - до 97% ее (только до 84% ее для L9a-d). Попутно 

отметим, что в этих же реакциях внутри серии L9a-d самыми результативными 

оказались диамидофосфиты L9a,b с относительно простыми радикалами при N(3). В 

целом, оптимальным заместителем при атоме N(3) является фенильный. Этот факт, в 

сочетании с простотой синтеза недорогого (5)-анилида глутаминовой кислоты, 

подтверждает обоснованность выбора этого исходного синтона для получения серии 

стерически требовательных монодентатных диамидофосфитов. 

Рисунок 4. 

Ш.ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Предложены более мягкие условия проведения реакции конденсации 

глутаминовой кислоты с анилином с выходом на соответствующие (S)- и (Л)-анилиды; 

при этом сокращено время синтеза (на 2 часа) и снижена температура его проведения (на 

35° С), что устраняет возможность рацемизации целевых продуктов. 
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2. Путем двукратного сокращения количества исходных первичных аминов 

существенно модифицирован синтез (5)-2-(алкиламинометил)пирролидинов. 

3. Синтезирован обширный ряд стерически требовательных монодентатных 

диамидофосфитных лигандов с объемными экзоциклическими заместителями у 

асимметрического атома фосфора, характеризующихся высокими значениями 

конического угла Толмана (до Ѳ=197 ). Впервые получены лиганды фосфитного типа на 

основе люно-эфиров BINOL и ферроценилметанола. а также лиамидофосфиты на основе 

карборановых спиртов. Предложена дополнительная серия Р-монодентатных лигандов 

на основе (5)-2-(алкиламинометил)пирролидинов, отличающихся природой радикала у 

атома N(3). 

4. Достигнуты близкие к количественным значения энантиоселективности при 

участии новых хиральных 1,3,2-диазафосфолидинов в Pd-катализируемом аллильном 

алкилировании (£)-1,3-дифенилаллилацетата диметилмалонатом, в сульфонилировании 

wapa-толуолсульфинитом натрия, в аминировании пирролидином и дипропиламином (до 

99% ее во всех случаях). При этом установлено, что наиболее эффективными 

стереоселекторами являются соединения на основе природной (5)-глутаминовой 

кислоты. 

5. Получено рекордно высокое значение энантиоселективности (до 96%) в реакции 

Pd-катализируемой дерацемизации этил-(£)-1,3-дифенилаллилкарбоната с участием 

диамидофосфитных производных О-Ме-BINOL, что открывает удобный доступ к 

ценному оптически чистому спирту халколу. 

6. Показано, что в Cu-катализируемом сопряженном присоединении диэтицинка к 

циклогексенону стерически требовательные 1,3,2-диазафосфолидины обеспечивают до 

70% ее, что существенно (на 50-60%) превосходит уровень асимметрической индукции, 

достигнутый с участием их известных аналогов. 

7. В Rh-катализируемом гидрировании субстратов с активированными С=С 

связями новое поколение хиральных 1,3,2-диазафосфолидинов продемонстрировало 

хорошую и отличную энантиоселективность (до 90% ее в случае диметилитаконата, до 

73% ее - (2,)-метил-2-ацетоамидо-3-фенилакрилата и до 96% ее - метил-2-

ацетоамидакрилата); в этих же реакциях известные лиганды этого класса обеспечивают 

не более 55% ее. 
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