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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

В  последнее  десятилетие  мы  являемся  свидетелями  появления  и  необычайно 
быстрого  распространения  и  развития  органического  катализа.  Такой  катализ 
осуществляется  кислотами  и  основаниями  Льюиса  и  Брёнстеда.  Этот  катализ  во 
многом  является  комплементарным  металлооганическому  катализу.  Особое  значение 
он приобрел при изучении реакций  нуклеофильного  присоединения  к  ненасыщенным 
связям  С=Н,  С=0,  С=С.  Среди  всех  известных  органокатализаторов  особое  место 
занимают фосфорные  кислоты на основе БИНОЛа  (1,Гбинафталин2,2'диола)  и его 
производных,  которые  в  указанных  реакциях  проявляют  высокую  каталитическую 
активность и позволяют получать продукты с высокой  энантиоселективностью. 

Цель работы. 

Поскольку  хиральные  кислоты  Брёнстеда  достаточно  сложно  получать  и  их 
стоимость  велика, мы поставили  перед собой задачу научиться  их  иммобилизовывать 
на  растворимый  полимерный  носитель,  полагая,  что  в  этих  условиях  они  сохранят 
свою  активность  и  смогут  быть  многократно  рециклизованы  без  потери 
энантиоселективности.  Их  каталитическая  активность  была  изучена  на  примере 
взаимодействия  иминов  с  диалкилфосфитом  (реакция  Пудовика    образование  СР 
связи),  с  диэтилцианофосфонатом  (вариант  реакции  Штрекера),  восстановления 
эфиром  Ганча  (восстановление  связи  С=Ы),  бензилирования  алкилпиридинами 
(образование связи СС). 

Научная новизна  и практическая значимость  работы. 

1.  Проведены  модификация  и  иммобилизация  БИНОЛа  на полимерный  носитель 
через положения  6, 3,3', 6,6'. Ключевая  стадия иммобилизации  заключалась в  [3+2]
циклоприсоединении  азидопроизводного  БИНОЛа  к  пропаргилсодержащему 
полиэтиленгликолю  или,  при  обратном  варианте  присоединения, 
азидополиэтиленгликоля  к ацетиленпроизводному  БИНОЛа. 

2.  Был  получен  ряд  органокатализаторов  в  зависимости  от  массы  исходного 
полимерного  носителя:  были  использованы  полиэтиленгликоли  различной  массы 
(М„=2000 Да, 3400 Да, 5000 Да). 

3.  Было  показано,  что  использование  полиэтиленгликоля  в качестве  растворимой 
полимерной  подложки  для  катализаторов  на  основе  БИНОЛфосфорной  кислоты 
позволяет  проводить  органокаталитические  реакции  в  гомогенных  условиях.  Кроме 
того,  катализаторы  могут  быть  рециклизованы  благодаря  выделению  их  из  раствора 
осаждением и последующей  фильтрацией. 

4.  Каталитическая  активность  синтезированных  органокатализаторов  была 
изучена  на  ряде  реакций  нуклеофильного  присоединения  к  иминам:  а)  реакции 
Пудовика  (присоединение  диалкилфосфитов  к  иминам),  б)  реакции  Штрекера, 



в) реакции  восстановления  кетиминов  эфиром  Ганча.  В  упомянутые  реакции  был 
введен ряд альд и кетиминов на основе ароматических  и алифатических альдегидов и 
кетонов. 

5.  Показано,  что  наиболее  высокое  значение  ее  может  быть  получено  при 
катализе  фосфорными  кислотами  на  основе  БИНОЛа,  которые  имеют  объёмные 
заместители в положении  3,3'. 

6.  Впервые  фосфорная  кислота  на основе БИНОЛа  была  использована  в  качестве 
сокатализатора  бензилирования  Nтозилиминов  2,6лутидином.  Показано,  что 
каталитическая  активность  и  энантиселективность  при  использовании 
неиммобилизованной  фосфорной  килоты  и  фосфорной  кислоты  на  полимерном 
носителе практически не отличаются. 

7.  Были  осуществлены  регенерация  и  рециклизация  органокатализаторов  после 
проведенных  реакций  каталитического  нуклеофильного  присоединения  по  C=N
связи.  Показано,  что  в  3  циклах  рециклизация  протекает  с  полным  сохранением 
каталитической  активности и энантиоселективности. 

Апробация  работы. 

Материалы  данной  работы  были  представлены  на  российских  и  международных 
конференциях:  CNRS/CNR  Workshop:  Homogeneous  Catalysis  for  Sustainable 
Development  (Rome,  2010,  Juin  78)  Advanced  Science  in  Organic  Chemistry  (Mischor, 
Crimea,  2010),  International  conference  "Topical  Problems  of  Organometallic  and 
Coordination  Chemistry"  (Nizhny  Novgorod    Yelabuga    Ulianovsk   Nizhny  Novgorod, 
Russia, 2010), Journée GSO du Grand Sud-Ouest et de Catalogne SCF-SCQ (Montpellier, 

France, 2010), French-Czech Meeting on the Chemistry of Biomolecules (Montpellier, 

France, 2012), ICCOS-2012 (Moscow, Russia, 2012), Homogeneous Catalysis for 

Sustainable Development (Rome, 2013). 

Публикации. 

По результатам данной работы опубликовано  9 печатных работ  (2 научные  статьи 
и 7 тезисов докладов на научных  конференциях). 

Соответствие диссертации  паспорту  специальности. 

Изложенный  материал  и  полученные  результаты  по  своим  целям,  задачам, 
научной  новизне,  содержанию  и  методам  исследования  соответствуют  п.1  «Синтез, 
выделение  и  очистка  новых  соединений»,  п.2  «Разработка  новых  и  модификация 
существующих  методов  синтеза  элементоорганических  соединений»,  п.З 
«Исследование  механизмов  и  стереохимии  химических  реакций»,  п.6  «Выявление 
закономерностей  типа  «структура    свойство»,  п.7  «Выявление  практически  важных 
свойств  элементоорганических  соединений»  паспорта  специальности  02.00.08  
химия  элементоорганических  соединений  и  решает  одну  из  основных  задач 
органической  химии    направленный  синтез  сложных  молекул  с  заданными 



свойтвами  и  строением,  а  точнее  синтез  фосфорных  кислот  на  основе  БИНОЛа, 
иммобилизованных  на  полимерный  носитель,  и  их  использование  в  качестве 
катализаторов нуклеофильного присоединения  к ненасыщенной  связи C=N  иминов. 

Личный вклад  соискателя. 

Вся  синтетическая  часть  работы  выполенна  лично  соискателем,  включая  синтез, 
выделение  и  анализ  продуктов.  Весь  объем  экспериментальных  исследований,  а 
также  анализ  и  обработка  экспериментальных  данных  выполнен  лично  соискателем. 
Автор участвовал  в постановке задачи  и разработке  плана исследований,  обсуждении 
результатов,  формулировании  выводов  и  подготовке  публикаций  по  теме 
диссертационной  работы. 

Структура  и объем работы. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  литературного  обзора, 
посвященного  использованию  фосфорных  кислот  на  основе  БИНОЛа  в  качестве 
катализаторов  реакций  нуклеофильного  присоединения  к  C=N,  С=0  и  С=С  связям, 
обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка литературы. 

Работа  выполнена  в  лаборатории  элементооргапических  соединений  кафедры 
органической  химии  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова  и  в  лаборатории  аминокислот, 
пептидов  и  белков  Института  биомолекул  Макса  Муссерона  при  Университете 
Монпелье  II (département des acides aminés, peptides et protéines (DAPP), Institut des 

Biomolécules Max Mousseron (IBMM), Université Montpellier II Sciences et Techniques 

du Languedoc, Монпелье, Франция)  при финансовой  поддержке РФФИ  (гранты №  08
0392505,  120393113НЦНИЛ_а),  НЦНИ  (CNRS),  Международного  научного 
объединения  «Гомогенный  катализ для  экологически  безопасного  развития»  (Россия, 
Франция,  Италия)  и  посольства  Франции  в  России  в  соответствии  с  договором  о 
совместном  руководстве  диссертацией  между  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова  и 
Университетом Монпелье II (г. Монпелье,  Франция). 

Автор выражает искреннюю  благодарность доктору наук Фредерику Ламати, в.н.с 
лаборатории  аминокислот,  пептидов  и  белков  Института  биомолекул  Макса 
Муссерона  Университета  Монпелье  II,  Франция,  за  консультации  и  помощь  при 
выполнении  работы,  а  также  проф.  И.П.  Белецкой  и  к.х.н.,  ст.н.с.  Е.А.  Тарасенко 
(МГУ имени М.В. Ломоносова) за участие в обсуждении  результатов. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.  Модификация  и  иммобилизация  БИНОЛа  на  полимерный  носитель. 

Синтез  БИНОЛфосфорных  кислот. 

Важнейшей  фундаментальной  задачей современного  органического  синтеза  являются 
разработка  методологии  асимметрического  создания  связей  СР,  СМ,  СС  и  поиск 
эффективных  хиральных  катализаторов  этих  превращений.  Одним  из  известных 
органокатализаторов  являются  фосфорные  кислоты  на  основе  БИНОЛа,  которые 
были  введены  во  многие  реакции  нуклеофильного  присоединения  к  ненасыщенным 
связям  С=0,  С=К  и  С=С  (реакции  Манниха  и  азаМанниха,  ДильсаАльдера  и  аза
ДильсаАльдера,  Пудовика,  Абрамова,  ФриделяКрафтса).  Поскольку  синтез 
фосфорных  кислот  достаточно  трудоемкий  и дорогостоящий,  то  актуальна  проблема 
регенерации  органокатализаторов  и  их  повторного  использования  в  указанных 
реакциях  без  потери  активности  и  снижения  выходов  и  энантиоселективности 
конечных  продуктов. 
Нами  был  получен  ряд  фосфорных  кислот  на  полимерной  подложке  (схема  1).  В 
качестве  полимерного  носителя  был  выбран  коммерчески  доступный 
монометоксиполиэтиленгликоль,  концевая  гидроксильная  группа  которого  была 
модифицирована  в  пропаргильную  и  азидогруппы.  Преимуществом  этого  полимера 
является  растворимость  в больщинстве  органических  растворителей  (СНгСЬ,  толуол, 
ацетонитрил),  воде  и  нерастворимость  в  эфире,  изопропаноле,  этилацетате,  что 
позволяет проводить  модификацию  полимера и тестирование органокатализаторов  на 
полимерной  подложке  в  гомогенных  условиях,  а  затем  отделять  катализатор  от 
продуктов реакции простым осаждением и фильтрацией. 

" Л  о 

Схема 1. Структура синтезированных органокатализаторов. 
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Н=РМ 
К=2МарЬту| 

К=4Ь1рМепу1 

К=3,5(СРз)2СвНз 
Н=2,4,6(/Рг)зСбН2 

Схема 1. Структура синтезированных органокатализаторов (продолжение) 

Из  литературных  данных  известно,  что  наиболее  энантиоселективными  являются 
фосфорные  кислоты на  основе БИНОЛа,  имеющего  заместители  в ортоположении  к 
гидроксигруппе.  Однако  нашей  задачей  в  первую  очередь  были  модификация  и 
иммобилизация  БИНОЛа  на  полимерный  носитель  и  тестирование  каталитической 
активности  полученных  фосфорных  кислот.  Поэтому  первоначально  нами  были 
получены  катализаторы  1  и  2  согласно  приведенной  ниже  схеме.  Коммерчески 
доступный  (/г)БИНОЛ  4  был  введен  в  реакцию  с  пивалоилхлоридом,  а  затем 
полученное  соединение  5  было  пробромировано  элементарным  бромом  и 
гидролизовано в щелочной  среде. 

1 ея. РгеС1 

ТГФ, Е1зЫ, 
пиридин 

д  1.Вг2,СНзСЫ, 
у  толуол 

• О ^ С ( С Н з ) з  ^ ^аНЗОз 

3. ЫаОН,  МеОН 

После  этого  из  6бромБИНОЛа  6  были  получены  соответствующие  6азидо  и 
6ацетиленпроизводные  7 и 8. 

ЫаНз (2 ечО, 
Си1 (10  мол.%), 
ДМЕДА 
(30 мол.%), 

ЕЮНЖзО  (7:3) 
М\У (400  Вт), 
100°С,Зч 

1.Мез8 ]  ^ 
Р(1(РЬзР)2С12,Си1 
толуол,  Е1зН 

MW (400  Вт), 
110°С,2ч 
2. КОН,  ТГФ, 
Н20,14 Ч, КОМН.Т. 



Присосединение  к полимерному  носителю было осуществлено  с использованием  Си 
катализируемого  [3+2]циклоприсоединения,  что  обеспечило  прочное  ковалентное 
связывание  с  полимером,  не  подверженное  действию  нуклеофилов  различной 
природы  и  кислой  или  щелочной  среды.  В  реакцию  мы  ввели  6азидоБИНОЛ  7  и 
пропаргилмонометоксиполиэтиленгликоль  9  или,  в  обратном  варианте 
присоединения,  6ацетиленБИНОЛ  8  и  азидомонометоксиполиэтиленгликоль  11. 
Полученные и выделенные БИНОЛы на полимерной подложке  10 и 12 были 

затем профосфорилированы  для получения конечных фосфорных кислот 1 и 2. 
Как было отмечено ранее, в качестве полимерного носителя  был выбран  коммерчески 
доступный  монометоксиполиэтиленгликоль  13,  концевая  гидроксильная  группа 
которого была модифицирована согласно приведенной ниже схеме  превращений: 

н,с' 

1)КаН,СН2С12, 
0°С,  30  мин 

2)  Н С ^  с  СНзВг 

ос, 2 ч 

22 ч,  комн.т. 

Н з С 

/  \ 

/ п 

13 

НзС /Лон 

М8С1,  (пС8Н|7)зН, 

СН2С12, КОМН.Т., 
2023  ч 

13 

1.КаЫз,ДМФА 
комн.т., 26 ч, N2 

/п  ОМ5  п. маНз  СН2С12, 
MW  (400  Вт), 

ЮСС,  2 ч 

\ 
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Выходы  в приведенных  реакциях  модификации полимеров  варьировались  в пределах 
9799  %,  а  любые  потери  были  обусловлены  только  механическими  потерями  при 
переосаждении  и  фильтрации.  Таким  образом,  были  модифицированы 
монометоксиполиэтиленгликоли  с молекулярными  массами 2000 и 5000 Да. 
Как  было  упомянуто  ранее,  наличие  заместителей  в  ортоположении  к  кислотному 
каталитическому  центру  имеет  большое  значение  для  увеличения 
энантиселективности  катализатора.  В  связи  с  этим  нами  была  проведена 
модификация  БИНОЛа  в  соответствии  с  приведенной  ниже  схемой  синтеза.  МОМ
защищенный  БИНОЛ  15  металлировали  нбутиллитием  с  последующей  обработкой 
тозилазидом.  В результате  был  выделен  3,3'диазидоБИНОЛ  16,  который  затем  был 
успещно иммобилизован  на полимерный  носитель. 

1)Вии,Е120, 
•омом  нгексан.2ч 

ОМОМ 

2) ТзМз, 0°С, 
4 ч, комн.т. 

Си1,  Е1зМ, 
СНгСЬ 

15  16 

Аналогичным  путем  (металлирование  с  последующей  обработкой  электрофилом)  из 
соединения  15  было  получено  дийодопроизводное  БИНОЛа  18,  которое  затем  было 
введено  в  реакцию  Соногаширы  с  триметилсилилацетиленом  с  последующим 
щелочным  гидролизом  для  получения  3,3'диацетиленБИНОЛа  19.  Данное 
соединение  также  было  иммобилизовано  на  полимерный  носитель  реакцией  [3+2]
циклоприсоединения. 

ОМОМ 
омом" 

1) ВиЬ1, Е120, 
нгексан, 2 ч 

2)12,78°С 
3 ч, комн.т. 

15 

МезЗ!^ 
1  Р<1(РЬзР)2С12 

•ОМОМ  Си1.Е1зЫ_ 
омом 

затем КОН, 
ТГФ/Н2О 

18 

Затем  соответствующие  производные  17  и  20  были  подвергнуты  кислотному 
гидролизу  и  обработке  оксидомтрихлоридом  фосфора,  что  привело  к  получению 
соответствующих  кислот 2а и 2Ь. 
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т 

Полученные  фосфорные  кислоты  2а  и  2Ь  были  протестированы  в  реакциях 
нуклеофильного  присоединения  к  С=Ы  связи.  Проведенный  скриннинг  показал,  что 
время  завершения  данных  реакций  значительно  увеличивается  по  сравнению  с 
реакциями,  катализируемыми  фосфорными  кислотами  без  полимерного  носителя,  а 
значение  ее,  хотя  и  возрастает  по  сравнению  с  катализаторами  1а  и  1Ь,  но  остается 
низким (максимальное значение составило 26 %). 

В  связи  с  этим  далее  мы  синтезировали  фосфорные  кислоты  с  заместителями  в 
положении  3,3'.  Поскольку  разработанный  метод  иммобилизации  фосфорной 
кислоты  через  положение  6  представляет  собой  слишком  трудоемкий  синтез, 
сопряженный  с многократным  использованием  металлоорганических  соединений,  мы 
модифицировали  БИНОЛ  по  приведенной  ниже  схеме.  Дийодпроизводное  БИНОЛа 
18  было  введено  в  реакцию  Сузуки  с рядом  арилборных  кислот.  Затем  полученные 
диарилпроизводные  БИНОЛа  23  были  гидролизованы  и  пробромированы 
молекулярным  бромом. 
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18 

RB{0H)2 

Pd(Ph3P)4 
~OMOM  , 

,OMOM  Ba{0H)2«8H20  ^ 

1,4диоксан/Н20  ^ 
80°C,  12 ч 

МеОШН2о' 
KOMH.T.,  14  ч . 

r\ 
23 

R  Br

ВГ2, CHjCIj 

78°C>KOMH.T. 
R  Bf 

24  25 

В результате  был  получен ряд  3,3'диарил6,6'дибромо  БИНОЛов  24, которые  затем 
были  превращены  в соответствующие  азидо  и ацетиленпроизводные  26  и 28.  Потом 
соединения  26 и 28 были введены в реакцию  [3+2]циклоприсоединения,  что  привело 
к  получению  соответствующих  производных  БИНОЛа,  иммобилизованных  на 
полимерный  носитель, 27 и 29. 

2 5 

NaNj (2  eq.), 
Cul  (10  мол.%), 

ДМЕДА 
(30  мол.%), 

ЕЮНШ2О  (7:3) 
MW  (400  W), 

100°С,Зч 

1.Мез8 1  = 
Р11(Р11зР)2С12,Си1 
толуол, Е1зН 

MW (400 Вт), 

110°С,2ч 
2.  к о н ,  ТГФ, 
Н20,14 Ч, КОМН.Т. 

2 5 

Заверщающей стадией была реакция фосфорилирования  соединений 27 и 29: 
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Р0С1з, Е1зН  СНгОг 

кипячение,  4ч 
затем Н2О 

Для  реакции  бензилирования  нами  также  был  синтезирован  иммобилизованный  на 
полиэтиленгликоль  (М„=3400  Да)  фосфорамидит  31  на  основе  БИНОЛа  согласно 
приведенной ниже схеме: 

РС1з(10 ецшу,) 
•ОН  ^^  , 

ОН 
;рс1 

НМРЕСз4О5';'Н 
Тз  Тз 

ДМАП,Е1зК 
22 ч 

30 

PNPEGгlnЎr':'~P• 
Тз  Тз 

31 

Выделение  соединения  31 было  осуществлено  по стандартной  методике   осаждение 
эфиром  с  последующей  фильтрацией.  Затем  полимер  31  был  высущен  и  хранился  в 
атмосфере аргона для защиты от окисления. 
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Некоторые  из  полученных  катализаторов  были  охарактеризованы  сканирующей 
электронной  микроскопией. 

Рисунок  1. Снимки  сканирующей  электронной  микроскопии  для  катализаторов  1а (а),  1Ь (б) 
и 2Ь (в). 

Данные  сканирующей  электронной  спектроскопии  (SEM)  показали  разницу  в 
морфологии  катализаторов  и  позволили  объяснить  некоторое  различие  в  их 
каталитическом  поведении.  Так,  органокатализатор  1а  (рис.  1, а,  выглядит  как  губка) 
был  более  активен  в  серии  экспериментов  по  присоединению  диэтилфосфита  к  N
фенилбензилиденимину  по  сравнению  с  1Ь  (рис.  1,6,  представляет  собой 
щарообразные  агломераты),  что,  повидимому,  связано  с  большей  доступностью 
кислотных каталитических  центров в случае катализатора  1а по сравнению с  Ib. 
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2.  Нуклеофильное  присоединение  к связи  C=N. 

2.1.  Реакция  Пудовика 

Реакция  Пудовика  является  классическим  методом  синтеза  аминофосфонатов  
прекурсоров  аминофосфоновых  кислот,  фосфорсодержащих  аналогов 
аминокарбоновых  кислот.  В  настоящее  время  среди  этих  соединений  найдены 
ингибиторы  различных  ферментов,  лекарственные  средства,  обладающие 
антибактериальной,  антивирусной  и другими видами фармакологической  активности. 
Кроме  того,  данная  реакция  была  использована  нами  в  качестве  модельной  еще  и 
потому,  что  конверсию  легко  оценить  по  данным  спектров  ЯМР "Р  реакционных 
смесей. 

Реакция  Пудовика  представляет  собой  взаимодействие  имина  с  диалкил  или 
диарилфосфитами.  Полученные  органокатализаторы  были  протестированы  в  данной 
реакции на примере взаимодействия Нфенилбензилиденимина  с диэтилфосфитом. 

катализатор  Ph 
,Ph  (10мол.%)  Ph  1« 

+  (ЕЮЪР(О)Н  •  " ^ "  N ^ P i O E t b 
Ph  растворитель,  н 

t "С, время  О 

Реакция  была  проведена  в  CH2CI2  и  толуоле  при  комнатной  температуре  с 
катализаторами  1а,  1Ь,  2а  и  2Ь  (табл.  1).  Во  всех  случаях  была  выполнена 
рециклизация  (отделение  катализатора  от  продуктов  реакции  осуществлялось 
осаждением  фосфорной  кислоты,  иммобилизованной  на  полимер,  эфиром  с 
последующей  фильтрацией),  и  во  всех  случаях  каталитическая  активность  в  трех 
циклах  оставалась  неизменной. Реакция  несколько  быстрее проходит  в CH2CI2, чем в 
толуоле,  что  особенно  заметно  для  катализатора  Ib.  В  случае  катализаторов  2 

активность  катализатора  2а  несколько  выше, чем  2Ь. Эти  небольшие  различия  могут 
быть  связаны  с  различной  структурой  агрегатов,  как  это  видно  из  полученных 
данных сканирующей  электронной  микроскопии  (SEM), приведенных  для  всех типов 
катализаторов  (рис.  1).  Объемные  полимерсодержащие  заместители  в  положениях 
3,3'  (катализаторы  2а,  2Ь,  табл.  1,  оп. 5,  6)  резко  замедлили  реакцию,  но  позволили 
значительно  увеличить  энантиоселективность  (до  23  %  ее).  Она  хотя  и  остается 
низкой,  но  указывает  направление,  в  котором  нужно  проводить  дальнейшие 
улучшения. 
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Таблица  1. Тестирование катализаторов  в реакции  Пудовика. 

№  Катализатор  Условия реакции  Выход (ее), % 

1  1а 
катализатор   10 мол.% 

СНзСЬ, 20°С,  15 ч 

Цикл  1:79(2) 
Цикл 2: 73 (4) 
Цикл 3: 80 (3) 

2  1а 
катализатор   10 мол.% 

толуол, 20^0,22  ч 

Цикл  1:92  (3) 
Циют 2: 89 (4) 
Цию13:87  (3) 

3  1Ь 
катализатор   10 мол.% 

СНзСЬ, 20°С,  12 ч 

Цики  1:96  (2) 
Цикл 2: 95 (2) 
Цикл  3:96(3) 

4  1Ь 
катализатор   10 мол.% 

толуол, 20°С, 27 ч 

Цикл  1:88(3) 
Цикл 2: 89 (3) 
Цикл 3:86  (2) 

5  2а 
катализатор    10 мол.% 

толуол, 20°С, 68 ч 

Цикл  1:75  (23) 
Цикл 2: 70 (21) 
Цикл 3: 73 (22) 

6  2Ь 
катализатор   10 мол.% 

толуол, 20°С, 68 ч 

Цикл  1:68(20) 
Цикл 2: 69 (20) 
Цикл 3: 65 (22) 

К' 

РЬ 
(К20)2Р(0)Н 

РЬ 
1  р 

Проведение  реакции  при  40 °С  показало,  что  продукт  образуется  и  в  отсутствие 
катализатора,  поэтому  ожидать  высокого  значения  ее  невозможно  даже  в  случае 
(гРгО)2Р(0)Н  (табл. 2,  оп. 3),  энантиоселективность  при  этом  возрастает  лишь 
незначительно.  Совершенно  очевидно,  что  реакцию  для  получения  более  высокой 
энантиоселективности  следует  проводить  при  низкой  температуре  4070  °С,  что 
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потребует  выдерживания  реакционной  смеси  при  этой  температуре  в  течение 
нескольких  суток. 

Таблица 2. Взаимодействие  диалкилфосфитов  с имином. 

№  к '  к'  Условия 
реакции 

Без  катализатора  БИНОЛ
фосфорная 

кислота 

Фосфорная  кислота 
на 

полиэтиленгликоле 

№  к '  к'  Условия 
реакции 

Конверсия, 
% 

ее, 
% 

Конверсия, 
% 

ее, %  Конверсия, 
% 

ее, 
% 

1  РЬ  Е1  толуол, 40 °С, 
12ч 

58  0  100  3  1а 
89 (цикл  1) 
90 (цикл 2) 

2 
3 

2  РЬ  Е1  толуол, 40 °С, 
12 ч 

  1Ь 
60  3 

3  РЬ  ;Рг  толуол, 40 °С, 
16ч 

40  0  56  7  1а 

67  6 
4  РЬ  Е1  толуол, 

КОМН.Т. ,  1 2  ч 

49  0  77  3  1а 
60  3 

Ph 

О 

( Е Ю ) 2 Р ( 0 ) Н 

РЬ 

2а 
РЬ 

СНгОг,  15 ч, 
КОМН.Т. 

H2N 

Г » 

Р(0)(0а)2 

"^рь  + 

рь 
НгМ 

Р(0 ) (0Е1 )2 

син/анти=\ЛЯ 

Попытка  улучшить  результат,  используя  имин  с  хиральным  заместителем  при  азоте 
(производное  Ьфенилаланина)  и  катализатор  2а,  к  успеху  не  привела,  выход 
продукта  через  15  ч  составил  10  %.  Повидимому,  это  связано  со  стерическими 
затруднениями для имина с разветвленным  заместителем. 

2.2.  Реакция  Штрекера 

Реакция  Штрекера  является  важной  реакцией  получения  ааминокислот  из  иминов 
нуклеофильным  присоединением  НСМ  или  ее  миметиком  (ТМЗСК,  (ЕЮ)2Р(0)СЫ, 
RC(0)CN  и  др.)  с  последующим  гидролизом  цианогруппы.  Нами  было  проведено 
присоединение  диэтилцианофосфоната  к  Кфенилбензилиденимину  в  присутствии 
соли БИНОЛфосфорной  кислоты (табл. 3). 

..РЬ 

рь
( Е Ю ) 2 Р ( 0 )  С М 

к а т а л и з а т о р 

т о л у о л 

20°С, 20 ч 
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Таблица 3. Присоединение  диэтилцианофосфоната  к  Нфенилбензилиденимину. 

№  Катализатор  Конверсия  согласно ЯМ?  ""Р, %  ее,  % 

1  Без  катализатора  47  0 

2 

(20  %) 

85  10 

3 

ч А ^  (20 %) 

77  9 

В  качестве  кислоты  на  полимерном  носителе  была  использована  кислота  1а.  Как 
видно  из  таблицы,  в  присутствии  катализатора  фосфата  натрия  реакция  протекала 
значительно  быстрее,  чем  некаталитическая,  и  с высокими  выходами:  85  %  (оп. 2)  и 
77 %  в случае  фосфата  натрия,  иммобилизованного  на  полимерный  носитель  (оп. 3). 
Однако  наши  попытки  выделить  и  рециклизовать  катализатор  на  полимерном 
носителе не увенчались  успехом. 

2.3.  Реакция  восстановления  кетиминов  эфиром  Ганча 

Реакция  восстановления  кетиминов  с переносом  водорода  представляет  собой  способ 
получения  хиральных  аминов.  Тестирование  полученных  катализаторов  было 
проведено  на  примере  восстановления  М(параметоксифенил)имина  на  основе 
ацетофенона,  который,  как  известно  из  литературных  данных,  является  модельным 
соединением для восстановления  эфиром  Ганча. 

О 

РЬ

N 

А 
ЕЮОС  .С00Е1  катализатор (10 мол %) 

толуол,  60  "С,  время  РЬ

НМ 

А 

Восстановление  проводили  эфиром  Ганча  в  толуоле  при  60  °С.  В  данной  реакции 
были  протестированы  катализаторы  1а,  1Ь,  2а,  2Ь  (табл.  4),  которые 
продемонстрировали  постоянство  каталитической  активности  в  3  циклах.  Продукты 
реакции,  как  и  в  реакции  Пудовика,  были  отделены  от  органокатализаторов 
осаждением  полимера  при  помощи  эфира  с  последующей  фильтрацией.  Как  было 
обнаружено,  реакция  значительно  замедлилась  при  использовании  катализаторов  2а, 

2Ь  с  объемными  полимерсодержащими  заместителями  в  положениях  3,3',  но 
введение этих заместителей позволило увеличить энантиоселективность  (до 26 %  ее). 
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Таблица 4. Восстановление  кетимина эфиром  Ганча. 

№  Катализатор  Условия реакции  Выход (ее), % 

1  1а 
катализатор   10 мол.% 

толуол, 60°С, 36 ч 

Цикл  1:78  (9) 
Цикл 2: 75 (10) 
Цикл 3:80  (10) 

2  l b 
катализатор  1 0  мол.% 

толуол, 60°С, 36 ч 

Цию! 1: 80 (12) 
Цикл 2: 77(10) 
ЦиклЗ:  82(12) 

3  2а 
катализатор  1 0  мол.% 

толуол, 60''С, 50 ч 

Цикл  1:67  (22) 
Цикл 2: 68 (22) 
Цикл 3: 65 (24) 

4  2Ь 
катализатор   10 мол.% 

толуол, 60°С, 50 ч 

Цикл  1:64(25) 
Цикл 2: 65 (22) 
Цикл 3: 62 (26) 

3.  Катализируемое  бензилирование  Ктозилиминов  2,6лутидином 

Несколько  особняком  от  реакций  присоединения  нуклеофилов  к  иминам  стоит 
реакция  их  бензилирования  такими  соединениями,  как  2,6лутидин.  Обычно  такие 
реакции,  изучение  которых  началось  недавно,  катализируются  кислотами  Льюиса  и 
на  данный  момент  есть  только  одна  работа,  посвященная  асимметрическому 
присоединению  2,6лутидина  к  Ытозилиминам.  Мы  нашли,  что  Рс1(0Ас)2  или  его 
комплекс  с  1,10фенантролином  в  ТГФ  при  120  °С  катализирует  реакцию 
2,6лутидина с Ытозилбензилиденимином  (табл. 5). 

Ts^ 

Ph 

катализатор (5 мол. %) 

ТГФ, 120 "С, 24 ч 
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Таблица  5. Бензилирование  Ытозилбензилиденимина. 

№  Катализатор  Выход, %  ее, % 

1  РС1(0АС)2  73  0 
2  Рс1(ОАс)2+ 1,10фенантролин  85  0 
3  РС1(0АС)2 + 31  62  25 
4  Р(1(0Ас)2 + 31,48 ч  49  33 

(без растворителя) 

5  Рс1(ОАС)2 + 32  58  45 
6  Рс1(0АС)2 +  1а,  ТГФ,  24  ч  57  42 

I 
78  Т 8 

3 1  3 2 

Используя  хирапьный  лиганд  31,  иммобилизованный  на  полимерный  носитель,  мы 
получили  25  %  ее  (табл.  5,  он. 3),  а  без  растворителя    33  %  ее.  Однако  наша  идея 
состояла  в  применении  одновременно  кислот  Льюиса  и  Бренстеда.  Действительно, 
комбинация  РС1(ОАС)2  И  БИНОЛфосфорной  кислоты  32  позволила  получить 45 % ее, 
хотя  выход  несколько  упал  (табл. 5,  оп. 4).  Такая  комбинация  Рс1(ОАс)2  как  с 
неиммобилизованной  БИНОЛфосфорной  кислотой,  так  и  с  катализатором  1а  на 
полимерном  носителе  позволила  увеличить  ее  до  4245 %  и  создать  рециклизуемый 
катализатор.  Мы  полагаем,  что  в  этом  случае  катализатором  является  палладиевая 
соль  БИНОЛфосфорной  кислоты,  т.е.  катализ  осуществляется  кислотой  Льюиса  с 
хиральным анионом. 
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Выводы 

1.  Впервые  был  синтезирован  ряд  БИНОЛфосфорных  кислот  на  полимерном 
носителе.  Была  разработана  процедура  иммобилизации  производных  БИНОЛа 
с ароматическими  заместителями  на полиэтиленгликоль  с использованием  Си'
катализируемого  [3+2]циклоприсоединения  как  через  положения  3,3'  ,  так  и 
положения  6  и  6,6'  БИНОЛа.  Последующим  фосфорилированием  получены 
БИНОЛфосфорные кислоты, иммобилизованные на  полиэтиленгликоль. 

2.  Полученные  органокатализаторы  были  протестированы  в  ряде  реакций 
нуклеофильного  присоединения  к ненасыщенным  связям С=Н иминов  (реакция 
Пудовика,  реакция  восстановления  кетиминов  эфиром  Ганча  с  переносом 
водорода,  реакция  Штрекера).  Показано,  что  полученные  органокатализаторы 
на полимерном носителе могут быть выделены и рециклизованы  в 3 циклах без 
снижения выходов и энантиоселективности. 

3.  Ряд  полученных  органокатализаторов  был  впервые  использован  в  реакции 
аисмметрического  Рёкатализируемого  бензилирования  Ктозилиминов  2,6
лутидином.  Сравнение  БИНОЛфосфорной  кислоты  и  БИНОЛфосфорной 
кислоты,  иммобилизованной  на  полиэтиленгликоль,  показало,  что  наличие 
полимерного носителя  незначительно снижает выходы  и  энантиоселективность 
реакции. 
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