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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. К числу наиболее важных достижений последних 

десятилетий в области химии следует отнести открытие металлокомплексного 

гомогенного катализа, который способен быстро и эффективно превращать 

простые и дешевые соединения в полезные продукты сложного строения с 

минимальными затратами энергии и вещества. В настоящее время данный 

подход интенсивно развивается благодаря открытию новых катализаторов на 

основе комплексов платиновых металлов. Эффективность последних 

определяется не только природой металла, но и электронными и стерическими 

факторами лигандов. Одним из подходов к разработке катализаторов нового 

поколения является использование стерически объемных лигандов. Для 

создания лигавдов с высоким стерическими требованиями перспективными 

объектами являются дикарба-клозо-додекабораны (карбораны). Карборановый 

икосаэдр можно условно рассматривать как сферу с диаметром 5 А, а 

электронные эффекты карборашлышх групп изменяются в широком 

интервале: от сильно электроноакцепторных до сильно электронодонорных. 

Для примера, ор/по-9-карборанильпый заместитель - сильный электронодонор, 

в то время как орто-1-карборанильная группа - мощный акцептор электронов, 

кроме того, существуют и промежуточные значения электронных 

характеристик в зависимости от положения замещения. Учитьшая, что 

существует 3 типа изомерных-дикарба-клозо-додекаборанов (ррто-, мета- и 

иара-карбораны) и для каждого типа характерны индивидуальные электронные 

характеристики, можно представить уникальную возможность по применению 

данных структур в синтезе лигандов, путем замещения одного или нескольких 

атомов водорода в фрагменте С2В1оН|2 на гетероатомы, такие как кислород, 

фосфор, азот, сера и т.д. Наибольшее распространение в металлокомплексном 

катализе получили фосфорорганические лиганды благодаря совокупности 

высоких стерических требований, стабильности к окислительным процессам, а 

также их широким многообразием. Развитие этого направления способно 

предоставить принципиально значимые результаты как для фундаментальной 

стереохимии и тонкого органического синтеза, так и для прогресса отраслей, 
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связанных с получением оптачески активных соединений - фармацевтической 

химии, производства гербицидов, пищевых добавок и парфюмерных 

препаратов с использованием реакций гидрирования, гидроформилирования, 

аллильного замещения и кросс-сочетания. Следует отметить, что большинство 

каталитических процессов в настоящее время проводится в органических 

растворителях, таких как хлорированные углеводороды, метанол, бензол, 

представляющих значительную опасность для окружающей среды. Данный 

недостаток стимулирует к поиску альтернативных, безопасных сред для 

проведения реакций. Одной из наиболее приемлемых сред является 

сверхкритический диоксид углерода (скСОг) в силу доступности углекислого 

газа, экологической и пожарной безопасности. Кроме этого, высокое значение 

коэффициента самодиффузии скСОг и его способность легко смешиваться с 

исходными субстратами может способствовать значительному увеличению 

скорости прохождения реакции. 

Цель исследования заключается в синтезе фосфорсодержащих 

карборановых лигандов и исследовании каталитической активности 

комплексов переходных металлов с этими лигандами в реакциях гидрирования, 

гидроформилирования, аллильного замещения и кросс-сочетания с 

использованием органических растворителей и скСОг. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Синтезированы 

новые фосфитные и амидофосфитные лигавды с карборановыми 

заместителями, которые бьши протестированы в реакциях 

меташюкомплексного гидрирования, гидроформилирования, аллильного 

замещения и кросс-сочетания арилгалогенидов с фенилборной кислотой. 

Установлено, что в реакции КЬ-катализируемого гидрирования епамидов среда 

скСОг способна определять более высокие значения эпантиомерного избытка 

продуктов реакции по сравнению с СНгСЬ при использовании 

карборансодержащих лигандов. Выявлено, что в реакциях КЬ-катализируемого 

гидрирования р-ациламидоакрилатов использование гексафтор-2-пропанола 

способствует достижению более высоких значений энантиоселективности по 

сравнению с изопропиловым спиртом. Осуществлены первые примеры по 
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применению карборансодержащих фосфитных и амидофосфитных лигандов в 

реакции КЬ-катализируемого гидроформилирования алкенов. Показано, что 

среда скСОг способна предоставить более высокие значения 

региоселективности и конверсии по сравнению с органическими 

растворителями. Найдено, что Pd-кaтaлизиpyeмoe аллильное аминирование в 

скСОг приводит к формированию линейных продуктов с высокой (> 99%) 

региоселективностыо при использовании карборанилфосфитпых лигандов. 

Экспериментально установлен ряд факторов (температура, давление 

углекислого газа, добавки) влияющих на скорость реакции. Показано, что в 

реакциях Рё-катализируемого аллильного~ алкилирования, аминирования и 

сульфонилирования большую конверсионную активность и энантиомерные 

избытки продуктов реакции определяют лиганды, содержащие донорные 

карборановые заместители при одинаковых стерических параметрах. Изучено 

влияние на каталитическую активность в Рс1-катализируемой реакции кросс-

сочетания фенилборпой кислоты с арилбромидами изомерных лигандов, 

содержащих донорную 9-орто- или акцепторную 1-л<еша-карборановую 

группы. Найдено, что лиганд, обладающий электронодопорным 9-орто-

карборановым фрагментом, обеспечивает большую конверсию при сочетании 

арилбромидов, несущих акцепторные заместители. В случае бромбензола и 4-

бромтолуола, являющимися менее активными субстратами, карборанилфосфит 

с 1-л/е/яа-карборанильным заместителем более результативен. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы изложено в 

девяти статьях в рецензируемых российских и иностранных журналах, а также 

в тезисах докладов, представленных на Российском конгрессе по катализу 

«Роскатаяиз 2011». Апробация диссертационной работы проводилась на 

конкурсе молодых учештх ИНЭОС РАН (Москва, 2012). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения полученных результатов, 

эксперименталыюй части, выводов и списка цитируемой литературы, 

включающего 120 источников. Работа изложена на 102 страшцах печатного 

текста, содержит 50 таблиц, И рисунков и 46 схем. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

1. Асимметрическое металлокомплексное гидрирование с участием 

карборансодержащих лигандов фосфитного типа. 

Оптически чистые неприродные аминокислоты и их производные 

являются важными интермедиатами в синтезе биологически активных веществ. 

Одним из удобных подходов к их получению является асимметрическое 

металлокомплексное гидрирование. Для тестирования в гидрировании были 

синтезированы новые карборансодержащие амидофосфитные лиганды Ы и Ь2 

на основе хирального ВГЫОЬа (2-бинафтил-1,Г-диол, схема 1). В роли 

карборановой компоненты использовались аминокарбораны 4 и 5, полученные 

аминированием карборанилметилтрифлата 1 и-фтор анилином 2 и 

циклопропилметиламином 3. Следует отметить, что только применение 

трифлатов приводит к желаемым результатам. 

Схема 1. 

В качестве объектов исследования нами была выбрана серия енамидов 

7а-с (схема 2), гидрирование которых проводили в СНгСЬ и скСОг. 

О О 
Hj, скСО, ИЛИ СН^СЬ О'' 

H N ^ [Rh(COD)2]BF4/2L R ' ' ' ^ ^ " ^ Y ' 

7a R = H О 0.5%тоГ 8a.R = H 
7b 'R = F 8b,R = F 
7c,R = CI 8c,R = CI 

О 

Схема 2. 

При использовании комплексов, сформированных in situ исходя из 

лигандов LI и L2 и [Rh(COD)2]BF4, была получена количественная конверсия 
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для всей серии енамидов 7а-с (таблица 1). При этом бьшо показано, что среда 

скСОг во всех случаях определяет более высокие значения энантиомерного 

избытка продуктов реакции по сравнению с СНгСЦ. 

Таблица 1. Гидрирование енамидов 7а-с'. 

№ Катализатор Субстоат Спеда Конвеосия. ее. % 
1 [КЬ(С0В)2]ВР4/2Ы 7а СКСО2 100 52 
2 [К11(С0П)2]ВР4/2Ы 7а СНгСЬ 100 20 
3 [К11(СОО)21ВР4/2Ь2 7а скСОг 100 37 
4 [И1(С0П)21ВР4/2Ь2 7а СНгСЬ 100 22 
5 [КЬ(СОО)2]ВРУ2Ы 7Ь СКСО2 100 52 
6 [ЩС00)2]ВР4/2Ы 7Ь СНгСЬ 100 21 
7 [Ти1(СОО)21ВР4/2Ь2 7Ь СКСО2 100 42 
8 [К11(СОО)21ВР4/2Ь2 7Ь СН2С12 100 30 
9 [ЯЬ(СОО)2]ВРЛЫ 7с СКСО2 100 51 • 
10 [К11(С00)2]ВР4/2Ы 7с СНгСЬ 100 21 
11 [КИ(С00)2,ВР4/2Ь2 7с СКСО2 100 36 
12 [Ш1(СОО)21Вр4/2Ь2 7с СН2С12 100 32 

' 2 часа, Р (Н2) = 15 атм, Р (общее) = 250 атм, 45 "С. 

Высокую энантиоселективность показал амидофосфит ЬЗ, полученный на 

основе 3-амино-о/зто-карборана (9), где аминогруппа связана с атомом бора 

(схема 3). 

Р-С1 

- НМЕ1зС1 

Схема 3. 

При использовании лиганда ЬЗ в КЬ-катализируемом гидрировании 

метил-(2)-2-ацетамидо-3-(4-хлорфепил)акрилата 7с (схема 2) при 20° 

наблюдали количественную конверсию и высокую энантиоселективность за 12 

ч (таблица 2). Примечательно, что повышение температуры до 50° привело не 

только к увеличению скорости прохождения процесса, но и несколько 

увеличило энантиоселективность. В гидрировании метил-(2)-2-ацетамидо-3-(4-

фторфенил)акрилата 7Ь была также подтверждена справедливость этой 
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тенденции (таблица 2, ср. опыты 3 и 4). Гидрирование метил-(2)-2-ацетамидо-3-

(2-нафтил)акрилата 1А (схема 4), несущего стерически объемную нафтильную 

группу, показало более низкие значения энантиоселективности по сравнению с 

енамидами 7Ь,с. 

О О 

7(1 о 
Схе.ма 4. 

8d Т 

Таблица 2. Rh-Катализируемое гидрирование производных а-
дегидроаминокислот 7c-d с участием ЬЗ." 

№ Субстрат 7;°с Конверсия, % ее, % 
1 7с 20 12 100 91 
2 7с 50 3 100 93 
3 7Ь 20 12 100 90 
4 7Ь 50 3 100 93 
5 7d 20 12 100 81 
6 7d 50 3 100 84 

'Субстрат/[КЬ(СОВ)2]ВР4/лиганд = 1.0/0.01/0.02,40 атм Н^, СН^СЬ 

С амидофосфитом L3 был получен комплекс родия (схема 5), который 

показал аналогичные результаты с катализаторами, полученными /« si'iu 

(таблица 3). 

Rh V L3 

ВРд -t +2L3 

- C O D 

Схема 5. 

Таблица 3. Rh-катализируемое гидрирование производных а-
дегидроаминокислотТс-^^ с участием выделенного комплекса. 

№ Субстоат Г. "С ч Конвсосия. ее. % 
1 7с 50 3 100 93 
2 7Ь 50 3 100 92 
3 7d 50 3 100 84 

" субстрат/[КЬ(СОВ)2]ВР4/лиганд = 1.0/0.01/0.02,40 атм Нг, CHjCb. 

Амидофосфитный лиганд L3 был также использован в гидрировании 

этил-(2)-3-ацетамидо-2-бутеноата 10а (схема 6). 
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Ме 

О-^ N -О Н2 О 

Ме 

N 

[М(С00),]ВР4/21 
"ОЕ1 0Е1 

10а. Я, = Ме 
10Ы R| = íTr 
Юс, К| = Р11 

11а, К| = Ме 
11Ь, К| = /Рг 
11с. К, = Р11 

Схема 6. 

Проведение реакции в /-РгОН привело к полной конверсии, но 

энантиоселективность не превысила 5% (таблица 4). Замена /-РЮН на более 

кислый 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-пропанол (НИР) способствовала возрастанию 

энантиомерного избытка до 85%. Это обусловлено способностью 1,1,1,3,3,3-

гексафтор-2-пропанола, в силу высокой кислотности легко разрушать 

водородные связи в исходных акрилатах. Данная тенденция справедлива и для 

амидоакрилатов 10Ь и 10с, где применение гексафтор-2-пропапола определяет 

более высокие значения энантиомерного избытка по сравнению с 

изопропанолом. 

Таблица 4. Асимметрическое гидрирование производных (2)-р-
дегидроаминокислот 10а-с^. 

№ Субстрат Растворитель Г, "С Конверсия, % ее, % 
1 10а /•-РгОН 20 12 100 5 
2 10а НИР 20 12 100 85 
3 10Ь /-РгОН 20 12 100 34 
4 10Ь НБ1Р 20 12 100 69 
5 Юс /-РЮН 20 12 84 9 
6 Юс НР1Р 20 12 100 46 

'субстрат/[11Ь(СОО)2]ВР4/лиганд = 1.0/0.01/0.02,40 атм Нг, СН2С12,20 "С, 12 ч. 

2. КЬ-катализируемое гидроформплпрование с участием 

карборансодержащих лигандов. 

Одним из важнейших каталитических процессов является 

гидроформилирование алкенов, приводящее к получению альдегидов, 

используемым в парфюмерной, пищевой, фармацевтической промышленности, 

в производстве лаков, красок, детергентов и стабилизаторов пластмасс. Реакции 

гидроформилирования в настоящий момент промышленно проводятся в 



органических растворителях в сочетании с пожаро- и взрывоопасными 

реагентами, что приводит к поиску альтернативных сред для проведения 

процесса. Одной из наиболее приемлемых сред является сверхкритический 

диоксид углерода (скСО:) в силу доступности углекислого газа, экологической 

и пожарной безопасности. Нами впервые была изучена возможность 

применения карборанилфосфитньк лигандов в реакциях КЬ-катализируемого 

гидроформилирования алкенов в скСОг (схема 7). 

н,/со о ^ н 
(1/1,35атм) + V 

12 ' [(асас)КЬ(С0)2]Я. В " и 

Схема 7. 

Одностадийным взаимодействием фосфорилирующего реагента 15 с 

изопропанолом, 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-изопропанолом и 2,6-диметилфенолом 

были получены новые карборансодержащие фосфитные лиганды Ь5-Ь7 (схема 

8). 
•О. +RH ,NEt3 ^ К = (СНзЬСНО (LS) \„ 

НКШзС! ' Р О ^ о'^ ^ К = (СРз)2СНО (L6) 
а = 2,6-(СНз)-СбНзО(Ь7) 

Схема 8. 

В гидрсформитровании стирола в толуоле с приготовлением родиевых 

катализаторов ш situ все лигаоды демонстрируют достаточно высокую 

региоселективность по отношению к образованию разветвленного продукта 13, 

а максимальная конверсия за 4 часа при 40 "С была получена на лиганде L5 

(таблица 5, опыты 1-3). Замена толуола на сверхкритический диоксид углерода 

позволила получить значительно более высокую или количественную 

конверсию, а также увеличить региоселективность для всех использованных 

лигандов L5-L7 (таблица 5, опыты 4-6). Повышение реакционной температуры 

при применении L5 с 40 °С до 60 "С привело к падению региоселективности 

(таблица 5, ср. опыты 4 и 7). Гидроформилирование гепт-1-ена в скСОг 

протекает с количественной конверсией за 3 часа при 40 "С, но менее 



селективно, чем гидроформилировапие стирола (таблица 5, опыты 8-10). 

Близкие результаты были получены в гндроформилировании окт-1-ена 

(таблица 5, опыты 11-13). Так, лиганды Ь5-Ь7 позволяют достичь 

количественной конверсии за 3 часа, а региоселективность по отношению к 

линейному изомеру составляет 62-66 %. 

Таблица 5. КЬ-катализируемое гидроформилировапие стирола, гепт-1-ека и 
окт-1-ена с участием Ь5-Ь7.° 

№ Лиганд Среда Р Н2/СО 
/ общ. 

т, 
°с ч 

Конверсия, % Селективность 
13/14 

1 Ь5 СбН, толуол 35 40 4 74 88/12 
2 Ь6 СбН5 толуол 35 40 4 52 89/11 
3 Ы С«Н5 толуол 35 40 4 50 89/11 
4 Ь5 СбН5 скСОз 35/200 40 4 95 96/4 
5 Ь6 СбН; скСОз 35/200 40 4 100 89/11 
6 Ь7 СбН5 скСОг 35/200 40 4 100 93/7 
7 Ь5 СбН5 скСОг 35/200 60 4 100 90/10 
8 Ь5 (СН2)4СНз СКС02 35/200 40 3 100 40/60 
9 Ьб (СН2)4СНз скСОг 35/200 40 3 100 34/66 
10 Ь7 (СН2)4СНз скСОг 35/200 40 3 100 36/64 
11 Х 5 (СН2)5СНз скСОг 35/200 40 3 100 38/62 
12 Ь6 (СН2)5СНз СКСО2 35/200 40 3 100 34/66 
13 Ь7 (СН2)5СНз скСОг 35/200 40 3 100 36/64 
" [и11]/Ь/субстрат = 1/1/200 моль, Р (синтез-газа) = 35 атм (Р (Н2)/Р (СО) = 1/1) 

В целях рассмотрения возмолаюсти оптимизации результатов, нами бьши 

сиитезированы амидофосфитные производные карборапов. Так, 

одностадийным взаимодействием фосфорилирующего реагента 15 с 

пиперазином и пиперидином были получены карборансодержашие 

амидофосфитные лиганды Ь8 и Ь9 (схема 9). 

кн ын 

-НМЕ^С! * 

Р - С 1 Г 
HN 

+ V 

Схема 9. 
Эффективность карборанилфосфитов Ь8 и Ь9 была исследована в ИЬ-

катализируемом гидроформилировании стирола (таблица 6) в толуоле с 
9 



формированием катализаторов in situ исходя из [(acac)Rh(C0)2] и одного 

эквивалента лиганда. 

Таблица 6. Гидроформилирование стирола (4 ч). 

№ Катализатор Среда Р Нг/СО / 
общ. 

т , 
"С 

Конверсия, % Селективность 
13/14 

1 [Rh(acac)(CO)2]/L8 толуол 25 40 93 88/12 
2 [Rh(acac)(CO)2]/L9 толуол 25 40 77 88/12 
3 [Rh(acac)(CO)2]/L9 толуол 25 50 93 88/12 
4 [Rh(acac)(CO)2]/L8 СКС02 25/200 40 62 93/7 
5 rRh(acac)(CO)2l/L8 скСОз 25/200 50 92 92/8 
6 [Rh(acac)(CO)2]/L8 СКС02 25/200 60 100 90/10 
7 [Rh(acac)(CO)2]/L8 скСОг 25/250 50 100 92/8 
8 [M(acac)(CO)2]/L9 скСОг 25/200 40 64 92/8 
9 [Rh(acac)(CO)2]/L9 скСОг 25/200 60 100 91/9 
10 [Rh(acac)(CO)2]/L9 СКС02 25/250 50 100 92/8 
И [Rh(CO)2Cl]2/2L8 скСОг 25/200 50 100 92/8 
12 [Rh(COD)Cl]2/2L8 скСОг 25/200 50 100 92/8 
13 [Rh(COD)Cl]2/2L9 СКС02 25/200 50 100 92/8 
14 [Rh(CO)2C]]2/2L9 скСОг 25/200 50 100 92/8 
' [Як]Л./субстрат = 1/1/400 моль, Р (синтез-газа) = 25 атм (Р (Н2)/Р (СО) = 1/1) 

При мольном соотношении субстрата к катализатору 400/1 было 

показано, что более высокая конверсия за 4 часа при 40 °С наблюдается при 

использовании диамидофосфитного лиганда Ь8 по сравнению с Ь9 (таблица 6, 

опыты 1 и 2). Повышение температуры с 40 до 50 "С в случае лиганда Ь9 

приводит к увеличению конверсии (таблица 6, опыты 2 и 3). Стоит отметить, 

что во всех случаях наблюдается одинаковая региоселективность (88/12) и 

преобладание разветвле1шого продукта 13. Применение скСОг (200 атм общее 

давление) в качестве реакционной среды при использовании того же давления 

синтез газа (25 атм) и лиганда Ь8 показало, что конверсия возрастает с 

увеличением температуры (таблица 6, опыты 4-6), однако применение более 

высоких температур немного снижает региоселективность. Повышение общего 

давления с 200 до 250 атм (таблица 6, опыт 7) позволяет получать полную 

конверсию с использованием относительно невысокой (50 °С) температуры, 

последнее положительно сказывается и на региоселективности. В случае 

амидофосфита Ь9 при 40 °С с применением 200 атм общего давления 
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наблюдается высокая региоселективпость (92/8), однако неполная конверсия 

стирола (таблица 6, опыт 8). Повышение температуры до 60 °С (таблица 6, опыт 

9) или использование общего давления в 250 атм и температуры 50 °С (таблица 

6, опыт 10) позволили получить продукты гидроформилирования уже 

количественно. Полной конверсии стирола при 50 "С и 200 атм общего 

давления также удалось достигнуть с использованием димерных родиевых 

предшественников - [К11(С0В)С1]2, [Ша(СО)2С1]2 и карборанилфосфитов Ь8 и 

Ь9, при этом во всех случаях наблюдается одинаковая (92/8) 

региоселективпость (таблица 6, опыты 11-14). Нами также было проведено 

исследование по применению лигандов Ь8 и Ь9 в гидроформилировании 3,3-

диметилбут-1-ена (схема 7, таблица 7). При использовании каталитической 

системы [И1(асас)(СО)2]/Ь8 удалось получить 91% конверсии субстрата при 50 

°С (таблица 7, опыт 1). Повышегше температуры до 60 °С привело к 

количественной конверсии (таблица 7, опыт 2). Амидофосфит Ь9 обеспечивает 

полную конверсию при более низкой температуре (таблица 7, опыт 3). 

Примечательно, что во всех случаях наблюдается образование только 

линейного изомера 14. Гидроформилирование окт-1-ена с участием лигандов 

Ь8 и Ь9 позволило получить количественную конверсию с формированием в 

большем количестве линейного изомера 14, причем региоселективпость не 

меняется с повышением температуры (таблица 7, опыты 4-7). 

№ Катализатор К. Т, °С Конверсия, % Селективность 
13/14 

1 [Щасас)(СО)2]/Ь8 С(СНз)з 50 91 0/100 
2 [К11(асас)(СО),]/Ь8 С(СНз)з 60 100 0/100 
3 [11Ь(асас)(СО)2]/Ь9 С(СНз)з 50 100 0/100 
4 [Ш1(асас)(СО)2]/Ь8 (СН2)5СНз 50 100 39/61 
5 [К11(асас)(СО)2УЬ8 (СН2)5СНз 60 100 39/61 
6 [Ш1(асас)(СО)2]Л.9 (СН2)5СНз 50 100 39/61 
7 [К11(асас)(СО),]ЛЬ9 (СН2)5СНз 60 100 39/61 
' [И1]/Ь/субстрат = 1/1/400 моль, Р (синтез-газа) = 25 атм (Р (Н^)/? (СО) = 1/1), 
200 атм общее давление, 4 ч. 

Амидофосфитпые лиганды Ь8 и Ь9 были также использованы в Р^Ь-

катализируемом гидроформилировании (Д)-лимонена (схема 10, таблица 8). 

Применение каталитической системы [ЯЬ(асас)(СО)2]/Ь8 при 200 атм общего 
И 



давления показало, что конверсия возрастает с повышением температуры 

(таблица 8, опыты 1-3). Кроме того, во всех случаях наблюдается 

формирование только линейного продукта 17. Катализатор на основе лиганда 

Ь9 показал более высокую конверсию, чем Ь8, как при 60, так и при 70 °С 

(таблица 8, опыты 2,4 и 3, 5). 

Hi/CO (1/1.25 атм), 
скСО,. 4 ч 

16 

кат (0.25 мол %) 

IT'"^ " " 18 

Схема 10. 

Таблица 8. Гидроформилирова1ше (Л)-16 (4 ч). 

№ Катализатор T,°C Конверсия, % 
1 [Rh(acac)(CO)2]/L8 50 52 
2 [Rh(acac)(CO)2]/L8 60 68 
3 (Rh(acac)(CO)2]/L8 70 99 
4 [Rh(acac)(CO)2]/L9 60 82 
5 [Rh(acac)(CO)2]/L9 70 100 

3lh]/L/cy6cTpaT = 1/1/400 моль, 200 атм общее давление. 

3. Применение карборапилфосфнтных лигандов в реакции Сузуки-
Мияура. 

Взаимодействием реагента 19 с l-rHflpoKCH-jMema-Kap6opaHOM 20 и 9-

гидрокси-о;7/по-карбораном 21 были получены изомерные карборансодержащие 

лиганды LIO, L11 (схема 11). 

V / 
Схема 11. 

Каталитическое поведение карборанилфосфитов LIO, L11 было изучено в 

Pd-катализируемой реакции кросс-сочетания фенилборной кислоты с серией 

арилбромидов (схема 12). 
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он 

I j " " 

26 CF3 • 

Pd (ОАс), (1% inol)/2L 
• К3РО4. 100°С, толуол 

•СРз 

Pd(OAc),(l%moiy2L 
К3РО4. ЮО^С. толуол 

Схема 12. 
При использовании бромбензола 23 и 4-бромтолуола 24, Pd-катализатор с 

карборанилфосфитом LIO, обладающим акцепторным 1-л<ета-карборанильным 

заместителем, определяет в обоих случаях более высокую конверсию, чем 

лиганд L11, несущий донорный 9-о/7/по-карборановый фрагмент. Проведение 

реакции с более активным субстратом 4-бромацетофеноном 25 позволяет 

добиться более высокой конверсии. Для более детального рассмотрения 

эффекта карборановых функций в составе лигандов нами также была проведена 

реакция кросс-сочетания фенилборной кислоты с иными активированными 

субстратами: 1-бром-4-фторбензолом 26 и 1-бром-3,5-

бис(трифторметил)бснзолом 27. При этом было показано, что 

электронодонорпый 9-орто-карборановый заместитель в лиганде L11 

способствует достижению более высокой конверсии, по сравнению с 

карборанилфосфитом LIO, содержащим акцепторную 1-л<е/па-карборановую 

группу (таблица 9, опыты 7-10). Кроме того, два трифторметильных 
13 



заместителя в субстрате 27 приводят к высокой реакционной способности 

данного соединения. При использовании 2-бромтиазола (28) в качестве 

субстрата было показано, что лиганд L11 с электронодонорным 9-орто-

карборановым заместителем обладает большей конверсионной активностью по 

сравнению с карборанилфосфитом LIO. 

Таблица 9. Pd-катализируемое кросс-сочетание 
фенилборной кислоты с арилбромидами.' 

.№> Лиганд Субстоат Конвеосия АгВг. % 
1 LIO 23 60 
2 L l l 23 45 
3 LIO 24 62 
4 Lll 24 35 
.5 LIO 25 75 
6 L l l 25 97 
7 LIO 26 43 
8 L l l 26 60 
9 LIO 27 97 
10 L l l 27 99 
11 LIO 28 55 
12 L l l 28 80 

" 1.0 экв. АгВг, 1.4 экв. РЬВ(ОН)2, 3 экв. К3РО4, 5 мл толуол, 0.01 экв. Рс1(ОАс)2, 
0.02 экв. и 100 °С, 4 ч. 

4. Применение карборансодержашнх фосфорорганических лш-авдов в 

Рё-катализируемом аллильном замещении. 

Металлокомплексное аллильное замещение представляет собой 

высокоэффективный метод синтеза ценных органических соединений. При 

этом существует единствешшй пример проведения данной реакции в скСОг-* 

Нами было предложено использовать карборанилфосфитный лиганд Ь5 (схема 

8) в серии реакций аллильного замещения, а также провести сравнение его 

эффективности с трифенилфосфитом (Ы2). В случае аллильного аминирования 

этил-(£)-3-фенилпроп-2-енилкарбоната (35) пиррол1щином была получена 

высокая региоселективность и конверсия как при использовании 

трифенилфосфита Ы2, так и карборанилфосфитного лиганда Ь5 (схема 13, 

таблица 10). 

' S. Е. Lyubimov, 1. V. Kuchurov, А. А. Vasiíev, А. А. Tyutyunov, V. N. Kalinin, V. А. 
Davankov, S. G. Zlotin. J. Organomet. Chem., 2009, 694,3047-3049. 
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о 
Л ' н 

о 
35 [Р(](а11у1)С1Ь/2Ь 36 37 

Схема 13. 
Таблица 10. Аллильное аминирование 35 в скСОг (5ч, 170 атм СОг, 50 °С). 

№ Лиганд Конверсия 35, % Региоселективность 36/37 
1 Ы 2 100 98/2 
2 Ь5 100 >99 

Аминирование геранилэтилкарбоната (38) пирролидином показало, что 

карборанилфосфит Ь5 обеспечивает гораздо большую конверсию по сравнению 

с трифенилфосфитом (схема 14, таблица И). Добавление двух эквивалентов 

МаНСОз позволило значительно ускорить процесс аминирования при 

использовании карборанилфосфита Ь5. Лиганд Ы 2 определил лишь 

незначительное повышение конверсии в данных условиях. Стоит подчеркнуть, 

что во всех случаях наблюдается формирование исключительно линейного 

продукта 39. 

О 
[Р(1(а11у1)С1]У 2Ь 

Схема 14. 

' 40 

Таблица И. Аллильное аминирование 38 пирролидином 
в скСОг (20 ч, 170 атм СО:, 50 °С). 

№ Лиганд Основание Конверсия 38, % Региоселективность 39/40 
1 Ь12 - 8 >99 
2 Ь5 - 44 >99 
3 Ы2 КаНСОз 12 >99 
4 Ь5 КаНСОз 98 >99 

При использовании морфолина в качестве нуклеофила наблюдается 

высокая региоселективность, а большую конверсию опять обеспечивает Р(1-

катализатор с карборанилфосфитным лигандом Ь5 (схема 15, таблица 12). 
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[Р(1(а11у1)С1Ь/2Ь 

Схема 15. 

Таблица 12. Аллильное аминирование 38 морфолином 
в скСОг (20 ч, 170 атм СО2, 50 °С). 

№ Лиганд Основание Конверсия 38,% Региоселективность 41/42 

1 Ы 2 МаНСОз 42 >99 
2 Ь5 NaHCOз 97 >99 

С использованием реакции аллильного аминирования в скСОг было 

решено найти подход к карборансодержащим терпеноидам. Первоначально 

нами было исследовано аминирование этил-(£^-3-фепилпроп-2-енилкарбоната 

(35, схема 16) Л^-(ор«о-карборан-3-ил)-Л'^-метиламином (43) с применением 

каталитической системы на основе [Рс1(а11у1)С1]2 и трифенилфосфина. 

Схема 16. 
Проведение реакции в ТГФ привело лишь к следовым количествам 

продукта как при 25, так и 60 °С за 20 ч. Замена ТГФ на скСОг (170 атм, 60 °С) 

при использовании того же катализатора позволило получить 33% конверсии за 

14 часов. Изменение давления СО2 в большую или меньшую сторону не 

позволило уведшчить конверсию. Введение ЫаНСОз в процесс аминирования 35 

позволило значительно увеличить скорость реакции. Использование 

карборанилфосфитного лиганда Ь5 позволило добиться уже количественной 

конверсии (таблица 13, опыт 7). В целях прояснения эффекта лиганда нами 

также был проведен опыт с трифенилфосфитом Ы2. Однако и в данном случае 

наблюдалась количественная конверсия за 20 ч, что говорит, скорее всего, о 
16 



лучшей растворимости комплексов Рс1 с лигандами фосфитного типа в скСОг 

по сравнению с трифенилфосфином. 

Таблица 13. Аминирование 35. 

№ Лиганд Среда т ,°с Р (атм) Основание /(ч) Конверсия 35, %' 

1 РРЬ5 ТГФ' 25 - - 20 0 
2 РРЬз ТГФ' 60 - - 20 6 
3 РРЬз скСОз 60 170 - 14 33 
4 РРЬз скСОз 60 240 - 20 27 
5 РРЬз скС02 60 120 - 20 30 
6 РРЬз СКСО2 60 170 НаНСОз 20 83 
7 Ь5 СКСО2 60 170 МаНСОз 20 100 
8 Р(ОРЬ)з СКСО2 60 170 ЫаНСОз 20 100 

" наблюдается формирование только линейного изомера согласно 'Н ЯМР спектроскопии 

Аминирование длишюценочечного субстрата - геранилэтилкарбоната (38) 

Л'-(о;;то-карборан-3-ил)-Л'^-метиламином (схема 17, таблица 14) позволило 

получить высокую конверсию за 20 ч при использовании катализатора, 

сформированного из [Р(1(а11у1)С1]2 и двух эквивалентов трифенилфосфита. 

Карборанилфосфитный лиганд Ь5 позволил достигнуть уже количественной 

ко1шерсии. 

Таблица 14. Аллильное аминирование 38 в скСОг-

№ Лиганд Т,°С Р (атм) Осповшще /(ч) Конверсия 38, %' 

1 Р(ОРЬ)з 60 170 МаНСОз 20 95 

2 Ь5 60 170 КаНСОз 20 100 
' наблюдается формирование только линейного изомера 53 согласно 'Н ЯМР спектроскопии. 

С целью выяснения влияния природы карборанового заместителя па 

конверсию и энантиомерпый избыток в реакциях аллильного замещения были 

синтезированы лиганды Ы З и Ы 4 (схема 17). Диамидофосфит Ы 4 содержит 

фрагмент донорного 9-.ме/па-карборана (а = -0.12), а лиганд Ы З включает 

акцепторную 1-л/е/иа-карборанильную группу (а = +0.21). При этом 

стсрические требования обоих лигандов эквивалентны, что позволяет сделать 
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выводы о чистом электронном эффекте заместителя на каталитические 

свойства катализаторов. 

,Е1зЫ,СбНД / 

- О -Е1зН-НС1 
-а из 

,Е1зК, СбНб 

-Е1зЫ-НС1 

Схема 17. 

Тестирование диамидофосфитов ЫЗ и Ы4 в реакции аллильного 

алкилирования 1,3-дифенил-2-пропеиилацетата (48) диметиямалонатом 

показало, что Рё-катализатор. содержащий лиганд ЫЗ с донорным 9-мета-

карборановым фрагментом, определяет получение высокой 

энантиоселективности и конверсии в отличие от Р(1-катализатора с 

электроноакцепторным 1-.ме»га-карборановым заместителем в лиганде Ы 4 

(схема 18, таблица 15). 

ОАс 
МиХ, катализатор 

растворитель 

Ыи = СН(С02Ме)2,Х = Н 49 а 
№ = ЗО^рТоК X ^ N3 49 Ь 
№=М(п-Рг),Х = Н 49 с 

Схема 18. 
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Таблица 15. Аллильное алкилирование 48 диметилмалопатом. 

№ Лиганд Ь/Рс1 Конверсия,% ее,% 
1 Ы З 1/1 98 94(5) 
2 Ы З 2/1 97 98(5) 
3 Ы 4 1/1 38 70(5) 
4 Ы 4 2/1 49 92(5) 

В реакции Рс1-катализируемого аллильного сульфонилирования 1,3-

дифенил-2-пропенилацетата и-толилсульфинатом натрия (схема 18, таблица 16) 

диамидофосфит ЫЗ показал высокую конверсию и энантиоселективность (до 

92% ее). Лиганд Ы4 , обладающий электроноакцепторной 1-мета-

карборановой группой, определил получение низкой конверсии и 

энантиоселективности (до 46% ее). 

Таблица 16. Аллильное сульфонилирование 48. 

№ Лиганд Ь/Р(1 Выход, % ее, % 

1 Ы З 1/1 97 87(5) 
2 Ы З 2/1 98 92(5) 
3 Ы 4 1/1 30 30(5) 
4 Ы 4 2/1 26 46(5) 

Аллильное аминирование 1,3-дифенил-2-пропенилацетата 48 ди-н-

пропиламином оказалось также чувствительным к электронным эффектам 

карборанового заместителя. Использование лиганда ЫЗ с донорным 9-мета-

карборановым фрагментом привело к получению продукта с высокой 

конверсией и энантиоселективностью (схема 18, таблица 17). Амидофосфит 

Ы4, содержащий акцепторную 1-л<ешд-карборановую группу, показал 

чрезвычайно низкую конверсию, а также умеренную энантиоселективность (до 

55% ее). 

Таблица 17. Аллильное аминирование 48. 

№ Лиганд иР(1 Конверсия, % ее, % 
1 Ь13 1/1 95 90(+) 
2 Ы З 2/1 100 83(+) 
3 Ы 4 1/1 5 44(+) 
4 Ы 4 2/1 8 55(+) 
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Таким образом, было установлено, что в реакциях Рё-катализируемого 

аллильного за\!ещения большую конверсионную активность и энантиомерные 

избытки продуктов реакции позволяет получить лиганд, содержащий донорный 

карборановый заместитель при одинаковых стерических параметрах. Данные 

свойства характерны исключительно для карборанов, так как введение в состав 

лигандов иных донорных или акцепторных фрагментов (для примера 

фенильный и пентафторфенильный заместители) неизбежно приводит к 

изменению и стерических факторов лигандов. При этом жестко отделить 

стерический вклад и электронные характеристики лигандов с различными 

заместителями на каталитические свойства уже не представляется возможным. 

5. Основные результаты и выводы. 

1. Разработаны новые карборансодсржащие фосфорорганические лиганды для 

использования их в процессах металлокомплексного катализа - гидрировании, 

гидроформилировании, аллильном замещении и кросс-сочетании. 

2. Тестирование карборансодержащих хиральных амидофосфитов в реакции 

КЬ-катализируемого гидрирования епамидов показало, что среда скСОа 

способна обеспечить получение более высоких значений энантиомерного 

избытка продуктов реакции по сравнению с СНгСЬ. 

3. Найдено, что в реакциях КЬ-катализируемого гидрирования р-

ациламидоакрилатов использование 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-пропанола в 

качестве растворителя способствует достижению более высоких значений 

энантиоселективности по сравнению с 2-пропанолом. 

4. Осуществлены первые примеры применения карборансодержащих 

фосфитных лигандов в реакции КЬ-катализируемого гидроформилирования 

алкенов. Показано, что среда скСОг способна обеспечить более высокие 

значения региоселективности и конверсии по сравнению с толуолом. 

5. Показано, что Рс1-катализируемое аллильное аминирование в скСОг приводит 

к формированию линейных продуктов с высокой (> 99%) региоселективпостью 

при использовании лигандов фосфитного типа. При этом 
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карборанилфосфитный лиганд позволяет получить лучший результат по 

сравнению с трифенилфосфитом. 

6. Установлено., что в реакциях Pd-катализируемого аллильного замещения 

большую конверсионную активность и эпантиомерные избытки продуктов 

реакции обеспечивают лигавды, содержащие донорные карборановые 

заместители с подобными стерическими требованиями. 

7. В Pd-катализируемой реакции кросс-сочетания фснилборной кислоты с 

арилбромидами показано, что лиганд, обладающий электронодонорным 

карборановым фрагментом, обеспечивает большую конверсию при сочетании 

арилбромидов, несущих акцепторные заместители. 
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