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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Асимметрический синтез является одной из наиболее 
актуальных задач современной химии. Для получения высокой энантиоселекгивности 
важно жесткое закрепление субстрата, обеспечивающее большую доступность одной 
из его сторон для атаки реагента. Именно так действуют природные ферменты. В 
современной органической химии этот принцип имитируется металлокомплексными 
катализаторами с оптически активными лигандами. В настоящее время разработаны и 
получили широкое распространение эффективные металлокомплексные катализаторы 
с оптически активными дифосфиновыми лигандами. Едва ли не единственный их 
недостаток - легкое окисление до фосфиноксидов, которые как лиганды намного 
менее эффективны, чем фосфины. В связи с этим наблюдается большой интерес в 
последнее время к азотистым аналогам, диаминам, более устойчивым к окислению. 
Из оптически акгивных диаминов диоксоланового ряда до наших исследований были 
описаны лишь два простейших азотистых аналога 2,3-0-изопропилиден-2,3-
дигидрокси-1,4-бис(дифенилфосфино)бутана (DIOP), известного эффективного 
лиганда, но не было сведений об их использовании в асимметрическом гидрировании. 

Цель работы: разработка способов синтеза оптически чистых Сг-симметричных 
диаминов диоксоланового ряда, получение металлокомплексных катализаторов на их 
основе - катионных родиевых трифлатных комплексов, изучение последних в 
реакциях гидрирования и сопоставление данных для диаминовых лигандов с 
таковыми для их структурного дифосфинового аналога, DIOP. 

Научная новизна и практическая значимость. Синтезирован новый родиевый 
катионный дифосфиновый трифлатный комплекс. Показано, что в реакциях гидриро
вания он по активности и энантиоселективности превосходит другие родиевые комп
лексы, давая близкие к количественным оптические выходы продуктов гидрирования. 

Изучены превращения 4,5-бис(гидроксиметил)-2,2-диметил-1,3-диоксолана в 
реакциях с трифторметансульфонилхлоридом. В зависимости от условий образуются 
продукгы трифлирования, хлорирования, тандемного замещения, и раскрытия 
диоксоланового цикла, как содержащие, так и не содержащие трифлатную группу. 
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предложен ряд способов получения новых оптически активных Сг-симметричных 

диаминов диоксоланового ряда на основе винной кислоты и ее производных, в том 

числе прохиральных по атому азота. Разработаны четыре различных метода синтеза, 

позволяющих получать диамины разной основности и стерической затрудненности. 

Обнаружена неожиданная Н,0-циклизация 1,2-дианилино-1,2-этандиола под 

действием 2,2-диметоксипропана с образованием (55,5'5)-2,2,2',2'-тетраметил-3,3'-

дифенил-5,5'-биоксазолидина, строение которого установлено методом PC А. 

Обнаружено различное направление взаимодействия дифениламида и метил-

анилида натрия с (-)-транс-4,5-бис[тозилоксиметил]-2,2-диметил-1.3-диоксоланом -

замещение тозильной группы с образованием азотистого аналога DIOP с 

дифениламидом натрия, и нуклеофильное замещение у атома серы с расщеплением 

связи 0-S, с образованием Л^-метилтозиланилида с метиланилидом натрия. 

Получен 2-хлор-3-[(тетрахлорфосфоранш1)окси]сукциноилдихлорид, первый пред

ставитель интермедиатов хлорирования алифатических спиртов пенгахлоридом фосфора. 

Изучено каталитическое гидрирование итаконовой и а-ацетамидокоричной кислот 

на комплексах Rh(l+) с хиральными Сг-симметричными диаминами и дифосфином 

(DIOP). Показано, что природа заместителей у атома азота влияет как на величину 

энантиоселективности процесса, так и на знак преимущественного энантиомера 

продукта гидрирования, вплоть до обращения знака асимметрической индукции. 

Апробация работы и публикапни: по материалам диссертационной работы 

опубликовано 4 статьи и тезисы 2 докладов. Результаты работы были представлены 

на Vll-tt Всероссийской конференции по металлоорганической химии (Москва, 1999) 

и 16-м Международном Симпозиуме по химии фтора (Дарем, Великобритания, 2000). 

Объем и CTPvicrvpa работы: диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, посвященного реакциям энантиоселективного гидрирования на 

комплексах переходных металлов с хиральными лигандами молекулярным водородом 

и с переносом водорода, обсуждения результатов собственных исследований, 

экспериментальной части, выводов и списка литературы из 144 наименований. 

Диссертация включает 124 страницы текста, 16 таблиц и 3 рисунка. 



1. СИНТЕЗ ХИРАЛЬНЫХ Сг-СИММЕТРИЧНЫХ ЛИГАНДОВ И 
ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ НА ИХ РОДИЕВЫХ 

КОМПЛЕКСАХ 

1.1. Синтез, превращения и гидрирование на комплексе 
[(СОВ)КЬ-Л,Я(-)В10Р]*СЕз80з" 

В реакциях асимметрического гидрирования, катализируемых комплексами пере
ходных металлов, комплексы Rh(+1) с оптически активными дифосфинами играют 
важную роль. Много работ в этой области посвящено гидрированию прохиральных 
дегидроаминокислот с особым акцентом на синтез новых катализаторов на основе 
оптически акшвных дифосфинов, проявляющих высокую энантиоселективность. 
Влияние противоиона в дифосфиновых комплексах Rh(+1) на активность и энантио
селективность катализаторов изучено значительно меньше, хотя отмечалось, что 
природа нехирального противоиона оказывает заметное влияние на активность и 
энантиоселективность процессов. По-видимому, это связано с тем, что степень 
связывания катиона металла с противоионом влияет на жесткость ингермедиата 
металлокомплекс-субстрат и, как следствие, на энантиоселективность процесса. 

Для изучения влияния природы противоиона нами получен новый катионный 
комплекс родия [(1,5-СОВ)КЬ(-)Л,Л-В10Р]*СРз80з' (1), где (1,5-COD) = 1,5-цикло-
октадиен и изучена его каталитическая активность в реакциях энантиоселективного 
гидрирования (2)-(а)-ацетамидокоричной и итаконовой кислоты. 

Комплекс 1 синтезировали из димерного циклооктадиен-хлоридного комплекса, 
получая вначале хлоридный комплекс и затем обменивая хлор на трифлатный остаток: 

[(C0D)RhCl]2 + (-)Л,Л-В10Р -> [(1,5-С0Б)КЬ(-)Л,Д-В10РГСГ (1) 

[ (1 ,5-СОВ)Щ-)Й,Л-В10Р]С1 + СРЗ80ЗАЕ -> (l) + AgCl (2) 

либо (более эффективно) смешивая реагенты в обратном порядоке в ацетоне. Вначале 
образуется сольватный ионный трифлатный комплекс, а затем он реагирует с DIOP: 

[(C0D)RhCl]2 + CFsSOaAg + solv -» [(СОВ)КЬ(ЗО1У)2]''СРЗ80З" + AgCl (3) 

[(COD)Rh(solv)2f СРз80з' + (->R,J?-DIOP -> (1) (4) 



в спектре ЯМР '"Р комплекса 1 наблюдается дублет при 5р 11.5 м.д. с константой 

'jp.Rh 146.6 Гц. В спектре ЯМР ' н наблюдаются сигналы координированного 1,5-COD 

и молекулы DIOP, в спектре ЯМР "р - сигнал группы СРз. Соотношение 

интегральных интенсивностей сигналов протонов координированных молекул 

циклооктадиена и DIOP равно 1:1, т.е. комплекс 1 имеет мономерное строение. 

Н Ph2 
Ml >X'/Q "'̂°' Me' 

Ph2 
1 

С целью изучения предшествующих гидрированию превращений комплекса 1 при 

взаимодействии с такими компонентами гидрирующей системы, как растворитель, 

амин и молекулярный водород, мы провели ЯМР-мониторинг реакционной смеси на 

ядрах 'Н и ^'Р. При обработке раствора комплекса 1 водородом в течение часа в 

спектре ЯМР •"? исчезает сигнал исходного комплекса и появляется интенсивный (до 

90%) сигнал при 33.5 м.д. Учтывая, что при этом происходит восстановление родия 

до свободного металла и что сигнал ЯМР ^'Р в фосфиноксидах смещен в слабое поле 

относительно соответствующих фосфинов на 30+70 м.д., можно отнести сигнал при 

33.5 м.д., смещенный относительно DIOP на 58 м.д. в слабое поле, к бис(фосфин-

оксиду) 2, что подтверждено независимым окислением DIOP перекисью водорода. 

О 
Н 

м̂  Р4-»^ "^Ч-Л '*\,Й^°^С-«« 
-PPh2 Ме/^0-к_РРЫ ^ Ч > ^ 

" й ' I ко,^ NH 
2 3 4 

При насыщении раствора комплекса 1 водородом в растворе CDsODiCeDe в 

спектре ЯМР "Р появляется дублет при 28.0 м.д. ('/р.щ, 200.5 Гц). Эти значения близки 

к известным для сольватного тетрафторборатного катионного комплекса родия, в 

котором молекула диена в координационной сфере замещена молекулой бeнзoлa-rf6^ 

что позволяет приписать образующемуся комплексу структуру 3. Замещение цикло-



окгадиена бензолом подтверждено исчезновением в спектре ЯМР 'Н сигналов групп 
СНг циклооктадиена при 2.6-2.7 м.д. и появлением сигнала циклооктана при 1.46 м.д. 

При насыщении водородом появляется и заметно растет сигнал бензола при 7.3 
м.д. и уменьшается интенсивность сигналов ароматических протонов DIOP (рис. 1). 
Бензол образуется в результате окислительного присоединения фенильной группы 
дифосфина к атому родия и ее отрыва с образованием молекулы бензола. 

7.2 8, ррт 

Рис. 1. Спектры ЯМР 'Н комплекса 1 в CD3OD после обработки водородом: 
О мин (а), 15 мин (б), 40 мин (в). 

В таблице 1 выборочно приведены результаты гидрирования а-ацетамидо-
коричной PhCH=C(NHCOMe)COOH и итаконовой Н2С=С(СООН)СН2СООН кислот 
на комплексе 1. Согласно литературным данным, активность катионных комплексов 
[(l,5-C0D)Rh(±)^,J?-DI0P]^X' растет в ряду анионов: СГ < Вр4"< CeHjSOs" < CIO4". 
Данных для трифлатных комплексов в литературе нет. Комплекс 1 превосходит 
наиболее эффективный из вышеприведенных перхлоратный катионный комплекс 
Кагана по энантиоселективности, давая значения энантиомерного избытка (ее) 92% 
(для перхлоратного комплекса ее = 82%). 



Таблица 1. Гидрирование на комплексе [(1,5-СОВ)ЯЬ(-)В10Р]*СРз80з' 

Катализатор,с' 10", 
моль/л 

1,1.7 

1, 1.33 

1,1.95+NEt3, 0.5 

{[Rh(COD)Cl]2 + 2 
DIOP + 2CF3S03Ag}, 1 
1,4.1 

Субстрат, 
c'lO', моль/л 
AAKK, 200 

AAKK, 117 

AAKK, 75 

AAKK, 50 

Итаконовая 
кислота 

Растворитель 

МеОН 

СбНб:МеОН, 1:2 

СбНбМеОН, 1:2 

СбНб:МеОН, 1:2 

СбНб:МеОН, 1:2 

Хим. 
выход, % 
100 

70 

100 

100 

100 

Оптич. 
выход, % 
84.4 

92.1 

88.5 

94.2 

32.6 

Явной зависимости скорости гидрирования от природы растворителя нет, однако 
в бензол-метанольном растворе энантиоселективность в целом выше, чем в чистом 
метаноле. Это связано с легкостью взаимопревращения сольватных комплексов 3 и 
диастереомерных субстратных комплексов 4. Для малых барьеров взаимопревращения 
выполняется принцип Кёртина-Гаммета и стереоселективность определяется относи
тельной энергией переходных состояний реакций гидрирования разных диастерео
мерных комплексов. При этом основной продукт может получаться из минорного 
интермедиата, если скорость его гидрирования значительно выше. В случае высоких 
барьеров принцип Кёртина-Гаммета нарушается и стереоселективность определяется 
относительной энергией диастереомерных комплексов. Более высокая энантио
селективность в смешанном растворителе возможно связана с большей стабильностью 
комплекса с бензолом 3 и смещением равновесия между сольватным и субстратным 
комплексом в сторону первого, что облегчает взаимопревращение субстратных si- и 
/•е-координированных диастереомерных комплексов 4. 

1.2. Превращения в ряду 1,4-дизамещенных 2,3-&-изопропилиден-2,3-
дягидроксибутанов 

DIOP (5), широко применяемый как хелатирующий дифосфиновый лиганд в 
катализаторах хирального гидрирования, получают замещением и-толуолсульфонатной 
группы в тозилате (6а) на дифенилфосфиновый остаток ?bj?. 



Me О^СНзХ 

Ме'^О-^-Сн.х 
X = PPhz (5). 6: X = OTs (a), OSO2CF3 (6), OH (в), CI (r), I (д), NHj (e), NMez (ж), NPhj (3), 

NHMe (и), NHPh (к), N(Me)C6Hii-cyc/o (л), N{Me)Ph (м). 

При попытке получения бис-трифлата 66 неожиданно оказалось, что в реакции 

диола 6в с CF3SO2CI в пиридине основным продуктом является (45,55) 1-(2,2-диметил-

5-трифторметилсульфонилоксиметил-1,3-диоксолан-4-илметил)пиридиний хлорид 7. 

Ml 

Me' ^Л-^-спгОН "-"^ ^ ^ A - ^ - c H , - ^ ^ ^A--J-cH.oso.cF3 
6B 7 ^ = = ^ 66 

Учитывая, что CF3SO2CI выступает не только как сульфонилирующий, но и как 

хлорирующий агент, можно представить схему образования соли 7, включающую 

стадию сульфонирования по одной О Н группе и хлорирования п о другой О Н группе с 

последующим алкилированием пиридина промежуточным хлоридом 8: 

Н 

м \ / " Y SO2CF3 
е-^О-^СН, ^ С1 Me' 'СНг '̂̂  -HjO 

6в ^ 0 « 

Me, >J- v-CHjOSOiCFr 

е п - — ' • , ^^ U ' СНгС! пиридин 

Хлорирующее действие CF3SO2CI было прямо подтверждено выделением 

(45,55)-2,2-диметил-4,5-бис(хлорметил)-1,3-диоксолана 6г при проведении реакции с 

эквимольным количеством пиридина в диоксане. 

Mc^O^Y^^^^^" CFaSO q̂Pŷ  М е О - ^ ' = " 2 С 1 

М е \ - - ^ - Х Н 2 0 Н " ' " ' "" M e ^ J v ^ H ^ C l 
бв 6г 

При проведении реакции в отсутствие основания получен бутан-1,2,3,4-тетраол 9 

в результате раскрытия цикла с выделением ацетона. Процесс катализируется 

следами НС1, выделяющегося при взаимодействии сульфохлорида с диолом 6в: 



^̂  ^ CHjOH _ M e O . ^ ^ 

Me о-^"- сНгОН 

М е . О Н ^СНгОН 

м/^СГ^"' CHjOH 

ОН 
РгО]^ 
-MejCO НО ОН 

ОН 9 

Целевой трифлат 66 получен по реакции литиевой соли диола 6в с CFjSOjCl в 

гексане: 

г, ^СНгОЫ 

XX СРзЗОгО 

Me О""^"'' CHjOLi 

. , Г) vCHiOTf I Me О ^ 

* мАЛ Me' о -
66 

CHjOTf 

При стоянии раствора соединения 66 в хлороформе образуется новое 

соединение, в спектре Я М Р 'Н которого нет сигнала группы С(СНз)2, но есть сигналы 

фрагмента CHCHj с диастереотопными протонами группы СНг при 4.46 (СН), 4.90 и 

5.01 м.д. (СНг). Кроме того, появляется уширенный синглет в области 3.6-3.7 м.д, и 

сохраняется группа CF3SO2. Это указывает на образование 2,3-дигидроксибутан-1,4-

бис(трифторметансульфоната) 10 путем раскрытия диоксоланового кольца под 

действием следов НС1, содержащегося в CF3SO2CI. 

НО^^^СНгОМе Me о. ^CHjOSOjCFj НО. ^CHjOSOzCFj 
X I t"*l I Мест ^ 
А J. -MejCX? J , .CFjSĈ H J 

Me 0^ ''CHiOSOiCFj HO^ ''СНгОЗОгСРз HO"^ 'CHjOMe 
66 10 11 

В спектре Я М Р ' Н соединения 10 в метаноле-й?4 наблюдается постепенное 

уменьшение интенсивности сигналов фрагмента СН-СНз вплоть до исчезновения, и 

появление новой группы сигналов. Выделенный продукт представляет собой легко

плавкие кристаллы, сигналы в спектре Я М Р " F отсутствуют, а сигнал группы СН 

(3.68 м.д.) находится в более слабом поле по сравнению с сигналами групп СНг (3.37 

и 3.44 м.д.), в отличие от соединений 66 и 10. Такая картина согласуется со 

структурой 1,4-диметоксибутан-2,3-диола 11 . Температура плавления и относи

тельные химические сдвиги и величины констант спин-спинового взаимодействия в 

спектре Я М Р 'Н совпадают с описанными в литературе, что подтверждает 

предложенную структуру. 
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1.3. Синтез и превращения Сг-симметричных днаминовых лигандов 
дноксоланового ряда 

Активные исследования ведутся в последнее время в области оптически 
активных N,N- и 0,Ы-хелатных лигандов. Их преимущество заключается в большей 
стабильности к окислению и деструкции в сравнении с фосфиновыми лигандами, хотя 
по асимметриз)тощей активности они в целом пока уступают последним. Тем не 
менее, весьма эффективными в реакциях энантиоселективного восстановления 
кетонов оказались оптически активные фенаятролины, аминоспирты и, особенно, Сг-
симметричные Л ,̂Л -̂диалкилдиамины, применяемые в качестве лигандов-
модификаторов в комплексах переходных металлов. 

До наших исследований в литературе были известны лишь два простейших 
представителя Сг-симметричных диаминовых лигандов дноксоланового ряда, бе и 6ж. 
Они применяются как лиганды в катализаторах для получения полимеров с высокой 
степенью спиральности, а их комплексы с Pt(2+) обладают противоопухолевыми 
свойствами. Диамин 6ж получен циклизацией диамида (+)-винной кислоты 12 под 
действием 2,2-диметоксипропана с последующим восстановлением диамида 13: 

НО^ .CONMea », О^ .CONMej ,,„ О. .CHjNMej 
у Ме̂дОМе),̂  ^К/ Y UAIH,̂  ^'\/ V 

H0'''^"''C0NMe2 ^^ 0^"'C0NMe2 ^^ О ^ "CHaNMez 
12 13 6ж 

Однако эта последовательность реакций не приводит к диаминам бе, 6з, 6и. 
Циклизация полученных аминолизом диэтилтартрата амидов под действием 
диметоксипропана не идет из-за их очень низкой растворимости в хлороформе, 
поэтому были исследованы альтернативные подходы к этим соединениям. 

В литературе описан трудоемкий синтез диамина бе через циклизацию бис(1,4-
метансульфоната) треигола до 1,3-диоксолан-4,5-бис(метансульфоната) (6, X = OSO2CH3) 
с последующей обработкой азидом натрия и восстановлением образующегося диазида 
(б, X = N3) до целевого диамина бе. Нами для получения диаминов бе и 6и разработан 
альтернативный, гораздо более простой путь. Аминолизу подвергался не диэтилтартрат 
14, а диоксолан 15, полученный его предварительной циклизацией: 
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НО^СООа и O-^COOEt ме 0-_^CONHR Ме̂  .O-^CHjNHR 
у Mê goMeh у ^ RNĤ  у ^ ЦАЦ,̂  V I 

но COOEt Ме^ Cr^''COOEt Me'^^Q-'^"'CONHR ^̂ « СГ^'' CHiNHR 

14 15 16a(R=H);166(R=Me) **'*" 

Структура диамида 16а установлена методом РСА.* Диоксолановое кольцо в 
молекуле имеет конформацию конверта, атом О̂  выходит на 0.51 А из плоскости 
остальных четырех атомов, копланарньтх в пределах 0.01 А. В кристалле соединения 
16а реализуется трехмерная сетка межмолекулярных водородных связей NH' 0=С. 

В отличие от аммиака и метиламина, анилин не дает продуктов аминолиза 
диэфира 15 из-за более низкой основности. Попытка же провести реакцию в жестких 
условиях, без растворителя при 180°С в присутствии метилата натрия неожиданно 
привела к ЛУУ'-дифенилоксамиду 17. По-видимому он образуется в результате отщеп
ления ацетона с раскрытием диоксоланового цикла, перегруппировки и аминолиза: 

н'Г^> ЭМе 
ЕЮСО. 

" " " ' ' Me ^°г' МегОО.-МеОН 

ЕЮСО ̂
М^Ме 

в̂ ЕЮСО О "̂ ЕЮС0. .0 

ЕЮСО ЕЮСО ® 

ЕЮСО.,0 
МеСМ Y №NH, 
-МеО* J * 

ЕЮСО 

15 

ЕЮСО. 
Хо 

PhNH,, МеО' 
- Ph *- PhNHCOCOOEt — ^ — » - PhNHCOCONHPh 

l-ч l-i) -снзсооа -аон 

ЕЮСО'^ Н 

Приведенная схема подтверждается образованием летучих продуктов: ацетона, 
этанола и этилацетата, отогнанных из реакционной смеси и идентифицированных с 
помощью спектроскопии ЯМР 'Н и ГЖХ с использованием заведомых образцов. 

Получение диаминовых лигандов 6и-6м представляет особый интерес, так как 
они содержат прохиральный атом азота. При гидрировании на металлокомплексах с 
такими лигандами стереогенным центром является не только хиральный углеродный 
атом диоксоланового цикла, но и атом азота, координированный в комплексе с четырьмя 
разными заместителями. Поскольку атом азота расположен ближе к субстрату, то его 

' Рентгеноструктурный анализ выполнен в НИФХИ им. Л.Я.Карпова (Москва) проф. В.К.Бельским, 
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влияние на энантиоселективность может оказаться существенным. Поскольку полз'чить 
прохиральный диамин 6к аминолизом диэфира 15 не удалось, мы изменили последо
вательность превращений и попытались вначале получить дианилид 18, восстановить 
его и затем провести циклизацию 2,2-диметоксипропаном. Однако реализовать удалось 
лишь первые две стадии. 1,2-Дианилино-1,2-этандиол 19 неожиданно циклизовался не 
до диамина 6к, а до (55',5'5)-2,2,2',2'-тетраметил-3,3'-дифенил-5,5'-биоксазолидина 20. 

Me, Я - - Т — ^ " ^ N H P h 

Н 0 „ ^ . 

НО 

,CONHPh Н О . - ^ ' СНгКНРН 
LiAIH,̂  

-^"•••CONHPh H0-^'-CH2NHPh 

18 19 MejCCOMeJ 

O- '^ ' -CHzNHPh 

бк 

N — ' V—N 

Pl̂  20 

^ Me 
"V^Me 

\ 
Ph 

Строение продукта циклизации 20 подтверждено спектрами ЯМР 'Н и '^С. В 
спеетре ЯМР 'н наблюдаются сигналы ароматических протонов и групп СН, СНг и 
СНз в соотношении 5:1:2:6, а не 5:1:2:3, как должно быть в продукте 0,0-циклизации 
бк. Окончательно строение 20 установлено методом рентгеноструктурного анализа. 

В элементарной ячейке кристалла находятся две симметрически независимые 
молекулы, конформации которых отличаются в основном углами поворота фенильных 
групп относительно средних плоскостей соседних гетероциклов. Оксазолидиновые 
кольца имеют конформацию конверта, отклонения атомов С , С , С , С от плоскостей 
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остальных четырех атомов оксазолидиновых колец (копланарных в пределах 0.04 А) 

составляют 0.50, 0.42, 0.44 и 0.50 А. Углы между плоскостями фенильных групп и 

соседних пятичленных колец равны: С^-С' 19.7, С^-С^" 10.9, С^-С*' 5.6, С'^'-С^"' 2.4°. 

Образование биоксазолидина 20 объясняется циклизацией с участием двух 

фрагментов НОСНСНгННРЬ молекулы дианилино-1,2-этандиола 19 под действием 2,2-

диметоксипропана: 

^ОМе НО ОН МеО Me ^ ^ Me 
МегС + \ / + СМег »- Me—V N / ^у-Ме 

Ъме ^„ ХГ\ МеО-' •^^'-ОИ I^/V-N' 
NH-CH2 CH2-NH р — ' ^—^^ 

Ph ^Ph Ph ,n Ph 

Особый интерес представлял диамин 6з с объемными фенильными группами у 

атома азота, что должно увеличивать жесткость хелатного цикла в металлокомплексе, 

а также диамин 6л, сочетающий наличие объемных групп и прохиральность атома 

азота. Поскольку аминолиз соединения 15 или его предшественника, диэтилтартрата 

14, не идет с низкоосновными ароматическими аминами, мы активировали дифенил

амин и метиланилин путем металлирования. Все операции проводили в запаянных 

вакуумированных системах. Такой подход полностью оправдал себя для синтеза 

диамина 6з взаимодействием дифениламида натрия с тозилатом 6а. Дифениламид 

натрия, полученный из нафталида натрия и дифениламина в абсолютном ТГФ, гладко 

реагирует с тозилатом 6а по обычному пути нуклеофильного замещения у атома 

углерода, приводя к целевому продукту 6з. 

Me 0-..,^CH20Ts phN(R)Na 

Л.Х Ме'̂  О-^"" CHjOTs 

Ме^ 0,,,^CH2NPb2 
R=Ph^ > \ I 

-TsONa М е ' ^ О - ^ CH2NPh2 
бз 

R-M, Me. p ^ ^ ^ C H j O N a 
i ^ - ^ «-ToIS02N(Me)Ph + V f 

6» Me'^ 0-^""CH20Na 

Однако при попытке получить диамин бм взаимодействием метиланилида натрия 

с тозилатом 6а реакция неожиданно пошла не как 8м2-замещение у атома углерода, а 

как нуклеофильное замещение у атома серы. В результате происходит расщепление 
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связи 0-S, а не С-0, как в случае дифениламида натрия. Продуктами реакции 

являются iV-метил-тозиланилид 21 и динатриевый алкоголят диола 6в. 

Объяснить столь драматическое влияние замены фенильной группы на метильную 

на направление реакции трудно. Можно предположить, что это связано с разной 

основностью соответствующих амидных анионов и стерическими эффектами. Эфиры 

сульфоновых кислот могут расщепляться как по С-О, так и по S-0 связи, причем 

вероятность второго пути выше для металлированных аминов и металлоорганических 

соединений. По-видимому, большая основность метиланилида натрия в сравнении с 

дифениламидом натрия и приводит к разным направлениям расщепления. Кроме 

того, стерическая доступность атома )тлерода в молекуле 6а выше, чем атома серы, 

окруженного тремя атомами кислорода и объемной фенильной группой, что 

затрудняет подход такого объемного нуклеофила, как дифениламид натрия. 

По данным РСА в моноклинной элементарной ячейке диамина 6з находятся две 

симметрически независимые молекулы, связанные псевдоцентром инверсии в точке 

[[1/2,1/3,1/4]]. В обеих молекулах гетероцикл имеет конформацию конверта, выход 

атома с ' из плоскости остальных атомов цикла (копланарных в пределах 0.01 А) 0.55 А. 

Углы между плоскостями фенильных колец при атомах N1 и N2 равны 68.5 

(84.1) и 73.8 (80.7)° соответственно. Неподеленные электронные пары атомов азота 

расположены по гош-типу,"торсионные yraH"H3ni-Nl-N2-H3n2 равны 66.6 и 68.6°. 
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Получение натриевых производных аминов через нафталид натрия неудобно тем, 

что реакционную смесь необходимо тщательно отмывать от нафталина, растворяя его 

в бензоле и декантируя раствор, проводя при этом все операции в запаянной системе. 

В связи с этим диамины 6к, 6л, 6м были получены из анилина, N-метилциклогексил-

амина и N-метиланилина соответственно, взаимодействием их литиевых производных 

с дииодидом 6д. Последний был получен из тозилата 6а реакцией с Nal в ацетоне. 

сн^т. ^ м. 0 ^ ™ - IT.2 ,CH2NR'R' 

/Ч, J вде^н* /К, J *" / \ J 
Me о - ^ ''CHzOTs ^ « О ''СНг! ^^ О "CHJNR'R^ 

6а 6д бк-м 

Структура диаминов 6к-6м подтверждена спектрами ЯМР 'Н и '^С, а для 

соединения 6л также /-модулированным спектром ЯМР '^С и двумерным спектром 

ЯМР {'Н-'^С}. В спектре ЯМР "С соединения 6л наблюдаются не три, а пять 

сигналов от СНг групп циклогексильного фрагмента. Это обусловлено тем, что в 

молекуле 72л атомы С^ и С*, а также С и С^ в каждом циклогексановом фрагменте 

диастереотопны. Это подтверждается относительной интенсивностью сигналов 

атомов углерода С^ C^ С, С^ и С в спектре ЯМР "С. 

Таким образом, разработано несколько подходов к Сг-симметричным диаминам 

диоксоланового ряда бе-м, приведенных в общем виде на следующей странице. 

Выбор оптимального пути синтеза определяется основностью и стерической 

затрудненностью амина R ' R ^ N H . В схему не включены те превращения, зачастую 

неожиданные, которые происходят в той или иной реакционной системе, но не 

приводят к целевым лигандам, поскольку они рассмотрены выше. 

1.4. Взаимодействие винной кислоты с пеитахлоридом фосфора 

Для облегчения аминолиза диэтилтартрата слабоосновными ароматическими 

аминами мы пытались повысить нуклеофугность уходящей группы (OEt). перейдя к 

соответствующему хлорангидриду. Как ни странно, ясности по вопросу о возмож

ности конкурентного хлорирования по спиртовому или карбоксильному гидроксилу 

при взаимодействии оксикислот с хлорирующими реагентами в литературе нет. Есть 
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лишь ранние указания, что действие 4-5-кратного избытка PCI5 на винную кислоту 

приводит к образованию хлорфумаровой кислоты 7пранс-Н00С-СН=СС1-С00Н 

или ее смеси с дихлорянтарной кислотой Н00С-СНС1-СНС1-С00Н. 

Мы нашли, что кипячение винной кислоты с двукратным мольным 

избытком PCls в e c u приводит к 2-хлор-3-[(тетрахлорфосфоранил)окси]-

сукциноилдихлориду 22 в качестве единственного продукта: 

ноос-сн(он)сн(он)-соон „^ J ^ » cic (̂0)-c%(coc^H(OPCi4)-c'(ox:i 
-HCI,rOQ3 

Строение продукта 22 доказано методами ЯМР 'н , ^'Р и '̂ С без развязки от 

- протонов. В спектре ЯМР 'Н наблюдается два сигнала, каждый в виде дублета 

дублетов в результате взаимодействия с соседними атомами водорода и фосфора 

с константами ^нн 3.8, VHP 13.0 и VHP 1.5 Гц. В спектре ЯМР " Р наблюдается 

дублет с константой 'JHP 12-9 Гц, а в спектре ЯМР '^С присутствуют два сигнала 

при 62.79 (С'̂ ) и 82.20 (С^) м.д., каждый расщеплен на восемь линий в результате 

взаимодействия с двумя атомами водорода и с атомом фосфора, и два сигнала 

карбонильных атомов углерода- 166.27 м.д. (С'), расщепленный в триплет из-за 

совпадения геминальной и врщинальной констант спин-спинового 

взаимодействия и 166.69 м.д. (С*), расщепленный в дублет триплетов в 

результате взаимодействия с двумя атомами водорода и с атомом фосфора. 

Соединение 22 можно рассматривать как интермедиат вида ROPCI4 в 

реакции обмена гидроксила на хлор под действием PCI5. Принято считать, что 

такое замещение протекает через образование подобных соединений (ROP^Cb, 

ROPOCI2). В случае R = Аг такие соединения (ArOPCU) образуются при 

непосредственном взаимодействии фенолов с PCU, однако их алкильных 

аналогов (AlkOPCU) в литературе найти не удалось. 

Таким образом, попьггка активировать карбоксильную группу в винной 

кислоте, не затрагивая спиртовую группу, успехом не увенчалась, но дала новый 

продукт, не описанный в ранних работах по реакции винной кислоты с PCI5, 

который может рассматриваться, как первый устойчивый представитель 

интермедиатов хлорирования алифатических спиртов пентахлоридом фосфора. 
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1.5. Энантиоселективное гидрирование на комплексах родия с диаминами 

Диамин 6ж по разному ведет себя по отношению к ковалентным и 

катионным комплексам родия. Он не вступает в реакцию лигандного обмена в 

бензоле с ковалентным хлоридным комплексом [(C0D)RhCl]2, но вытесняет обе 

молекулы циклоокгадиена из катионного комплекса [(СОВ)2КЬ]*СРз80з', образуя 

комплекс [КЬ(6ж)2]^СРз80з' 23. Образование комплекса 23 подтверждается его 

спектром ЯМР 'Н, в котором наибольшее слабопольное смещение по сравнению 

со свободным лигандом претерпевают протоны групп NMe (0.47 м.д.) и СНг 

(0.47 и 0.59 м.д.). По мере удаления от атома металла сдвиг уменьшается и 

составляет 0.3 м.д. для протонов СН и 0.07 м.д. для групп СМе (все спектры в 

ацетоне-£/б)- В спектре ЯМР ' 'С, напротив, сигналы смещены относительно 

сигналов свободного лиганда в сильное поле: Д6(СН) -1.73, Д5(СН2) -2.17, 

Д5(ММе) -1.06, Дб(СМе) -0.43 м.д. Сигналы циклоокгадиена в спектре 

комплекса 23 отсутствуют. Это доказывает протекание реакции лигандного 

обмена и вытеснение диена молекулами диамина 6ж. 

Данные ЯМР указывают также на изменение констант спин-спинового 

взаимодействия. Если в свободном лиганде 6ж слабопольный сигнал пары диа-

стереотопных протонов СНдНв расщеплен на протоне Не с меньшей константой, 

чем сильнопольный, то в комплексе картина обратная. На наш взгляд это связано 

с изменением конформации лиганда при комплексообразовании. Для свободного 

лиганда предпочтительна конформация А с антиперипланарным расположением 

наиболее объемных групп. При комплексообразовании оба атома азота должны 

быть обращены к атому металла, что возможно только в конформации В. 

МегН 

НА СНгКМег 
H c \ ^ - v ^ , < .,сн-о. 

.N-^V^Ha 
\ 

\ 
А 

/ 
НА 

Me2NCH2CH..,^^^,.,|-,..^6 

MeaN >^и. 
Не 

В 
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Исходя из угловой зависимости констант спин-спинового взаимодействия, 

для конформации А должно выполняться соотношение VHAHC ^ '-̂ HBHC» тогда как 

для конформации В соотношение должно быть обратным: ^ндИс -* -̂̂ НвИс- Если 

принять, что в обеих конформациях слабопольный сигнал относится к одному и 

тому же протону (Нд), то наблюдаемые спектральные изменения согласуются с 

изменением конформации. 

Комплекс 23 был использован in situ для гидрирования итаконовой и (Z)-a-

ацетамидокоричной кислот молекулярным водородом (таблица 2). Как видно, 

комплекс 23 проявляет умеренную активность. Например, итаконовая кислота не 

претерпевает изменений в течение 3 ч. Однако через 24 ч при 40°С получена 

100%-ная конверсия с оптическим выходом 15.3% (оп. б). Для изучаемой 

каталитической системы характерно постепенное восстановление Rh(+1) до Rh(0) 

и выпадение в виде металлического родия. В присутствии трифенилфосфина, 

добавленного для предотвращения этого явления, оптический выход R(+)-a-

метилянтарной кислоты составил 17% (оп. 7). Оптические выходы увеличиваются 

с ростом соотношения диамин/Rh как в присутствии РРЬз так и в его отсутствие 

(оп. 1VI2, 6 и 7). Увеличение стерических препятствий в молекуле сорастворителя, 

т.е. переход от бензола к ксилолу и мезитилену, приводит к повышению энантио-

селективности (оп. 1, 3, 4). Такая зависимость указывает на координацию 

молекулы арена к переходному металлу на одной из стадий каталитического 

цикла (определяющих энантиоселективность или предшествующих этой стадии). 

Для увеличения конверсии гидрирование проводили также под давлением 

(оп. 9, 10), при этом для итаконовой кислоты наблюдается увеличение 

оптического выхода до 28% (оп. 5, 7 и Р). Для а-ацетамидокоричной кислоты, 

1фОме того, повышается и оптический выход (опыты 1,2 к 10). 

Результаты гидрирования а-ацетамидокоричной и итаконовой кислот на 

комплексах с первичным диамином бе, стерически затрудненным диамином 6з, 

прохиральными по атому азота диаминами бк, 6м, би и биоксазолидином 20 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 2. Гидрирование а-ацетамидокоричной (ААКК) и итаконовой (ИК) 
кислот на комплексе 23 in situ (арен:МеОН, 1:2; Сщ, 1-210'^ моль/л; рщ 1 атм) 

Х»оп. 

1 

2 

3 

4 

5" 

6°'* 

7' 

в"-' 
да,г 

Ю"'̂  

Субстрат (S), 
отношение S/Rh 

ААКК, 40 

ААКК, 20 

ААКК, 40 

ААКК, 40 

ААКК, 50 

ИК,25 

ИК,40 

ИК,25 

ИК,50 

ААКК, 40 

t, 
"С 
40 

20 

40 

40 

40 

40 

40 

20 

25 

25 

Отношение 
бж/Rh 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

Арен 

Бензол 

Бензол 

и-Ксилол 

Мезигилен 

Бензол 

Бензол 

Бензол 

Бензол 

Бензол 

Бензол 

Время, 
ч 
72 

24 

72 

72 

24 

24 

48 

12 

8 

8 

хим. 
выход, % 

30.2 

51.2 

21.3 

11.5 

15.3 

100.0 

73.0 

22.0 

100.0 

100.0 

опт. выход, 
% (конфиг.) 

10,5 (5) 

14.4(5) 

12.8 (5) 

29.9 (5) 

30.0 (S) 

15.3 (Л) 

17.4 (Л) 

30.2 (Л) 

28.0 (Л) 

22.4 (5) 

Теакцию проводили в 
осадок металлического 

присутствии индивидуального комплекса. Образуется черный 
родия. 'Добавлен 1 эквивалевт РРЬз.' Р т 35 атм 

Таблица 3. Гидрирование на родиевых комплексах с лигандами бе, 6з, 6и, 
6к, 6м и 20 (диамин/Rh = 2, бензол:МеОН, 1:2; с ^ 1-2Ю'' моль/л; 25°С) 

№оп. 

1 

2* 

3* 

4* 

5* 

6 

7 

8* 

9 

Лиганд 

бе 

бз 

6м 

6к 

20 

бе 

6з 

6м 

20 

Субстрат 
(S/Rh) 

ИК(50) 

ИК(50) 

ИК(154) 

ИК(77) 

ИК(50) 

ААКК (25) 
ААКК (58) 
ААКК (98) 
ААКК (25) 

Время, 
ч 

24 

8 

6 

48 

24 

24 

12 

48 

24 

Pnv 
атм 
35 

35 

35 

1 

35 

35 
1 

35 
35 

Хим. 
выход, % 

100 

100 

100 

75 

100 

20 
20 
32 
45 

Опт. выход, % 
(конфиг.) 

25.4 (5) 

23.4 {К) 

1,7 (Л) 
2.1(5) 

7.8(5) 

2.6 (Д) 

18.9(5) 

4.0 (Л) 

11.1 (Л) 

Образуется черный осадок металлического родия. 
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Гидрирование итаконовой кислоты идет легче чем гидрирование более 

стерически затрудненной а-ацетамидокоричной кислоты, но количественное 

гидрирование на всех изученных каталитических системах наблюдается под 

давлением, для а-ААКК наибольшее число оборотов (около 30) достигается на 

комплексе Rh с диамином 6м за 48 ч при 35 атм (оп. 8). Величина оптических 

выходов и конфигурация предпочтительного изомера для а-метилянтарной 

кислоты в ряду диаминов, содержащих в качестве одного из заместителей у 

атома азота фенильную группу, изменяется от 23.4(Л) для диамина 6з через 

значение 1.7(Л) для диамина 6м к значению 2.1(5) для диамина 6к. 

Как следует из таблицы 3, комплексы Rh с фенилсодержащими диаминами 

проявляют меньшую каталитическую активность, чем их диметиламиновые 

аналоги. Таким образом, природа заместителей у атомов азота в лигандах 

оказывает значительное влияние на величину энантиселективности процесса 

вплоть до обращения знака асимметрической индукции. 

ВЫВОДЫ 

1. Синтезирован катионный родиевый дифосфиновый трифлатный комплекс 

[(1,5-СОП)КЬ(-)/?,Л-В10Р]*СРз80з'. Показано, что в реакциях энантиоселек-

тивного гидрирования он как по акгивности, так и по энантиоселективности 

не уступает или превосходит другие катионные родиевые комплексы, давая 

близкие к количественным оптические выходы продуктов гидрирования. 

2. Изучены превращения (45,55)-4,5-бис{гидроксиметил)-2,2-диметил-1,3-

диоксолана при взаимодействии с трифторметансульфонилхлоридом. В 

зависимости от условий образуются продукты трифлирования, хлорирования, 

тандемного замещения, а также продукты раскрытия диоксоланового цикла, 

как содержащие, так и не содержащие трифлатную группу. 

3. На основе винной кислоты и ее производных синтезирован ряд Сг-

симметричных диаминовых лигандов, структурных аналогов DIOP, в том 

числе прохиральных по атому азота. Разработаны четыре различньпс метода 
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синтеза, позволяющие получать диамины разной основности и стерической 

затрудненности. 

4. Обнаружено неожиданное образование ЛГД'-дифенилоксамида при взаимо

действии 2,2-диметил-4,5-бис(этоксикарбонил)диоксолана с анилином в при

сутствии метилата натрия в жестких условиях. Предложена и подтверждена 

схема реакции, включающая основно-каталитическое раскрытие цикла с 

образованием ацетона и диэтил-2-оксосукцината, который реагирует с 

анилином с отщеплением этилацетата и этанола. 

5. Показано, что циклизация 1,2-дианилино-1,2-этандиола под действием 2,2-

диметоксипропана идет не по 0,0-типу с образованием Сг-симметричного 

диамина диоксоланового ряда, а по N,0-THny с образованием (55,5'5)-

2,2,2',2'-тетраметил-3,3'-дифенил-5,5'-биоксазолидина, строение которого 

установлено методом рентгеноструктурного анализа. 

6. Обнаружено различное направление взаимодействия дифениламида и 

метиланилида натрия с (-)-транс-4,5-бис[тозилоксиметил]-2,2-диметил-1.3-

диоксоланом. В первом случае идет гладкое замещение тозильной группы с 

образованием азотистого аналога DIOP, тогда как во втором случае реакция 

неожиданно идет как нуклеофильное замещение не у атома углерода, а у 

атома серы с расщеплением связи 0-S, приводя к Л^-метилтозиланилиду. 

7. Взаимодействием винной кислоты с двукратным мольным избытком PCI5 

получен 2-хлор-3-[(тетрахлорфосфоранил)окси]сукциноил дихлорид, первый 

представитель интермедиатов хлорирования алифатических спиртов 

пентахлоридом фосфора. 

8. Изучено каталитическое энантиоселективное гидрирование итаконовой и а-

ацетамидокоричной кислот на комплексах родия(1+) с хиральными Сг-сим-

метричными дифосфиновым (DIOP) и диаминовыми лигандами. Показано, 

что природа заместителей у атома азота в лигандах существенно влияет как 

на величину энантиоселективности процесса, так и на направление 

асимметрической индукции. 
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