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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. Одной из актуальных задач современной химии являетх;я 

синтез энантиомерно чнстъьх веществ, являющихся прекурсорами лекарственных 

препаратов, гербицидов и ароматизаторов. Наиболее удобным и экономически 

рациональным способом их получения являются реакции асимметрического 

металлокомплексного гидрирования, отличающиеся низкими загрузками катализаторов, 

а также использованием водорода как наиболее дешевого воссгаповитетя. Однако 

реализация данного процесса в промышленных масштабах ограничена по причине 

использовшшя катализаторов на основе высокоэффекгивных, по в то же время 

синтетически труднодостушшх и дорогостоящих хиральных фосфиновых лигандов. 

Сравнительно недавно было показано, что успешную конкуренцию им могут составить 

лигапды фосфитного типа, отличающиеся простотой получения и невысокой стоимостью 

исходных реагентов. Стоит отметить, что тестирование их эффективности до настоящего 

времени проводилось в большинстве случаев на достаточно узком круге непредельных 

субстратов, что делает актуальным расширение сферы применения лигандов фосфипгого 

типа для получения предшественников ценных биологически активных соединений. 

Органические растворители в настоящее время находят широкое применение в 

качестве реакционных сред для осуществлегшя важных химических процессов. Несмотря 

па это, их принщ1пиальными недостатками являются горючесть и токсичность. 

А1ауальной задачей современной химии является замена орга1шческих растворителей 

альтернатавными, особое место в ряду которых занимает сверхкригический диоксид 

углерода (скСОг). Последний вследствие доступности, негорючести и экологической 

безопасности, а также из-за легкости перехода СО2 в сверхкритическое состояние (31,1 

°С и 72.9 атм.) является перспективной альтернативной средой для проведеггая реакций. 

Кроме того, высокое значение коэффициента самодиффузии скСОг и его способность 

легко смешиваться с компонентами реакции (в том числе и с водородом), обеспечивают 

интенсивный массообмен в реакционной системе, что способно увеличивать скорость 

прохождения гадрирования в данной среде. В настоящее время CKCOJ в основном 

используется в качестве экологически чистого растворителя для проведения процессов 

флюидной экстраищи из природного сырья. Существует лишь ограниченное количество 

работ, посвященных его применению в качестве реакционной среды для проведения 

химических превращений, и крайне немногочисленные примеры по использованию 
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скСОг в асимметрическом катализе. Так, в гидрировании ряда ненасшценных 

соединений удалось добиться высоких значений конверсии и энантиоселективноста, 

однако лучшие результаты были получены на фосфиновых лигандах. Таким образом, 

разработка эффективных методик асимметрического гидрирования ненасыщенных 

субстратов с использованием доступных лигандов фосфитного типа в органических 

растворителях и скСОг с выходом на прекурсоры ценных биологически активных 

соединений представляет собой актуальную задачу. 

Цель работы. Дальнейшее раскрытие потенциала синтетически доступных 

хиральных фосфитов и амидофосфитов в реакциях металлокомплексного гидрирования в 

органических растворителях, а также в сверхкритическом диоксиде углерода с выходом 

на ценные с прикладной точки зрения субстраты. 

Научная новизна н практическая ценность работы. Расширена сфера 

применения доступных лигандов фосфитного типа в асимметрическом 

металлокомплексном гидрировании, где достигнуты высокие (до 99.5% ее) 

энантиомерные избытки. продуктов реакций. Разработан ряд удобных подходов к 

получению производных а- и р-дсгидроаминокислот в оргшшческих растворителях и 

сверхкригаческом диоксиде углерода. Предложена экспрессная методика получения 

прекурсора ценных биологически активных препаратов — (2)-метил-2-ацетамидо-3-(3,4-

диметоксифенил)акрилата. Асимметрическим гидрированием данного субстрата в 

присутствии родиевых катализаторов удалось достичь высочайшей 

энантиоселективности (до 99.3% ее) с полной конверсией. Открыта реакция 

нуклеофильного присоединения фталимида к дизамещенным алкинам, предоставляющая 

доступ к эфирам Л''-фталоилдегидро-р-аминокислот. Представлен первый пример 

гидрирования непредельных прекурсоров р-аминокислот в среде скСОг с 

использованием протонных сорастворителей и синтетически доступных лигандов 

фосфитного типа с получением высоких значений энантиоселективности (до 88% ее) и 

конверсии. Выявлено, что применение скСОг в сочетании со фторированными спиртами 

в качестве сорастворителей способно значительно увеличивать скорость прохождения 

гидрирования. В 1г-катализирусмом гидрированвн Гфохиральных иминов в среде скСОг 

удалось достичь до 95% ее за рекордно короткое время проведения реакции (50-120 

мин). Найдено, что оптимальным предкатализатором для гидрирования циклических 

иминов является [1г(СОО)2]ВАКР по сравнению с [1г(СОВ)2С1]2 и Р(1(ОСОСРз)2 и 
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ОаЬ(СОО)2]ВР4. Впервые В среде СКСО2 с использовалшем лигаидов фосфитного типа 

осуществлено гидрирование непредельных амидофосфонатов с энантиоселективностью 

до 98.5% ее. 

Публикации. Основное содержание работы изложено в б статьях в рецензируемых 

российских и иностранных журналах и тезисах 2 догаадов, представленных па 

Российском конгрессе по катализу «Роскатализ 2011» и конференции Инновации в 

науке, производстве и образовании. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, вьшодов и 

списка цитируемой литературы, включающего 177 источников. Работа изложена на 130 

страницах, содержит 21 таблицу, 50 рисунков и 65 схем. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

1.1 Асимметрическое гидрирование (г)-метнл-2-ацетаиидо-3-(3,4-
диметоксифенил)акрилата. 

Алкалоид берберинового ряда (5)-ксилопинин и антипаркинсонический препарат 

¿-ООРА являются важными фармацевтическими препаратами (схема 1). 

Ме 0 - М е (5)н(силопинин 1 ЬООРА^гМ ОН 
О 

Схема 1. 

Одним из способов получения их прекурсора 1 является асимметрическое гидрирование 

(2>метил-2-ацетахшдо-3-(3,4-диметоксифенил)акрилата 3, для синтеза которого нами 

была предложена удобная методика, заключающаяся в простом кипячении азлактона 2 в 

метаноле с добавкой каталитического количества металлического натрия (схема 2). 

М е - 0 М е - 0 

2 3 Н М ^ О - М е , Н М ^ О - М е 

Ме О О 
Схема 2. 

[1] т . Karaetani, N. Takagi, М Toyota, Т. Honda, К. Fukumoto.y. Cham. Soc. Perkin Trans. J, 1981,2830-2834. 
[2] K. Laumen, 0 . Ghisalba, £ng. Life Sei., 2006,6,193-194. 
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ИЬ-Катализируемое гидрирование субстрата 3 было проведено в серии 

органических растворителей с использованием амидофосфитпых лигандов Ь* и 

(рисунок 1, таблица 1). 

P - N N - P , 
о ^у^о-

(К)-Р1рРЬо8 

Рисунок 1. 

Было показано, что использование ТГФ, этилацетата и ацетона приводит к низкой или 

умеренной энантиоселективности, а хлористый метилен определяет получение продукта 

1 реакции не только с полной конверсией 3, но и с высоким энантиомерным избытком 

как в случае амидофосфита Ь ' , так и диамидофосфита L ^ что можно объяснить 

близостью структур данных лигандов. 

Таблица 1. Гидрирование ^2>метил-2-ацетамидо-3-(3,4-диметоксифенил)акрилата (3).° 

№ Катализатор Растворитель P H2, атм. /, мин Конверсия, % ее, % " 
1 [Rh(COD)2]BF4/2L' ТГФ 25 120 18 11 
2 [Rh(COD)2]BF4/2L' EtOAc 25 120 70 60 
3 rRh(COD)2]BF4/2L' ацетон 25 120 100 68 
4 [Rh(COD)2]BF4^L' CH2CI2 50 140 100 9 9 J 
5 [Rh(COD)2lBF4/L-' CH2CI2 50 130 100 98.5 
мольный катализатора, 50 °С, 3 ч. (5)-конфигурация во всех случаях. 

В качестве катализатора для проведения гидрирования субстрата 3 также был 

использован катионный комплекс КЬ 5, содержащий в одной координационной сфере 

металла два лиганда различной природы (хиральный амидофосфит и ахиральный 

трифенилфосфин, схема 3). Для его получения нами был предложен новый подход, 

заключающийся во взаимодействии комплекса ЕЬ 4 с амидофосфитным лигандом Ь ' в 

присутствии AgBF4. 

L'.AgBF, 
.-Rllv, -AgCl' 

PPtb 
•Rh'i 

BF«-
^PPhj 

Схема 3. 

Стоит отметить, что во всех известных в лигературе примерах подобные комплексы 

формируются ш situ исходя из [Rh(COD)2]BF4 (6) и соответствующих лигандов. При 

таком способе их получения возмож1Ю образование как целевой гетерокомбинации (5), 

так и двух вариантов гомокомбинации: 7а и 7Ь (схема 4), причем комплекс 7Ь с двумя 
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ахиральными лигандами в координационной сфере металла будет приводить 

исключительно к рацемическому продукту асимметрической реакции. Предложенная 

нами методика гарантирует селективное формнровшшс гетерокомплекса 5. 

и " ВР/ 

•ррь 

Схема 4. 

ВР,-

Катализатор 5 в гидрировашш субстрата 3 (схема 2) определил более высокую скорость 

прохождения процесса (таблица 2) по сравнению с катал1Ш1ческой системой, 

содержащей два амидофосф1гшых лига1ща Ь ' , однако значения энантиоселективности в 

случае использования «смещанного» комплекса 5 оказались немного ниже. 

Таблица 2. Гидрирование (2)-метил-2-ацетамидо-3-(3,4-диметоксифеиил)акрилата (3).° 

№ Катализатор Растворитель Р Нг, атм. мин Конверсия, % ее, % 
1 5 ЕЮЛс 25 60 98 40 
2 5 ацетон 25 60 100 66 
3 5 СН2С12 50 50 100 65 

' 1 % мольный катализатора, 50 °С. (5)-коифиг>рация во всех случаях. 

1.2. Асимметрическое гидрирование производных р-дегидроамннокислот. 

Хиральные р-аминокислоты и их производные являются ценными объектами в 

синтезе противоаллергических и противогрибковых препаратов, а также р-лактамов и р-

пептидов, обладающих повышеппон устойчивостью к энзимам. Одним из способов 

получения р-ашпюкислот является металлокомплекспое гидрирование р-

(ацила.мшю)акрилатов 8, нарабатываемых по известной схеме 5. Дальнейщий гидролиз 

получаемых продуктов гидрирования (9) приводит уже пепосредственно к целевым Р-

аминокислотам. 

Меон Р - ^ О ' ги^ин : ^ ^ ^̂  О 
- (£)-8 о Г 

Е1 

. М е - а 
•^"•рь-ь 
{3] Огд. 1ей., 2002.4,2429-2431. 

Е1 

Р н 
(2)-« 

urg.Len., -¿ш¿.'^. ¿^^•¿^^•¿'a .̂ п ОУе О ' 
[4] Ге(гаЛес(лол. Л5>7птеГ/у, 1991, 2, 543-554. | = п У-о ' 

' б > М 9 
R Н 

Схема 5. 

»2 
Е1 

рул] 

При форюфованга р-(ацила\шно)акрилатов по данной схеме наблюдается 

образование в основном (2)-продуктов, (£)-изомеры формируются с выходом 5-30%. 



Однако большинство известных работ по гидрированию данных соединений связано 

именно с (£)-изомерами, что обусловлено большей скоростью и энантиоселективностью 

их гидрирования. Практическая значимость гадрирования (£)-изомеров, получаемых со 

столь низкими выходами, резко теряет свою привлекательность, а разработка методик 

гидрирования (2)-р-(ацилашшо)акрилатов представляется более актуальной задачей. 

Для тестирования в гидрировании (2)-этил-3-ацетамидо-2-бутеноата (8а) и (2)-

этил-З-ацетамидо-З-фенилакрилата (8Ь, схема 5) были синтезированы новые фосфитпый 

и амидофосфитный лиганды (схема 6). 

о ' -НЕ1зма 

Схема 6. 

По отношению к [К1г(СОО)2]Вр4 (6) они показали монодентатную координацию с 

формированием комплексов 10 и 11 состава [КЬ(СОП)Ь2]Вр4 (схема 7). 
+ 

Схема 7. 

При гидрировании (2)-8а па комплексах 10 и 11 в мзо-пропаноле за 4 часа была 

получена количественная конверсия, но 1газкая энантиоселективность. Проведение 

гидрирования в 1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-оле (ГФИП) также определило 

количественную конверсию, по уже 61 и 63% ее (таблица 3, опыты 3, 4). Привлечение 

2,2,2-трифторэтанола (ТФЭ) в качестве растворителя позволило поднять энантиомерный 

избыток продукта реакции еще на 12% в случае комплекса 11 (таблица 3, опыт б). 

Использовшгае ТФЭ по сравнению с ГФИП при применении комплекса 10 показало 

несколько меньшую энантиоселективность (таблица 3, опыт 5). Повышение температуры 

с 20 до 40 °С при использовании более эффективного комплекса 11 определило 

значительное ускорение прохождение процесса гидрирования, но небольшое снижение 

энантиомерного избытка продукта реакции (таблица 3, ср. опыты 6 и 7). 



Таблица 3. Асимметрическое гидрирование (2)-этил-3-ацстали1до-2-бутеноата (8а).^ 

№ Катализатор Раствор1ггель Т,°С Конверсия, % ее, %" 
1 10 НОСН(СН,)7 40 4 100 5 
2 11 НОСН(СНзЪ 40 4 100 7 
3 10 НОСН(СРз)2 40 4 100 61 
4 11 НОСН(СРз)2 40 4 100 63 
5 10 HOCH2CF3 20 16 100 46 
6 11 HOCH2CF3 20 16 100 75 
7 11 HOCH2CF3 40 4 100 71 

КЬ-Комплексы 10 и 11 были также апробированы в гидрировании более стерически 

объемного субстрата — (2)-этил-3-ацетамидо-3-фенилакрилата (8Ь, схема 5, таблица 4). 

При этом комплекс 10, содержащий фосфитный лигапд показал меньшую конверсию 

и энантиоселективностъ в ГФИП по сравнению с ТФЭ. В случае комплекса 11 большую 

конверсию обеспечил ТФЭ, а несколько более высокую энантиоселективностъ — ГФИП. 

Таблица 4. Асимметрическое гидрирование (2)-этил-3-ацетамидо-3-фенилакрилата (8Ь).° 

Л'Ь Катализатор Растворитель КонБерсия,% ее, %" 
1 10 НОСН(СРз)2 60 5 
2 П НОСН(СРз)2 73 38 
3 10 HOCH2CF3 100 31 
4 и HOCH2CF3 100 33 

Катализатор, сформированный in situ исходя из [Rh(COD)2]BF4 и известного 

амидофосфита L ' (рисунок 3), был протестирован в гидрировании (Л)-этил-3-ацетамидо-

2-бутепоата (8а) с использованием в качестве реакционной среды C K C O J . 

Me 

Рисунок 3. 

При давлении водорода 40 атм. и общем давлении как 150 атм., так и 200 атм. не удалось 

добиться прохождения реакции. Основываясь на постулируемом в Л1ггературе меха1шзме 

гидрирования ациламиноакрилатов,[5] мы предположили, что наличие 

внутримолекулярной водородной связи в соединении (2)-8а между амидным протоном и 

атомом кислорода карбоксильной группы (схема 8) осложняет бидиггатную координацию 

субстрата с атомом родия и затрудняет гадрирование. 

[5] I.D. Gridnev. Т. Imamoto, Асс Chen Res., 2004,37,633-644. 
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Схема 8. 

Для реализации возможности проведения гидрирования (2)-этил-3-ацетамидо-2-

бутеноата (8а) в среде скСОг, который является апротонпым растворителем с низкой 

диэлектрической проницаемостью, к каташггической системе был добавлен 1,1,1,3,3,3-

гексафторпропан-2-ол (ГФИП), известный из литературы как полярный протонный 

органический растворитель, позволяющий разрывать водородные связи в амидах и 

эфирах. Примене1ше данного сорастворителя в количестве 3% от объема реактора 

позволило не только осуществить гидрирование (2)-8а в скСОг за 3 часа с 85%-ой 

конверсией, но и получить высокий энантиомерный избыток 76% ее. Снижение Р Нг с 

40 до 20 атм. определило спад активности и энанпюдискриминирующей способности 

катализатора, а использование высокого общего давления (200 атм.) привело к 

уменьшению конверсии (таблица 5, опыты 2, 3). Применение общего давления 100 атм. 

позволило получить продукт реакции количественно и с высокой 

энантиоселективностью 85% ее (таблица 5, опыт 4). Интересно, что при проведении 

реакции в ГФИП (1.5 мл) в отсутствие скСОг конверсия за 3 ч (при 50 "С и Р Н2 = 40 

атм.) составила лишь 50%, а энантиомерный избыток — 47% ее (таблрща 5, опыт 5). 

Таблица 5. Асимметрическое гидрирование (2)-этил-3-ацетамидо-2-бутеноата (8я) с 
использование.м каталитической системы [КЬ(С0Р)2]ВР4/2Ь^° 

№ Р Н2, атм. Р общ, атм. Растворитель Сорастворитель Конверсия, % ее, %' 
1 40 150 СКСО2 НОСН(СРз)2 85 76 
2 20 150 СКСО2 НОСН(СРз)2 27 60 
3 40 200 скСОг НОСН(СРз)2 50 77 
4 40 100 скСОг НОСН(СРз)2 100 85 
5 40 — НОСН(СР)з — 50 47 

" 1% мольный (Rh(COD)2]BF4У2L^ 50 °С, 3 ч. 
3% от объема реактора. (5)-конфигурация во всех случаях. 



Возможность использования пефторнрова1П1ых спиртов (метанола, изо-пропанола 

и трет-бутанола) как сорастворнтелей также была исследована в КЬ-катализируемом 

гидрировании енамида (2)-8а (схема 5, таблица 6). При этом мзо-пропапол и трет-

бутанол обеспечили очень низкую (0-13%) конверсию за 3 ч и 36-50% ее, что, скорее 

всего, связано с их меньшей кислотностью по сравнепию с ГФИП (ср. таблица 5, опьгг 1 

и таблица 6 опыты 2, 4). Однако по сравнению с кзо-пропанолом более стерически 

объемный тре/я-бутанол способствовал получешпо большей энантиоселективтюсти 

(таблица 6, ср. опыты 2 и 4). Применение метанола, обладающего меньшими 

стерическими требованиями, определило низкую конверсию и энаптиомерный избыток 

продукта реакции (2)-10а при использовашш 20 атм. давления Нг (таблица 6, опыт 5) 

Повыше1ше давления водорода с 20 до 40 атм. привело к увеличению конверсии и 

энантиоселективности (таблица 6, ср. опыты 5 и 6). 

Таблица 6. Асимметрическое гидрирование (2)-этил-3-ацетамидо-2-бутеноата (8а) в среде 

№ Катализатор P H2, атм. Сорастворитель" Конверсия, % ee,%' 
1 [Rh(COD)3lBF4/2L=' 20 /-РЮН 13 36 
2 [Rh(COD)2]BF4y2L=' 40 /-РЮН 8 40 
3 rRh(COD)2lBF4/2L= 20 /-BuOH 0 
4 [Rh(COD)2]BF4/2L= 40 /-BuOH 8 50 
5 rRh(COD),lBF4/2L^ 20 MeOH 21 16 
6 [Rh(COD)2]BF4/2L'' 40 McOH 86 71 

'' 3% от объема реактора. ' (5)-конфигурация во всех случаях 

Подтверждение идеи о полож1ггельпом влиянии «кислотного» сорастворетеля на 

скорость гидрирования субстрата (Z)-8a, обладающего внутримолекулярной водородной 

связью, было получено и при проведении экспериментов в скСОг с добавлением 

уксусной кислоты как сорастворителя (таблица 7). В данном случае при 50 °С и общем 

давлении как в 100, так и в 150 атм. з а З ч наблюдалась количественная конверсия и 77% 

ее. 

Таблица 7. Асимметрическое гидрирование (2)-этил-3-ацетахшдо-2-бутеноата (8а) в среде 
скСО: с использованием уксусной кислоты в качестве сорастворителя.' 

№ Катализатор P общ, атм. Сорастворитель Конверсия, % ее, 
1 [Rh(COD)2]BF4^L=' 100 AcOH 100 77 
2 tRh(COD)2lBF4/2L=' 150 AcOH 100 77 

' 1% мольный катализатора, Р Нг = 40 атм., 50 °С, 3 ч. 
'' 3% от объема реактора. ' (5)-конфнгурация во всех случаях. 



Эффективность ранее неописанного амидофосфита Ь* (схема 12), полученного 

одностадийным взаимодействием циклопропиламипа (12) с фосфорилирующим 

реагентом 13 в бензоле, была протестирована в реакции гидрирования (2)-этил-3-

ацетамидо-2-бутеноата (8а). 

Ч \ ^ P-CI + N - < 
О н ' ^ 

NEt3 
-HNEtaCI 

> 
P-N 

Схема 12. 

Первоначальные опыты по гидрированию (Z)-8a (схема 5) проводились с 

использованием катализатора, сформированного in situ исходя из [Rh(COD)2]BF4 и 2 

эквивалентов амидофосфита L ' , С применением в качестве растворителей спиртов — 

метанола, цзо-пропанола и ГФИП (таблща 8). При гидрировании в метаноле и изо-

пропаноле количественная коцверсия была получена за 3 часа, но наблюдалась низкая 

энантиоселективность 22-24% ее. Использование более кислотного ГФИП, 

позволяющего разрывать водородные связи, определило получение не только 

количественной конверсии, но и повышение оптического выхода продукта реакции 

более чем на 40% (таблица 8, опыт 3). 

Таблица 8. Асимметрическое гидрирование (7)-этил-3-ацетамидо-2-б: 
№ Растворитель Кошзерсия, % 
1 НОСНз 100 22 
2 НОСН(СНз)2 100 24 
3 НОСН(СРз)2 100 65 

(ггеноата (8а),° 

1% мольный [Rh(COD)2]BF4/2L', ? Нз = 40 атм., 50 °С, 3 ч. (й>конфигурация во всех случаях 

При проведении гидрирования (Z)-8a в чистом скСОз (т.е. без добавления 

сорастворителей) реакция не прошла как при 150, так и при 200 атм. общего давления в 

реакторе, что еще раз подтвердгао наше предположение о необходимости разрыва 

внутримолекулярной водородной связи в субстрате (2)-8а, которая блокирует 

прохождение процесса гидрирования. Добавление к каталитической системе ГФИП 

позволило не только получить количественную конверсию за 3 часа, но и добиться 

высокой энантиоселективности (77% ее), превосходящей значение, полученное в чистом 

ГФИП при тех же реакшюнных условиях (ср. таблица 8, опыт 3 и табшща 9, опыт 1). 

Снижение давления водорода в реакционной системе с 40 до 20 атм. не повлияло па 

величину энаптиомерного избытка (77% ее, таблица 9, ср. опыты 1 и 2), однако за 3 часа 
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была получена лишь 12%-ная конверсия. Также была осуществлена серия 

экспериментов по гидрировшпно (2)-8а в среде скСОг в присутствии в качестве 

сорастворителей менее кислотных спиртов — метанола и изо-пропанола (табшща 9, 

опыты 3, 4). При этом значения конверсии и асимметрической индукции в более 

кислотном метиловом спирте оказались выше по сравнению с мзо-пропанолом. 

Примечательно, что эна1тюмерные избытю!, полученные в скСОг, содержащем МеОН 

и /-РгОН, превьппают в несколько раз асташетрическ^то индукцию, пaблюдae^^yю при 

использовании да1шых спиртов в качестве растворителей (ср. таблица 8, опыты 1, 2 и 

таблица 9, опыты 3,4). 

Таблица 9. Асимметрическое гидрирование (2)-зтш1-3-ацетамидо-2-бутеноата (8а)." 
№ Р Нз, атм. Робщ, атм. Сорастворитеяь Растворитель Конверсия,% ее'/о" 

40 100 НОСН(СРз)2 скСОг 100 77 
20 100 
40 100 

НОСН(СРз)2 скСО: 
НОСНз 

12 77 
скСОг 66 66 

40 100 НОСН(СНз)2 скС02 51 44 
^ 1% мол. [КЬ(СОВ)2]Вр4/2Ь', 50 °С, 3 ч. 3% от объема реактора. '(Д)-конфигурация во всех случаях. 

Таким образом, можно вывести ряд сорастворителей по их активирующей и 

энантиодискриминирующей способности для гидрирования (2)-8а: ГФИП > МеОН > г-

РЮН. 

Каталитическая система [1и1(СОО)2]Вр4/2Ь' была также протестирована в 

гидрировании (2)-р-(ациламипо)акрилатов 8Ь (схема 5) и 14а,Ь (схема 13) в чистом 

ГФИП и в СКСО2, содержащем дшшый с т ф т в качестве сорастворителя (таблица 10). 

Ме Ч / Ях Г ^ Ме Н о^ 
/ - 0 ^ ^ о кЧМе,к2 = Ме-14а 

о > — ( ШЬ{СОО)21ВР./2и6 О = АРг, = - 14Ь 
К ' Н н 

Схема 13. 

При этом во всех случаях за 3 часа была получена количественная конверсия исходных 

субстратов. Кроме того, в скСОг, содержащем ГФИП как сорастворитель, наблюдалась 

бо'льшая энантиоселективностъ по сравнешно с реакциями в чистом ГФИП (таблица 10, 

ср. опыты 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6). Стоит отметить, что в гидрировании епамида (2)-14а 

(таблица 10, опыт 1), содержащего наименее стерически затрудненные метильные 

заместители Я' и R^ удалось добиться и достаточно высокого энанпюмерного избытка 



продукта реакции (88% ее), в то время как на более стерически объемных субстратах 

14Ь и 8Ь наблюдалась меньшая энантиоселективность (таблица 10, опыты 3 и 5). 

Таблица 10. Асимметрическое гидрирование (2)-р-(ациламино)акрилатов 8Ь и 14а, 

№ С)'б страт Р общ,атм. Сорастворитель" Растворитель Конверсия, % ее, 
1 14а 100 НОСЩСРз)2 СКС02 100 88 
2 14а — — НОСН(СРз)2 100 75 
3 14Ь 100 НОСН(СРз)2 СКС02 100 78 
4 14Ь — — НОСН(СРз)2 100 63 
5 8Ь 100 НОСН(СРз)2 скСОг 100 63 
6 8Ь — — НОСН(СРз)2 100 55 

° 1% мольный [К11(СОП):]Вр4/2Ь', Р И, = 40 атм., 50 "С, 3 ч. 
3% от объема реаетора, (5)-конфиорация во всех случаях 

3.3. Синтез зтил-3-(1^-диоксоизои11долип-2-ил)-3-фенилакрилата и его 

асимметрпческос гидрирование. 

Подавляющее большинство работ по асимметрическому гидрированию енамидов 

связано с вовлечением в реакцию Л'-ацетилзамещенных непредельных субстратов. 

Однако удаление ацетильной защ1тгой группы после проведения гидрирования 

происходагг путем гидролиза в достаточно жестких условиях. В синтетическом плане 

более привлекательными исходными компонентами являются непределыше соединения, 

содержащие фталимидную защитную группу, которые отличаются значительно более 

мягкими условиями перехода к целевым р-амшюкислотам. Нами был разработан подход 

к получению эфиров Л^-фталоилдегидро-р-аминокислот посредством ранее неизвестной 

реакции нуклеофильного присоединения фталимида к диза.мещенным алкинам. 

Взаи.модействием фталимида с этил-З-фенилпропиолатом (15) в ДМФА в присутствии 

каталитического количества КОН был получен продукт 16 (схема 14), представляющий 

собой смесь (£)- и (2)-изомеров в соотношении 1/4, соответственно. При этом (2)-изомер 

16 может быть выделен из смесп путем единственной кристаллизации из этилацетата, а 

получить (£)-изомер 16 в чистом виде не удалось ни многократной кристаллизацией, ни 

колоночной хроматографией. 

РЬ-
15 О - В КОН, ДМФА 

(Б)-16 

N Н \—/ 
РП СООЕ! 

-М СООЕ( 
О ^ 

Нз 
[НЬЛ.! 

N . С 0 0 Е 1 
) — ( 

РК Н 
17 

Схема 14. 
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Для проведения асимметрического гидрирования (2)-этил-3-(1,3-

диоксоизоиндолин-2-ил)-3-фенилакрилата (16, схема 14) в качестве катализаторов были 

взяты полученные ранее Ш1-ко.\шлексы 10 и 11 (схема 7), содержащие в 

координационной сфере металла фосфтиый и амидофосфнтный Ь"* лпганды (схема 

6). В хлористом метилеЕ1е и метаноле комплексы 10 и 11 не обеспечили конверсии за 24 

часа, а применение этилацетата привело к рацемическому продукту реакции. 

Таблица 11. Асимметрическое гидрирование (2)-этил-3-(1,3-диоксоизоиндолин-2-ил)-3-

№ Катализатор Растворитель Т,°С Р Нг, атм. Конверсия, % ее, %" 
1 Н НОСН(СРз)2 30 35 54 51(+) 
2 10 НОСН(СРз)2 30 35 48 37(+) 
3 11 НОСНзСРз 30 35 50 50(+) 
4 10 НОСН2СРз 30 35 45 37(+) 
5 11 НОСНгСРз 30 50 60 37(+) 
6 10 НОСН2СРз 30 50 52 40 (+) 
7 11 НОСНгСЕз 50 50 71 30(+) 
8 10 НОСНзСРз 50 50 67 30(+) 

Использование ГФИП в качестве растворителя позволило получить 54% конверсии 

за 24 часа и 51% ее (таблица 11, опыт 1). Комплекс 10 (схема 7) на основе фосфитного 

лиганда (схема 6) в тех же условиях предоставил меньшую энантиоселективность и 

конверсию (таблица 11, опыт 2). Применение более доступного 2,2,2-трифторэтапола 

(ТФЭ) обеспечило близкие (по сравнешпо с ГФИП) результаты (таблица 11, ср. опыты 1, 

2 и 3, 4) при одинаковых реакционных параметрах (30 °С, Р Нз = 35 атм., 24 ч). 

Увеличение Р Нг с 35 до 50 атм. определило небольшой рост конверсии, однако в дашюм 

случае наблюдалось различное энант1юднскри.минирующие поведение катализаторов 10 

и 11. Так, комплекс 11 предоставляет меньшую энантиосе.тектпвностъ при повышенном 

давлении водорода (таблица 11, ср. опыты 3 и 5), а катализатор 10, наоборот, позволяет 

П0ВЫС1ПЪ значения энантиомерного избытка продукта реакции (таблица 11, ср. опыты 4 

и 6). Использование высоюк те\шсратуры (50 "С) и давления водорода (50 атм.) привело 

к получению одинаковой энахгтиоселективности и близким значениям конверсии на 

обоих катализаторах (таблица 11, опыты 7, 8). 

Применение в качестве реакционной среды скСОг с использованием ТФЭ как 

сорастворителя за 10 ч проведения реакции позволило не только поднять конверсию на 

20% по сравнению с использованием ТФЭ в качестве растворителя, но и получтггь 
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бо'льшую энантиоселективность при одинаковых прочих условиях проведения реакции 

(ср. таблица 12, опыты 1, 2 и таблица 11, опыты 7, 8). Однако при осуществлении 

экспериментов в скСОг без сорастворителя реакция не прошла (таблица 12, опьтгы 3, 4). 

Данный факт скорее всего связан с низкой растворимостью (2)-16 в скСОз, который 

обладает схожей с гексаном диэлектрической проницаемостью. 

Таблпца 12. Асимметрическое гидрирование (2)-этил-3-(1,3-диоксоизоиндолин-2-ил)-3-

№ Катализатор Среда Сорастворитель" Т. "С / ,ч Конверсия, % 
1 11 скСОа НОСНгСРз 50 10 89 37(+) 
2 10 СКС02 НОСНаСРз 50 10 92 34(+) 
3 11 скСОг — 50 10 0 — 

4 10 скСОг — 50 10 0 — 

' 1% мольный катализатора, Р общее = 100 атм., Нг = 50 атм. 
' 3% от объема реактора.' в скобках указан знак удельного вращения продукта реакции 17. 

3.4. Асимметрическое гидрирование прохиральных ациклических имннов в среде 
скСОг. 

Прикладная ценность процесса асимметрического гидрирования прохиральных 

иминов состоит в открытии доступа к полученшо оптически активных аминов, которые 

являются привлекательными объектами для тонкого органического синтеза, 

включающего наработку биологически активных веществ. Стоит отметить, что в 

настоящее время в литературе отсутствуют примеры гидрирования прохиральных 

иминов с использованием лигандов фосфитного типа в скСОг- Вместе с этим, в данной 

среде удалось достичь до 81% ее с полной конверсией за 18-24 ч в гидрировании Л^-(1-

фенилэтилиден)фениламина (18, схема 16) с использова1шем иридиевых комплексов с 

фосфинооксазолиновыми лигандами. [6] 

Первоначалып.1е эксперименты по падрировашпо 18 в скСОг бьиш проведены с 

участием алгадофосфита (Л)-Р1рРЬо5 (Ь ' , рисунок 1). 

[1гЛ.],скС02 \ = / \ 19 

Схема 16. 
Каталитическая система, сформированная исходя из [1г(СОО)С1]2 и 4 эквивалентов Ь ' , 

при Из = 40 атм., 250 атм. общего давления и температуре 45 °С определила получение 

лишь следовых количеств прод^тста реакции 19 (табшща 13, опыт 1). 

[6] 8. Ка1п2, А. Вгшкгоапп, ЬйШег, А. РГаНг, J. Ат. СЬет. Зое., 1999,121,6421-6429. 
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Замена металлокомплексного прекурсора па [1г(СОВ)2]ВАКР (ВАКР = 

тетраксис[3,5-6ис(трифторметил)фенил]борат) и использование тех же каталитических 

условий позволили всего за 120 мпнут получить полную конверсию и 87% ее (таблица 

13, опыт 2). 

Для исследования влияния температурного эффекта на скорость реакции 

гидрирования имина 18 был проведен каталитический эксперимент при 65 °С, 40 атм. 

давления водорода и 250 от. общего давления. В данном случае 100%-ная конверсия 

была достигнута уже за 50 минут, однако эншгпюселективность понизилась до 80% ее 

(таблица 13, ср. опьпы 2 и 3). Снижение Р Н2 с 40 до 20 атм. позволило вновь получить 

продукт 19 с количественной конверсией и энантиомерпым избытком 87% ее за 120 мин 

(таблица 13, ср. опыты 2 и 4). Понижение общего давления с 250 до 120 атм. при 

использовании давления водорода в 40 атм. определило незначительное падение 

скорости реакции, однако позволило получить более высокий энантиомерный избыгок 

— 90% ее при 82% конверсии за 160 мин (таблица 13, опыт 5). 

Таблица 13. Асимметрическое гидрирование №(1-фенилэтилиден)фениламина (18).' 

№ Катализатор T,''C PH2, 
атм. 

P общ., 
атм. /, мин Конверсия, % 

1 [lr(COD)Cl]2/4L' 45 40 250 180 7 — 

2 [Ir(COD)2]BARF/2L' 45 40 250 120 100 87 
3 [Ir(COD)2]BARF/2L' 65 40 250 50 100 80 
4 [Ir(COD)2]BARF/2L' 45 20 250 120 100 87 
5 [lr(COD)2]BARF/2L' 45 40 120 160 82 90 

(5)-конфигурация во всех случая.х 

Диамидофосфит Ь^ (рисунок 1) и лигапды фосфитного типа Ь ' , Ь ' (рисунок 4) 

были также апробированы в пщрировапни имина 18. 

Ши 
Рисунок 4. 

Применение диамидофосфитного летанда L^ при 45 °С, 40 атм. давления водорода и 250 

атм. общего давления определило значительно меньшую конверсию (12%) и 

энантиоселсктивность (30% ее) по сравнению с амидофосфитом L ' (ср. таблица 14, опыт 
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1 и таблица 13, опыт 2). Фосфитные лиганды и Ь ' привели к пол>'чепию уже 

рацемического продукта 19 реакции гидрирования с низкой конверсией (таблица 14, 

опыты 2, 3). 

Таблнка 14. Асимметрическое гидрирование Л'-(1-фенилэтилиден)фениламина (18).^ 

№ Катализатор /, мин Конверсия, % 
1 [1Г(СОО)2]ВАКР/Ь'' 60 12 30 
2 [1Г(СОО)21ВА11Р/2Ь' 120 11 0 
3 Г1г(СОО)21ВАКР/Ь'' 160 20 0 

° 0.5% мольньк катализатора, Р Н2 = 40 атм., Р общее = 250 атм., 45 "С. 
(.^конфигурация во всех случаях 

Каталитическая система [1г(СОО)2]ВАКР/2Ь' была протестирована в 

гидрировании серии ациклических арилиминов 20а-Г (схема 17) в СКСО2. 

= СбНа, = 2-СН3С6Н4 - а 
К' = СбНб, = 2,3-(СНз)2СбНз - Ь 
к1=СбН5, р2 = 4-СНзСбН4-с 

Нг НМ^ К' = СбН5,К^ = 2,3-(СНз)2С 
И Г^ I К1=СбН5,р2 = 4-СНзСбН4 

К 20 С'̂ СОг « 21 Я'=4-ВгСбН4,р2 = СбН5-( 
= г-нафтип, = СеН5 - f 

Схема 17. 

В случае гидрирования имипа 20а, содержащего метильный заместитель в орто-

положении Л^-арильного фрагмента, энашиоселективность достигла 93% ее при 

количественной конверсии за 120 М1Ш (таблица 15, опыт 1). Гидрирование более 

стерически затрудненного им1ша 20Ь, содержащего метальные заместители во 2 и 3 

положениях Л'-арильного фрагмента, определило дальнейшее повышение 

энантиоселективности — 95% ее с сохранением количественной конверсии (таблица 15, 

опыт 2). Изучение влияния электронодонорпого (метильного) и электроноакцепторпого 

(фторидного) заместителей в 4-ом положении Л^-арильного фрагмента было проведено 

на иминах 20с,(] (таблица 15, опыты 3, 4). В обоих случаях за 120 мин бьша получена 

количественная конверсия при 83 и 84% ее, что говорит о номинальной роли 

электронного эффекта. Гидр1фование арилимина 20е, содержащего 4-бромфенильпый 

заместитель в ацетофеноновом фрагменте, привело к получению 90 % ее (таблица 15, 

опыт 5). Нафтилсодержащий субстрат 20Г определил количественную конверсшо и 92% 

ее (таблица 15, опыт 6). 
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TaGлица 15. Асимметричекое гидрирование серии иминов 20a-f. 
№ Субстрат R' Продукт Конверсия, % ее, % 
1 20а СбН5 2-СН3-С6Н4 21а 100 93 
2 20Ь СбНз 2,3-(СНз)2-СбНз 21Ь 100 95 
3 20с СбН5 4-СНз-СбН4 21с 100 83 
4 20d СбНз 4-Р-СбН4 21d 100 84 
5 20е 4-Вг-СбН4 СбНз 21е 100 90 
6 20f 2-нафтил СбН5 21f 100 92 

3.5. Асимметрическое гидрирование прохиральных циклических нминов. 

Тетрагидроизохинолины являются ценными объектами для синтеза целого ряда 

биологически активных веществ — антибиотиков, фунгицидов, нейропротекторов, а 

также противовирусных и противовоспалительных препаратов. Одним из подходов к их 

полученшо является металлокомплекспое гидрирование соответствующих 

ненасыщенных циклических гетероциклов. 

Исследование по гидрированию 1-метил-3,4-дигидроизохинолина (22, схема 19) 

было проведено с использованием в качестве катализатора a^^идoфocфитa (/г)-Р1рР1ю5 

рисунок 1). 

N м/и' 

Схема 19. 

Каталитическая система, сформировашгая in situ исходя из [Rh(COD)2]BF4 и 2 

эквивалентов ашщофосфпта L ' , не обеспечила конверсии (таблица 16, опыт 1). Заменой 

металлоколшлексного прекурсора на [Ir(COD)2Cl]2 удалось добиться прохождения 

процесса, но продукт реакции гидрирования оказался рацематом (таблица 16, опыт 2). 

Применение каталитизатора, сформированного in situ на основе 2 эквивалентов 

амидофосфита L* и [lr(COD)2]BARF, несущего слабокоординируемый анион BARF, 

привело к практически полной конверсии, однако значение энантиселектив1юсти 

составило лишь 7% ее (таблица 16, опьп 3). Каталитическая система, полученная на 

основе Pd(OCOCF3)2 и 2 эквивалентов амидофосфтпого лиганда (^)-PipPhos (L'), 

несмотря па полную конверсию в CH2CI2, ТГФ и ТФЭ, определила формирование 

рацемического продукта реакции 23 (таблица 16, опыты 4-6). Применение иридиевых 

катализаторов в ТГФ привело к формированию продукта реакции гидрирова1шя с 
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невысокой энантноселективностыо 11-13% ее (таблица 16, опыты 7, 8). По[1ижение 

температуры с 50 до 25 °С позволило увеличить энантиоселективность до 23% ее 

(таблица 16, опыт 9). При проведении опытов в толуоле иридиевые катализаторы 

привели к умеренным значениям конверсии, а каталитическая система на основе 

Р(1(ОСОСРз)2 позволила получить продукт количественно, однако во всех этих случаях 

энантиомерные избытки не превысили 4% ее (таблица 16, опыты 10-12). 

№ Катализатор Растворитель т , ° с Котерсия, % ее, % ' 
1 [Ш1(СОО)21Вр4/2Ь' СН2С12 50 4 0 — 

2 [1г(СОО)2С1]2/4Ь' СНзСЬ 50 4 59 0 
3 Г11<С00)21ВАКР/2Ь' СН2С12 50 4 98 7 
4 [РС1(ОСОСЕЗ)2]/2Ь' СНгСЬ 50 4 100 0 
5 [Р(1(ОСОСРЗ)2]/2Ь' ТФЭ 50 4 100 0 
6 [РС1(ОСОСРЗ)2]/2Ь' ТГФ 50 4 100 0 
7 [1Г(СОО)21ВАКР/2Ь' ТГФ 50 4 52 13 
8 [1Г(СОО)2С1]2/4Ь' ТГФ 50 4 35 11 
9 [1Г(СОО)2С1]2/4Ь' ТГФ 25 8 62 23 
10 [1Г(СОО)2С1]2/4Ь' толуол 50 4 31 2 
11 [1г(СОО)21ВАКР/2Ь' толуол 50 4 52 4 
12 [Р(1(ОСОСРЗ)2]/2Ь' толуол 50 4 100 0 

' 1% мольный катализатора, Я Нг = 50 атм. (/¡^конфигурация во всех случаях. 

В качестве среды для проведения гидрирования 1-метил-3,4-дигидроизохинолина 

(22) был также применен сверхкршпческий диоксид углерода (таблица 17). Несмотря на 

показанную впервые принципиальную возможность прохождения гидрирования 

циклического имина 22 в данной среде, во всех случаях наблюдалось формирование 

продукта реакции 23 в виде рацемата (таблица 17, опыты 1 -3). 

Таблица 17. Асимметрическое гидрировагае 1-метш1-3,4-дигидроизохинолина (22) в среде 
скСОз.' 

№ Катализатор Конверсия, % ее, % 
1 [1Г(СОО)2С1]2/4Ь' 66 0 
2 [1Г(СОО)2]ВАКР/2Ь' И 0 
3 ГРС1(ОСОСРЗ)21/2Ь' 1 25 0 

' 1% мольный катализатора, Р общее = 200 атм., Р Нг = 50 атм-, 4 ч. 

Использование 12 в качестве добавки (10% мольных) позволило добиться 

эна1ггиоселективности при использовании каталитической системы [1г(СОВ)2С1]2/4Ь' в 

ТГФ, хлористом метилеие, толуоле и скСОг, причем толуол определил энаптиомерный 

избыток в 55% ее (таблица 18, опыты 1-4). Интересно, что и катализатор на основе 

Р<1(ОСОСРз)2 в случае использования 12 также обеспечивает возможность прохождения 
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реакции стереоселективно, что полностью отличается от его поведения без добавления 

йода (ср. таблица 16, опыты 4, 5 ,6, 12 и таблица 18, опыт 5). В отличие от [1г<СОВ)2С1]2 и 

Р«1(ОСОСРз)2, пр1шенение [КЬ(СОВ)2]Вр4 в качестве предкатализатора и в случае 

добавки Ь не позволило добиться конверсии (таблица 19, опыт 6). Добавка Ь к 

каталитической системе [1г(СОО)2]ВАКР/2Ь' привела к получению высокого 

энантиомерного избытка продукта реакции — 70% ее с высокой конверсией за 8ч 

(таблица 18, опыт 7). Увеличением продолжительности гидрирования до 12 ч удалось 

получить продукт 23 количественно с сохранением высокой величины оптического 

выхода (таблица 18, опыт 8). 

№ Катализатор Среда Добавка" Т,'=С Конверсия, % ее, %•= 
1 [1Г(СОО)2С112/4Ь' ТГФ ¡2 25 8 85 43 
2 [1г(СОО)2С1]2/4Ь' С Н 2 С 1 2 Ь 25 8 61 15 
3 [1Г(СОО)2С112/4Ь' толуол Ь 25 8 36 55 
4 [1г(СОО),С11,/4Ь' скСОг Ь. 35 8 58 35 
5 [Р(1(ОСОСРЗ)21/2Ь' ТГФ к 25 8 50 33 
6 [ 1 И 1 ( С О О ) 2 1 В Р 4 / 2 Ь ' ТГФ Ь 25 8 0 — 

7 Г1Г(СОБ)21ВАКР/2Ь' ТГФ Ь 25 8 86 70 
8 [1г(СОО)21ВАКР/2Ь' ТГФ Ь 25 12 100 70 

10% матьных. ' (Д}-конфигурация продукта во всех случаях. 

3.6. Асимметрическое гидрирование 
фепплвинилфосфопата. 

(£)-диметил-2-ацетам11До-2-

Хиральные фосфонаты являются ключевыми синтонами для получения ценных 

биологачески активных препаратов. Особый интерес представляют фосфорсодержащие 

аналоги алганокислот — аминофосфонаты, обладающими антибактериальными, 

фунгицидными, противовоспалительными свойствами. 

При гидрировании (£)-диметнл-2-ацета.мидо-2-фен1шви1шлфосфоната (24, схема 

20) с использованием катализатора, полученного исходя из [К11(СОО)2]Вр4 и 2 

эквивалентов амидофосфита (Л)-Р!рРЬо5 (Ь' , рисунок 1), в хлористом метилене при 

температуре 20 "С за 20 ч была получена низкая конверсия (таблица 19, опыт 1). Переход 

К скСОг и использование более высокой тешературы (60 °С) позволили увеличить 

скорость прохожден1И процесса гндрировшпи (таблица 19, опыт 2), однако в обоих 

случаях наблюдалось формирование рацемического продукта реакции. 
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_Вг ^ ^ОМе 
[M(COD)2]X/nL 

M = Rh,lr 
X = BF4, BARF 

Схема 20. 

Применение каталитической системы [Ir(COD)2]BARF/2L' (L ' = (/?)-PiPPhos) в среде 

скСОа при 60 "С позволило не только увеличить конверсию до 81%, но и достичь 

высокой энантиоселективности 88 % ее (таблица 19, опыт 3). Понижение температуры 

проведения реакции с 60 до 40 "С привело к значительной потере конверсии (таблица 19, 

опыт 4). Примечательно, что тот же иридиевый катализатор при 60 °С в хлористом 

метилене определил формирование лишь следовых количеств продукта (таблица 19, 

опыт 5). Уменьшегае общего давления с 250 до 200 атм. повлекло за собой «шжепие 

конверсии и энантиоселективности (таблица 19, ср. опыты 3 и 6). Уменьшение давления 

водорода до 20 атм. при 250 атм. общего давления привело к умеренной конверсии (30 

%) и 58% ее (таблица 19, опыт 7). Таким образом, было выявлено, что для получения 

более высоких результатов в реакции 1г-катализируемого гидрирования (£)-диметил-2-

ацетамидо-2-фенилвинилфосфоната (24) оптимальным является использование высоких 

давления водорода, общего давления и повышенной температуры (таблица 19, ср. опьпы 

3 и 4, 6, 7), что связано, скорее всего, с низкой растворимостью субстрата 24 в 

неполярных средах. 

Асимметрическое гидрирование (Я)-диметил-2-ацстамидо-2-Таблнца 19. 

№ Катализатор Среда Т.-'С Р Нг, атм. Р общ., атм. Конверсия, % ее, % 
1 [Rh(COD)2]BF4/2L' CH2CI2 20 45 — 20 0 
2 [Rh(COD)2lBp4/2L' скСОг 60 45 250 50 0 
3 [Ir(COD)2]BARF/2L' скСОг 60 45 250 81 88 
4 [lr(COD)2lBARP/2L' CKCO2 40 45 250 6 — 

5 [lr(COD)2]BARF/2L' CH2CI2 60 45 — 5 — 

6 [Ir(COD)2]BARF/2L' скСОг 60 45 200 70 57 
7 [Ir(COD)2lBARF/2L' скСОз 60 20 250 30 58 

' 1% мольный катализатора, 20 ч. 

Диамидофосфит (рисунок 1) и дифосфит Ь* (рисунок 4), были также 

протестированы в реакции 1г-катализируемого гидрирования (Е)-диметил-2-ацетамидо-

2-фенилвинилфосфоната (24, схема 20). Использование каталитической системы, 

cфop^шpoвaннoй ш [1г(С0В)2]ВАКР и диамидофосфита позволило добиться 
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отличной энантиоселективности — 98.5% ее и высокой конверсии (таблица 20, опыт 1). 

Применение дифосфитного лиганда Ь ' определило получение достаточно высокой 

энашпиоселсктивности — 82% ее, но при умерсшюй конверсии (таблица 20, опыт 3). 

Таблпца 20. Асимметрическое пщрировате (£)-диметнл-2-ацетампдо-2-

№ Катализатор Среда Р общ., атм. Конверсия, % ее, % 
1 [1г(СОО)2]ВАКР/Ь^ скСОз 250 82 98.5 
2 [1Г(СОП)21ВАКР/Ь'' скСОг 250 35 82 

1% мольный катализатора, Р Н2 = 45 атм., 60 °С, 20 ч. 
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4. Основные результаты и выводы. 

1. Расширена область применения фосфитов и амидофосфитов в реакциях 

асимметрического металлокомплексного гидрирования серии С=С- и С=Ы-

непредельных субстратов в органических растворителях и среде сверхкритического 

диоксида углерода с выходом, в том числе, на предшественники ценных биологически 

активных соединений. 

2. Разработана удобная и экспрессная методика получения прекурсора ценных 

биологически активных препаратов — (2)-метил-2-ацетамидо-3-(3,4-

диметоксифенил)акрилата. Проведено асимметрическое гидрирование данного субстрата 

в присутствии родиевых катализаторов с участием синтетически доступных 

амидофосфишых лигандов, которое отличается высокой энантиоселективностью (до 

99.3% ее) и полной конверсией. 

3. Разработан подход к селективному формированшо катионных комплексов, 

содержащих два лиганда различной природы в одной координационной сфере родия. 

Показано, что в пвдрировании (2)-метил-2-ацетамидо-3-(3,4-диметоксифенил)акрилата 

данный катализатор способен значительно увеличивать скорость прохождения реакции. 

4. Осуществлен первый пример асимметрического металлокомплексного гидрирования 

непредельных прекурсоров р-аминокислот в среде скСОг с использованием протонных 

сорастворителей и синтетически доступных лигандов фосфитного типа с получением 

высоких значений энантиоселисгивности (до 88% ее) и конверсии. Выявлено, что 

скорость процесса гидрирования увеличивается с возрастанием кислотности 

сорастворителей; использование высокого давления водорода также способствует 

достижению большей энантиоселективности и конверсии. 

5. Открыта реакция нуклеофильного присоединения фталимида к дизамещенньпл 

алкинам, предоставляющая доступ к эфирам ЛГ-фталоилдегидро-Р-аминокислот. 

Показано, что во фторированных спиртах наблюдается более высокая 

эна1гтиоселективность и, в ряде случаев, более высокая конверсия при гидрировании Ы-

фталоилпроизводных р-дегидроахганокислот по сравнению с обычньвш органическими 

растворителями. 

6. В асимметрическом гидрировании прохиральных иминов в среде скСОг удалось 

достичь до 95% ее при количественной конверсии с высокой скоростью прохождения 

процесса (120 мин). Выявлено, что энантиоселективность гидрирования возрастает с 
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увеличением стерического объема субстрата, а электронные эффекты заместителей 

ипзают номинальную роль. 

7. Найдено, что оптимальным предкатализатором для падрирования циклических иминов 

я в л я е т с я [ 1 Г ( С 0 В ) 2 ] В А К Р ПО с р а в н е н и ю с [1г(СОВ)2С1]2 и Р а ( О С О С Р З ) 2 и [КЬ(СОО)2]ВР4. 

8. Впервые осуществлено гидрирование непредельных амидофосфонатов в среде скСОг с 

использованием доступных лигандов фосфитного типа (с энантиоселективностью до 

98.5% ее). Выявлена активирующая способность скСОг по сравнению с хлористым 

метиленом. Показано, что оптимальными являются иридиевые катализаторы, а значения 

конверсии и энантиоселективности гидрирования возрастают с увеличением давления 

водорода, общего давления и температуры. 
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