
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ИНСТИТУТ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

имени А Н НЕСМЕЯНОВА 

На правах рукописи 

Мальфанов Илья Леонидович 

Хиральные стереохимически инертные анионные комплексы 
переходных металлов - катализаторы асимметрического образования 

С-С связей. 

02 00 03 - Органическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата химических наук 

'оозг'Азе 

Москва-2007 



Работа выполнена в Лаборатории асимметрического катализа Института 
элементоорганических соединений имени А Н Несмеянова Российской академии наук 

Научный руководитель доктор химических наук, профессор 

Белоконь Юрий Николаевич 

Официальные оппоненты доктор химических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Осипов Сергей Николаевич 

кандидат химических наук, доцент 

Демьянович Валерия Михайловна 

Ведущая организация Институт органической химии имени 
НД Зелинского РАН 

Защита диссертации состоится 23 октября 2007 г в 10 часов на заседании 
диссертационного совета К 002 250 01 по присужденшо ученой степени кандидата 
химических наук при Институте элементоорганических соединений имени А Н 
Несмеянова РАН по адресу 119991, г Москва, ул Вавилова, д 28 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИНЭОС РАН 

Отзывы на автореферат просим направлять по адресу 119991, г Москва, ул 
Вавилова, д 28, ИНЭОС РАН 

Автореферат разослан $03>, 2007 года 

Ученый секретарь диссертационного совета 
К 002 250 01 при ИНЭОС РАН 
кандидат химических наук Ольшевская В. А. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования Одной из важнейших задач современной органической химии 
является получение хиральных энантиомерно обогащенных органических соединений с 
заданной абсолютной конфигурацией атомов углеродного скелета В органической химии 
широко используются два метода синтеза энантиомерно обогащенных соединений -
асимметрический синтез (использование стехиометрических количеств хиральных реагентов 
для получения оптически активных соединений) и асимметрический катализ (использование 
каталитических количеств хиральных соединений для энантиоселективного катализа 
реакций, приводящих к получению энантиомерно обогащенного продукта) С практической 
точки зрения, на сегодняшний день, каталитические методы синтеза энантиомерно 
обогащенных соединений представляются наиболее перспективными 

Цель исследования Целью настоящей работы стала разработка концептуально новых 
двухцентровых катализаторов асимметрического образования связи С-С (синтез 
энантиомерно обогащенных циангидринов, реакция Дарзана, реакция Мукаямы), 
представляющих собой ионные пары хирального металлокомплексного аниона и 
ахирального катиона, проявляющего кислотность Льюиса, и проверка возможности 
использования катионов щелочных металлов в качестве кислот Льюиса 

Научная новизна и практическая ценность работы В рамках работы были разработаны 
катализаторы нового типа, сочетающие в себе возможности ряда двухцентровых 
катализаторов, а именно, системы, содержащие функциональные группы (основания 
Бренстеда) в хиральном меташгокомплексном анионе, на внешней сфере которого 
распологается катион металла, выполняющий роль кислоты Льюиса 

В ходе работы было установлено, что катионы щелочных металлов, находящиеся на 
внешней сфере хирального металлокомплексного аниона, могут проявлять кислотность 
Льюиса и активировать электрофильные субстраты в ряде реакций (синтез циангидринов, 
реакция Дарзана, реакция Мукаямы) 
Апробация работы Отдельные результаты работы были представлены на Российской 
конференции "Механизмы каталитических реакций" (Санкт-Петербург, 2006 г) и 
Международной конференции "Успехи биотехнологии перспективы развития в Армении" 
(Цахкадзор, 2006 г) 
Публикации По теме диссертации опубликовано три статьи и двое тезисов в сборниках 
докладов научных конференций 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав 
(литературный обзор, обсуждение результатов и экспериментальная часть), выводов и списка 
цитируемой литературы Работа изложена на 140 страницах, содержит 41 схему, 43 рисунка, 
18 таблиц Библиография содержит 120 литературных ссылок Литературный обзор 
посвящен основным достижениям в области асимметрического двухцентрового 
металлокомплексного катализа реакций образования С-С связей Последующие главы 
содержат постановку задачи, обсуждение результатов, описание экспериментальных 
исследований и выводы 

1 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
I Выбор катализаторов, синтез и установление их структуры и конфигурации 

К настоящему времени для проведения асимметрических реакций разработан ряд 
двухцентровых металлокомплексных катализаторов, к сожалению, не лишенных ряда 
недостатков Основными можно назвать дороговизну исходных хиральных соединений. 
сложность методик их получения, неустойчивость самих катализаторов, а также 
ограниченную возможность осуществления структурных модификаций и ограниченный 
набор реакций, в которых каталитическая система может быть использована В настоящий 
момент важным критерием при разработке таких систем является их удешевление, 
повышение их устойчивости, легкодоступность и возможность просто осуществлять 
структурные модификации катализаторов 

В рамках диссертационного исследования было решено разработать каталитическую 
систему, сочетающую в себе возможности нескольких типов двухцентровых катализаторов, а 
именно, систему, содержащую функциональные группы, проявляющие основность Льюиса 
и/или Бренстеда для осуществления активации нуклеофила, а также содержащую, помимо 
хирального металлокомплексного аниона, катион металла на внешней сфере комплекса, 
который мог бы выполнять роль кислоты Льюиса и активировать электрофил 

В качестве основы для создания принципиально новых каталитических систем были 
выбраны хиральные комплексы бис-(-Л?-салицилиденаминоацидато)-кобальтаты(И1) 
металлов, представляющие собой координационно насыщенные комплексы кобальта с двумя 
перпендикулярно расположенными тридентатными лигандами - основаниями Шиффа 
салицилового альдегида и (5)-аминокислот (Схема 1) 

Комплексы были получены при взаимодействии Кз[Со(СОз)з], либо №з[Со(СОз)з] с 
аминокислотой, салициловым (или замещенным салициловым) альдегидом в этаноле (Схема 
1) Были синтезированы салицилиденовые комплексы (1-8) на основе глицина 1, (5)-валина 
2, (£)-фенилаланина 3, (5)-метионина 4, (5)-треонина 5, (5)-глутамина б, (ф-аспарагина 7 и 
(^-триптофана 8 

Кроме того, были синтезированы комплексы на основе замещенных салициловых 
альдегидов и (5)-триптофана (комплексы 9-13), и (5)-валина (комплексы 14,15) 

Комплекс 1 получается в виде рацемата, разделение которого осуществлялось дробной 
кристаллизацией диастереомерных солей с бруцином Поскольку индивидуальные 
энантиомеры комплекса 1 были описаны ранее, то отнесение абсолютной конфигурации 
комплексов (Л и Д) проводили на основании различий в растворимости диастереомерных 
солей с бруцином в процессе дробной кристаллизации Все остальные комплексы 
получаются в виде смеси диастереомеров 

С помощью хроматографии на окиси алюминия с использованием этанола в качестве 
элюэнта комплексы 2-4,7-8 и 9-15 были разделены на A(S,S)- и Д(5,5)-диастереомеры 

В случае комплексов 6 разделить диастереомеры не удалось и далее в работе 
использовалась смесь изомеров A(S,S) и A(S,S) в соотношении 1 4 (по данным 'Н ЯМР) В 
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случае комплексов 5 в результате реакции образовывалась смесь диастереомеров со 
значительным преобладанием Д(5,5)-изомера, поэтому выделить какое-либо количество 
Л^ф-изомера не удалось В случае комплексов 14 и 15 также наблюдалось образование 
практически одного диастереомера A(S,S) для 14 и A(S,S) для 15) 

+ М3 [Со(СОз)з] 

н Ц «W^o 

М+|Д-(1-15)]- к * M+[A-(1-1S)]-
Для 1-13 М=К, для 14 и 15 M=Na 

Схема 1. 

Шифр 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

R i 
Н 

j-Pr 
CH2-Ph 

(CH2)2-S-CH3 

СН(ОН)СН3 

(CH2)2CONH2 

CH2CONH2 

CH2-Ind 
CH2-Ind 
CH2-Ind 
CH2-Ind 
CH2-Iad 
CH2-Ind 

«-Pr 
/-Pr 

R2 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

5,5-Br 
5,5',3,3'-'Bu 

4,4'-OH 
3,3'-OMe 
4,4'-0-Вн 

3,3\5,5'-'Bu 
^'.б.б'-'Ви 

После синтеза комплексов и разделения диастереомеров, отнесение полученных 
изомеров к Л- или Д-ряду было выполнено на основании количеств изомеров, получающихся 
в результате синтеза и данных хроматографии на АЬОз в ЕЮН В комплексах, 
синтезированных из (^-аминокислот, и не содержащих заместителей в салицилиденовых 
фрагментах, образуется со значительным преобладанием Д^.^-изомер В итоге, получив 
после обработки реакционной смеси два изомера неизвестной конфигурации со 
значительным преобладанием одного из них, преобладающему изомеру была приписана 
A(S,S)- конфигурация, а минорному изомеру Л(£5)-конфигурация При 
хроматографировании на окиси алюминия с использованием в качестве элюэнта этанола Rf 
Л(5',5)-изомера значительно больше Rf Д(5,5) изомера, что было также использовано для 
отнесения комплексов к соответствующей конфигурации 

Правильность предварительного отнесения диастереомеров к той или иной конфигурации 
была подтверждена с использованием метода рентгеноструктурного исследования 

"Вырастить" пригодные для рентгеноструктурного исследования кристаллы комплексов, 
содержащих в качестве противокатионов ион калия или, натрия не удалось, однако при 
кристаллизации из метанола были получены хорошие кристаллы комплекса Ag [A-2]", 
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полученного из К+[Д-2] обменом на ионообменной смоле DOWEX-50W><8 противокатиона 
калия на серебро 

Рисунок 1 Металлокомплексный и Рисунок 2. Межкомплексные 
анион в Ag+[A-2]" взаимодействия в Ag+[A-2] 

Проведенное рентгенодифракционное исследование этих солей серебра, содержащих 
сольватные молекулы метанола, подтвердило, что металлокомплексный анион имеет A(S,S)-
конфигурацию (Рисунок 1) и, следовательно, комплекс, которому приписана структура К+[Д-
2], и из которого был получен Ag+[A-2]", действительно имеет ту же конфигурацию Таким 
образом, на примере комплекса Ag [Д-2] полностью подтвердилась правильность отнесения 
комплексов к соответствующей конфигурации на основании соотношения получающихся 
изомеров и их подвижности на AI2O3 

В структуре Ag+[A-2], с одним независимым катионом, атом серебра координирован 
фенокси атомом кислорода (О(Г)) одного независимого аниона (А), атомом кислорода 
карбокси группы (О(З)) другого аниона (В) и двумя сольватными молекулами метанола 
(Рисунок 2) Помимо атомов кислорода лиганда и сольватных молекул, катион серебра в 
Ag+[A-2]" образует ряд укороченных контактов, но не с ароматической системой, а с C=N 
связью 

После того, как конфигурация комплекса Ag+[A-2]" была точно установлена методом 
РСА, возникла задача соотнести ее с конфигурациями других комплексов, для которых 
принадлежность к А- и Д-ряду не может быть установлена исходя из соотношения количеств 
изомеров и данных хроматографии (комплексы 9-15, содержащие заместители в 
салицилиденовых фрагментах) Подобное соотнесение можно провести, сравнивая спектры 
КД комплексов На рисунке 3 приведены спектры КД, снятые для комплексов Ag [Д-2] и 
¥?[&-!]' Кривые для комплексов Ag+[A-2]" и К^Д-2]" имеют одинаковую форму, 

* Рентгенодифракционное исследование Ag+[2] было проведено д х н , Лысенко К А ( Лаборатория 
рентгеноструктурных исследований ИНЭОС РАН) 
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чередование и знаки эффектов Коттона, положения максимумов, а отличаются только 
величиной эффектов Коттона. Видно, что формы кривых и положения максимумов не 
отличаются для одинаковых изомеров вне зависимости от природы противокатиона. 

Спектр КД для любого из комплексов (1-15) можно представить как сумму 
конфигурационного, конформационного и вицинального вкладов, причем конфигурационная 
составляющая для Л- и Д-изомеров вносит противоположный по знаку, но близкий по 
величине вклад. 

Виаинальный и конформационный вклады аминокислотных фрагментов, имеющих (S)-
абсолютную конфигурацию, должны быть близки для обоих диастереомеров. Спектр 
комплекса К*[Д-2]" представляет собой стандарт, с которым можно сравнивать спектры 
других комплексов, для которых предполагается Д-конфигурация. Также был снят спектр 
диастсреомерного комплекса К [Л-2]', чтобы получить стандарт для сравнения комплексов 
Л-конфигурации. На рисунке 4 приведены спектры КД комплексов К"[Д-2]' и К*[Л-2]". 
Положения максимумов на кривых КД для разных меридиональных изомеров существенно 
отличаются на участке 316-500 им и мало отличаются на участке 500-800 им. 

|8 | , град. 
3000 -, 

2000-

1000-

0 -

-1000 

-2000-) 

-зооо-

-4000-

-5000-

-6000 

-7000 

~!Ч г-̂ У- Базовая 
линия 

К'[Д-2] ' 

Ag*[A-2J" 

200 
— I — 

300 
— I — 

500 
—, , , , 1 , *чНМ 

400 500 600 700 800 

Рисунок 3. Спектр КД, снятые для комплексов К'[Д-2]", Ag'[A-2]'. 

Были сравнены между собой спектры КД двух разных комплексов одинаковой 
меридиональной конфигурации, чтобы убедиться в том, что комплексы одинаковой 
конфигурации имеют похожие спектры КД (чередование и знаки эффектов Коттона, 
положения максимумов). 
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Рисунок 4. Спектр КД комплексов К*[Д-2]\ К'[Л-2]' 
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Рисунок 5. Спектр КД комплексов К"[Д-8)' и К'[Д-2]". 

На рисунке 5 приведены кривые КД, снятые для комплексов К*[Д-2]' и К"[Д-8]". Видно, 
что для Д-изомеров чередование и знаки эффектов Коттона и положения максимумов мало 
отличаются для одинаковых изомеров вне зависимости от природы аминокислотного 
фрагмента. 
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Для одних и тех же меридиональных изомеров разных комплексов спектры КД 
совпадают по чередованию и знакам эффектов Коттона и по положениям максимумов в 
области экситонных переходов (300-500 нм) Таким образом, были однозначно определены 
конфигурации комплексов 9-15 и подтверждена правильность отнесения комплексов 2-8 к 
той или иной конфигурации 

П. ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСОВ 1-8 В 
РЕАКЦИИ ТРИМЕТИЛСИЛИЛЦИАНИРОВАНИЯ БЕНЗАЛЬДЕГИДА 

11.1 Влияние структуры и конфигурации комплексов 1-8 на химический выход и 
стереоселективность реакции триметилсилилцианирования беизальдегида. 

Для исследования каталитической активности синтезированных комплексов была 
выбрана реакция присоединения Me3SiCN к бензальдегиду (схема 2), которая в отсутствии 
катализатора приводит лишь к следовым количествам продукта 

н н 
1-8 2моль% NC \ 1-8 2 моль% NC. / 

V = 0 + (Me)3SiCN , V - O 
™ CH2Cl2,Ar,25°C P h Nsi<Me>3 

Схема 2 

Результаты тестирования комплексов 1-8 в качестве катализаторов реакции 
триметилсилилцианирования беизальдегида приведены в таблице 1. Как видно (Таблица 1, 
опыты 1-14), все они проявили высокую каталитическую активность Химический выход 
продукта составил от 80 до 95% за 1 час при комнатной температуре 

При использовании К+[Д-3], К+[Д-5] и К+[Л-8]", кроме высокого химического выхода, 
наблюдалось образование энантиомерно обогащенного продукта с ее 5%, 23% и 60% 
соответственно (Таблица 1, опыты 5, 9, 14) Использование комплексов К+[Л-3]" и К+[Д-8]" 
привело к образованию рацемического продукта (Таблица 1, опыты 6, 13) Таким образом, 
было установлено, что результат катализа зависит, как от природы боковой цепи в 
аминокислотном фрагменте, так и от меридиональной конфигурации комплекса 

Поскольку все тестированные комплексы проявили высокую каталитическую активность 
не зависимо от природы аминокислотного радикала, было предположено, что противокатион 
калия, обладающий некоторой льюисовской кислотностью, осуществляет катализ реакции 
присоединения триметилсилилцианида к бензальдегиду, а металлокомплексный анион 
создает хиральное окружение, обеспечивающее асимметрическую индукцию 

Чтобы подтвердить версию о ключевой роли льюисовой кислотности катиона К , реакция 
триметилсилилцианирования беизальдегида была проведена в присутствии 
тетрафенилбората калия в качестве катализатора высокий химический выход (90%) за 1 час 
при комнатной температуре может служить подтверждением сделанного предположения 



Таблица 1. Выход и энантиомерная чистота (5)-0-триметилсилилманделонитрила - продукта 
реакции PhCHO с TMSCN, катализируемой комплексами К+[Д-(1-8)]" и К+[Л-(1-8)]\ " 

№ 
Опыта 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Комплекс 

К+[Д-1]-

К+[Л-1Г 
К+[Д-2]" 
К+[Л-2] 
К+[Д-3]-

К+[Л-3]" 
К+[Д-4]" 

Выход, % 

85 
87 
95 
87 
85 
87 
95 

ее, % 

0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 

№ 
Опыта 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Комплекс 

К+[Л-4]" 
К+[Д-5]' 

(КГ[Д-6]У 
К+[Д-7]" 
К+[Л-77 
К+[Д-8]" 
КЧЛ-8] 

Выход, % 

87 
95 
80 
94 
80 
90 
91 

ее, % 

0 
23 
0 
0 
0 
0 

60-65" 
"Условия бензальдегид (1 ммоль), TMSCN (1 1 ммоль), катализатор (0 02 ммоль), СНгСЬ (1 мл), 
перемешивание, атмосфера Аг, комнатная температура, время реакции 1 ч Выход и энантиомерную 
чистоту определяли методом хиральной ГЖХ 6В качестве катализатора использовалась смесь Л- и Л-
диастереомеров в соотношении 1 к 4 'Результат нескольких опытов 

II.2 Влияние природы металла противокатиона на химический выход и 
стереоселективность реакции триметилсилилцианирования бензальдегида. 

Было исследовано влияние природы противокатиона в комплексах 3, 5, 8, как 
проявивших стереодифференциирующую способность в реакции 
триметилсилилцианирования бензальдегида Для этого ионным обменом были 
синтезированы комплексы 3, 5, содержащие в качестве противокатиона натрий и литий и 
комплексы 8, содержащие противокатионы натрия, лития, цезия и рубидия Все эти соли 
были тестированы в реакции триметилсилилцианирования бензальдегида Результаты 
приведены в таблице 2 (Опыты 1-19) 

Видно, что помимо конфигурации комплекса и природы аминокислотного фрагмента, 
природа противокатиона также является определяющей и наибольший энантиомерный 
избыток достигается в случае использования калия в качестве противокатиона для 
комплексов Кт[Д-5]" и К+[Л-8]~ (Таблица 2, опыты 9, 16) и натрия в качестве противокатиона 
для комплекса 1Ча+[Л-3] (Таблица 2, опыт 4) Интересная закономерность наблюдается при 
замене противокатиона в комплексе К+[Л-8] Так, если К+[Л-8]" катализирует реакцию 
триметилсилилцианирования с 60-65% ее, то при использовании комплекса Na+[A-8] 
стереоселективность реакции сильно снижается и образуется продукт с 4% ее При замене 
противокатиона калия на литий получается комплекс 1л+[Л-8]", который катализирует 
реакцию с образованием продукта, обогащенного (Я)-изомером (6% ее) 

Исходя из полученных результатов, можно с уверенностью сказать, что ион щелочного 
металла участвует в стереоопределяющей стадии реакции 



Таблица 2 Выход и энантиомерная чистота (5)-0-триметилсилилманделонитрила - продукта 
реакции PhCHO с TMSCN, катализируемой комплексами 3, 5, 8 с различными 
противокатионами " 

№ 
Опыта 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 
10 

Комплекс 

1л+[Д-ЗГ 
1л+[Л-3]" 
№+[Д-3]" 
№+[Л-3]-

К+[Д-ЗГ 
К+[Л-3]_ 

1л+[Д-5]' 
Na+[A-5]" 
К+[Д-5] 
К+[Л-5]" 

Выход, % 

95 
87 
90 
90 
85 
87 
95 
80 
80 
84 

ее, % 

0 
8 
6 
14 
0 
0 
0 
0 
23 
0 

№ 

Опыта 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Комплекс 

1л+[Д-8]' 
1л+[А-8]" 
№+[Д-8]" 
Na+[A-8]' 
К+[Д-8]" 
К+[Л-8] 
Св+[Д-8]-
Cs+[A-8]' 
Ы>+[Д-8У 

Выход, % 

95 
87 
90 
90 
85 
87 
85 
87 
85 

ее, % 

0 
6" 
4 
4 
0 
65 
0 
0 
0 

'Условия бензальдегад (1 ммоль), TMSCN (1 1 ммоль), катализатор (0 02 ммоль), СН2С1г (1 мл), 
перемешивание, атмосфера Аг, комнатная температура, время реакции 1 ч Выход и энантиомерную 
чистоту определяли методом хиральной ГЖХ 6Энантиомерный избыток (Л)-изомера 

ПЗ Использование дополнительных лигандов для изменения каталитической 
активности комплексов. 

Логично было предположить, что повлиять на стереоселективность реакции PhCHO с 
TMSCN, катализируемой комплексом К+[Л-8] (был выбран для исследований, так как 
проявил наибольшую стереодифференциирующую способность), можно, изменяя окружение 
иона щелочного металла-противоиона металлокомплексного аниона Для этого были 
исследованы добавки различных хелатирующих соединений 

В качестве добавок были исследованы фосфины (трифенилфосфин, 
трифенилфосфиноксид, трифенилфосфинселенид, дифенилметилфосфин, дифенилфосфин, 
бисдифенилфосфиноэтан), азотсодержащие гетероциклические соединения (индол и 
имидазол), вода, трет-бутанол, и аминокислота (^-триптофан Кроме того, в качестве 
добавки тестировали 18-краун-6 - специфический ионофор для катиона К+ Во всех случаях 
использовали 10 мол% добавки по отношению к бензальдегиду Результаты, полученные при 
исследовании вышеперечисленных сокатализаторов, приведены в таблице 3 (Опыты 1-15) 

Очевидно, что добавки, содержащие подвижный прогон (дифенилфосфин, mpem-бутаиол, 
вода, бензойная кислота) (Таблица 3, опыты 6, 10, 11, 13), а также добавки, полностью 
заполняющие координационную сферу противокатиона калия (18-краун-6) (Таблица 3, опыт 
15), полностью подавляют стереодифференциирующую способность катализатора и реакция 
протекает с образованием рацемического продукта 

9 



При использовании фосфинов заметное положительное влияние на стереоселективность 
катализа оказали две добавки трифенилфосфин и трифенилфосфинселенид (Таблица 3, 
опыты 2, 4) Энантиомерный избыток в случае их использования составил 77% и 75% 
соответственно 

Таблица 3. Выход и энантиомерная чистота (5)-0-триметилсилилманделонитрила в реакции 
PhCHO с TMSCN, катализируемой К+[Л-8]"а 

№ Опыта 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Добавка 

-
трифенилфосфин 

трифенилфосфиноксид 
трифенилфосфинселенид 

дифенилметилфосфин 
дифенилфосфин 

бис-(дифенилфосфино)этан 
индол 

имидазол 
жгрет-бутанол 

вода 
(5)-триптофан 

безойная кислота 
пиридин 

18-краун-6 

Выход, % 

91 
90 
80 
88 
79 
87 
95 
87 
84 
80 
76 
90 
81 
83 
80 

ее, % 

65 
77 
8 

75 
11 
8 

45 
74 
13 
0 
5 

21 
20 
40 
0 

"Условия бензальдегид (1 ммоль), TMSCN (1 1 ммоль), катализатор (0 02 ммоль), добавка (0 1 
ммоль) CH2CI2 (1 мл), перемешивание, атмосфера Аг, комнатная температура, время реакции 1 ч 
Выход и энантиомерную чистоту определяли методом хиральной ГЖХ 

При использовании трифенилфосфиноксида, дифенилметилфосфина и 
бисдифенилфосфиноэтана энантиомерный избыток продукта составил 8%, 11% и 45% 
соответственно (Таблица 3, опыты 3, 5, 7) Положительный эффект на стереоселективность 
катализа реакции триметилсилилциашрования бензальдегида при использовании в качестве 
катализатора комплекса К+[Л-8] оказала также добавка индола, приведшая к образованию 
продукта с энантиомерным избытком 74% (Таблица 3, опыт 8) Использование имидазола и 
пиридина в качестве добавок привело к уменьшению стереоселективности катализа (Таблица 
3, опыты 9, 14) до 13% и 40% ее соответственно Использование в качестве добавок 
триптофана также привело к уменьшению стереоселективности катализа (Таблица 3, опыт 
12) энантиомерный избыток составил 21% Таким образом, при добавлении 
трифенилфосфина (10 мол% по отношению к бензальдегиду), положительное воздействие на 
стереоселективность катализа оказывается максимальным (образуется продукт с 
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энантиомерным обогащением 77%, что на 17% больше, чем при использовании комплекса 
К+[Л-8]" без добавки) (Таблица 3, опыт 2) 

114 Концентрационная зависимость химического выхода и стереоселективности 
реакции триметилсилилцианирования бензальдегида при катализе системой К+[А-8]'х 
5РРЬ3. 

Чтобы установить, функционирует ли катализатор в стереоопределяющей стадии реакции 
как мономерная частица, или имеет место ассоциация катализатора и 
стереодифференциирующую способность проявляет ассоциат, был поставлен ряд опытов, в 
которых количество растворителя, хлористого метилена, при одинаковых загрузках 
остальных компонентов реакции варьировалось от 0 5 мл до 10 мл 

Как показало тестирование, каталитическая система К+[Л~8]"*5РРпз наиболее эффективно 
работает при концентрации катализатора 2-4x10"2 моль<п (Таблица 4, опыты 1,2) Снижение 
концентрации катализатора до О 5*Ю"2 моль/л, то есть, разбавление реакционной смеси в 4 
раза, сильно снижает стереоселективность протекания реакции (Таблица 4, опыт 3) и 
приводит к падению энантиомерно избытка до 5% При дальнейшем разбавлении 
реакционной смеси (в 10 раз) (Таблица 4, опыт 4) образуется рацемический продукт Кроме 
того, как и следовало ожидать, химический выход продукта реакции так- же падает при 
разбавлении, но значительно менее резко, чем его энантиомерный избыток 

Возможно, такая зависимость энантиомерного избытка и, в меньшей степени, выхода 
продукта от разбавления реакционной смеси, указывает на то, что в реакционной смеси 
существует равновесие между мономерной формой и ассоциатами молекул катализатора 
При этом ассоциат проявляет высокую стереодифференциирующую способность, а катализ 
мономерной формой приводит к рацемическому продукту 

Таблица 4 Влияние разбавления реакционной смеси выход и энантиомерную чистоту (S)-0-
триметилсилилманделонитрила, образующегося при взаимодействии PhCHO с TMSCN 
катализируемом системой К+[Л-8]~х5РРпз." 

Опыта 
1 
2 
3 
4 

Объём 
СН2С12, мл 

05 
1 
4 
10 

С К+[Л-8] *5PPh3 

мольх10"2/л 

4 
2 

05 
02 

СРЬСНО, 

моль*10"2/л 
20 
10 
25 
1 

CTMSCN> 

моль*10"2/л 

22 
11 

2 75 
1 1 

Выход, % 

95 
91 
83 
74 

ее, % 

76 
77 
5 
0 

'Условия бензальдегид (1 ммоль), TMSCN (1 1 ммоль), катализатор (0 02 ммоль), сокатализатор (0 1 
ммоль), СН2С12 (1 мл), перемешивание, атмосфера Аг, комнатная температура, время реакции 1 ч 
Выход и энантиомерную чистоту определяли методом хиральной ГЖХ 

И 



П.5 Влияние температуры на каталитическую активность системы K+SA-8]"x5PPh3 

С целью увеличения энантиоселективности реакции триметилсилилцианирования 
бензальдегида было решено исследовать каталитическую активность и 
стереодифференциирующую способность системы К^Л-врхбРРпз при различных 
температурах Как показало тестирование, система К*[Л-8] *5РРпз наиболее эффективно 
работает при комнатной температуре (Таблица 5, опыт 2) Понижение температуры приводит 
к падению стереоселективности протекания реакции (с 77% ее при комнатной температуры 
до 68% ее при 0°С, до 40% ее при -40°С и до 27% ее при -78°С) При этом химический выход 
реакции также падает с 91% до 75% (Таблица 5, опыты 3, 4, 5) Повышение температуры 
также приводит к падению стереоселективности протекания реакции (20% ее при 38°С) 
(Таблица 5, опыт 1) 

Таблица 5 Выход и энантиомерная чистота (5)-0-триметилсилилманделонитрила в реакции 
PhCHO с TMSCN при катализе системой К+[Л-8]"х5РРпз при разных температурах." 

№ Опыта 
1 
2 
3 
4 
5 

Температура, С0 

38 
25 
0 

-40 
-78 

Выход, % 

90 
91 
85 
78 
75 

ее, % 
20 
77 
68 
40 
27 

'Условия бензальдегид (1 ммоль), TMSCN (1 1 ммоль), катализатор (0 02 ммоль), PPh3 (0 1 ммоль), 
СН2С1г (1 мл), перемешивание, атмосфера Аг, комнатная температура, время реакции 1 ч Выход и 
энантиомерную чистоту определяли методом хиральной ГЖХ 

Такая зависимость энантиомерного избытка продукта от температуры проведения 
реакции может свидетельствовать об образовании катализатором ассоциатов Понижение 
температуры способствует повышению степени ассоциации катализатора и образованию 
ассоциата с низкой стереодифференцирующей способностью Повышение температуры 
сдвигает равновесие в сторону образования мономера, что также отрицательно сказывается 
на эффективности катализа 

II6 Изменение стереоселективности реакции по мере её прохождения 

Представлялось важным установить, не меняется ли строение каталитической частицы 
по мере прохождения реакции Для выяснения этого бьии поставлены эксперименты, 
показывающие зависимость энантиомерного избытка продукта от степени конверсии 
реакции триметилсиллилцианирования бензальдегида, катализируемой системой К^Л-в] 
х5РРпз Результаты приведены в таблице 6 Сравнивая данные опытов 4 и 5, можно с 
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уверенностью сказать, что рацемизации продукта в условиях реакции не происходит 
Однако, по мере прохождения реакции явно наблюдается возрастание энантиомерного 
избытка продукта Возможно, это обусловлено образованием в процессе реакции новой 
каталитической частицы, проявляющей гораздо большую стереодифференциирующую 
способность, чем исходный катализатор Возможно, что К+[Л-8] реагирует с одним из 
реагентов (бензальдегад или триметилсилилцианид), образуя каталитически активную 
частицу, которая конкурирует с исходным К+[Л-8]' при катализе реакции, и концентрация 
которой во время реакции возрастает 

Таблица 6. Изменение химического выхода и энантиомерного избытка (<S)-0-
триметилсилилманделонитрила в зависимости от времени реакции PhCHO с TMSCN, 
катализируемой системой К+[Л-8] х5РРлз." 

№ Опыта 
1 
2 
3 
4 
5 

Время, мин 
3 
7 

20 
60 

1440 

Выход, % 
31 
57 
87 
91 
90 

ее, % 
34 
61 
76 
77 
77 

"Условия бензальдегад (1 ммоль), TMSCN (1 1 ммоль), катализатор (0 02 ммоль), PPh3 (0 1 
ммоль),СНгС12 (1 мл), перемешивание, атмосфера Аг, комнатная температура, время реакции 1 ч 
Выход и энангиомерную чистоту определяли методом хиральной ГЖХ 

Чтобы проверить это предположение были поставлены опыты, в которых каталитическая 
система К^Л-в^хбРРпз, растворенная в CH2CI2, выдерживалась 20 минут с бензальдегидом и 
только после этого добавлялся триметилсилилцианид Реакция прошла с химическим 
выходом около 90% и энантиомерным избытком 73% Также были поставлены опыты, в 
которых она выдерживалась 20 минут с триметилсилшщианидом и только после этого 
добавлялся бензальдегад Реакция прошла с химическим выходом 86% и энантиомерным 
избытком 69% 

Видно, что химический выход продукта не зависит от предварительного выдерживания 
каталитической системы К+[Л-8]"*5РРпз ни с одним из реагентов, а энантиомерный избыток 
немного падает 

Таким образом, возникает предположение о том, что реакция протекает 
автокаталитически Вероятно, образующийся О-триметилсилилманделонитрич 
взаимодействует с катализатором, образуя каталитически активную частицу 

П 7 Влияние растворителя на эффективность катализа системой К [А-8] *5РРпз 

В ходе исследований, связанных с оптимизацией условий реакции, было исследовано 
влияние растворителя на стереоселективность протекания реакции PhCHO с TMSCN, 
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катализируемой системой К+[Л-8]"*5РР11з Так, переход от СНгСЬ к более полярным 
растворителям, таким, как тетрагидрофуран, хлороформ (Таблица 7, опыты 4, 5), привел к 
понижению энантиоселективности реакции триметилсилилцианирования бензальдегида (ее О 
и 7% соответственно) 

Таблица 7. Выход и энантиомерная чистота (ф-О-триметилсилилманделонитрила, 
образующегося в реакции PhCHO с TMSCN, катализируемой системой K+[A-8]"x5PPh3 в 
различных растворителях 3 

№ Опыта 

1 
2 
3 
4 
5 

Растворитель 

хлористый метилен 

толуол 
гексан 

тетрагидрофуран 
хлороформ 

Выход, % 

87 

80 
71 
83 
90 

ее, % 

77 

0 
2 
0 
7 

"Условия бензальдегид (1 ммоль), TMSCN (1 1 ммоль), катализатор (0 02 ммоль), СН2О2 (1 мл), 
перемешивание, атмосфера Аг, комнатная температура, время реакции 1 ч Выход и энантиомерную 
чистоту определяли методом хиральной ГЖХ 

Использование менее полярных, чем СНгСЬ растворителей, таких, как толуол, гексан 
(Таблица 7, опыты 2, 3), также привело к понижению энантиоселективности реакции, 
катализируемой комплексом К+[Л-8] х5РРЬз (ее 0, и 2% соответственно) Таким образом, 
использование СНгСЬ (Таблица 7, опыт 1) в качестве растворителя оказалось оптимальным 

Возможно, такое влияние природы растворителя на эффективность катализа также 
обусловлено изменением степени ассоциации катализатора в различных растворителях 

П.8 Влияние заместителей в сялицилиденовом фрагменте катализатора К+[Л-8]" на 
эффективность и стереоселективность катализа реакции триметилсилил
цианирования бензальдегида 

Рентгеноструктурный анализ комплекса Ag+[A-2] (Рисунок 2) показал, что в кристалле 
комплекса Ag+[A-2]" противокатион серебра координирован с фенольными атомами 
кислорода салицилиденовых фрагментов одного аниона и карбоксильной группой другого 
аниона Аналогичным образом происходит координация противокатиона натрия в кристалле 
комплекса Na+[A-1]" По всей видимости, если в комплексе К+[Л-8], в условиях реакции, 
противокатион калия распологается также, как противокатион серебра в кристалле Ag+[A-2]", 
или противокатион натрия в Na+[A-1]", то введение заместителей в салицилиденовые 
фрагменты может оказать существенное влияние на стереоселективность катализа, так как 
при этом кислота Льюиса (внешнесферный противокатион) может изменить свое положение 
относительно хирального аниона С целью проверки этого предположения были 
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синтезированы комплексы К+[Л-(9-13)]" на основе (5)-триптофана и замещенных 
салициловых альдегидов (Таблица 8) Комплекс К+[Л-8]" был выбран в качестве объекта для 
структурных модификаций салицилиденового фрагмента, поскольку проявил наибольшую 
стереодифференциирующую способность в реакции триметилсилилцианирования 
бензальдегида Результаты, полученные при тестировании комплексов К+[Л-(9-13)]" в 
качестве катализаторов реакции триметилсилилцианирования бензальдегида в присутствии 
10 мол% PPh3 приведены в таблице 8 (Опыты 2-6) 

При катализе К+[Л-10]" реакция триметилсилилцианирования бензальдегида проходит с 
химическим выходом 98%,, но образуется рацемический продукт (Таблица 8, опыт 3) 
Возможно, это объясняется тем, что введение объемных 7я/?е»г-бутильных групп затрудняет 
координацию противокатиона калия с фенолятным атомом кислорода салицилиденового 
фрагмента 

Таблица 8 Выход и энантиомерная чистота (5)-0-триметилсилилманделонитрила -
продукта реакции PhCHO с TMSCN, катализируемой системой К+[Л-8-13] *5РРп3" 

A(S,S) 

№ Опыта 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

Комплекс 

К+[Л-8] 
К+[Л-9] 

К+[Л-10]-

К+[Л-11Г 
К+ [Л-12]-

К+[Л-13] 

R 
Н 

5,5'-Вг 

3,3'-'Bu, 5,5'-'Ви 

4,4'-ОН 

3,3'-ОМе 

4,4'-0-CH2-Ph 

Выход, %" 
88 
90 

98 
95 

85 

90 

ее, % 
77 
65 

0 

0 

44 

65 
аУсловия бензальдегид (1 ммоль), TMSCN (1 1 ммоль), катализатор (0 02 ммоль), PPh3 (0 1 ммоль), 
СНгСЬ (1 мл), перемешивание, атмосфера Аг, комнатная температура, время реакции 1 ч Выход и 
энантиомерную чистоту определяли методом хиральной ГЖХ 

В результате увеличивается количество ионных пар с координацией катиона калия по 
карбоксильной группе, где влияние стереодифференциирующего окружения хирального 
аниона сильно ослаблено, и, как следствие, реакция протекает с образованием рацемического 
продукта 
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Введение атомов брома в положение 5 салицилиденового фрагмента (комплекс К+[Л-9]') 
снижает стереодифференциирующую способность каталитической системы по сравнению с 
К+[Л-8]" Использование К+[Л-9] привело к образованию продукта с таким же химическим 
выходом (90%), что и в случае комплекса на основе незамещенного салицилового альдегида 
К+[Л-8] (Таблица 8, опыт 1), и энантиомерным избытком (65%) (Таблица 8, опыт 2), 
близким к полученному для системы К+[Л-8]" (88% выход, 77% её) 

Использование в качестве катализатора комплекса К+[Л-11]", содержащего 
гидроксигруппу в салицилиденовом фрагменте, привело к образованию рацемического 
продукта (Таблица 8, опыт 4) Возможно, что гидроксильная группа (основание Бренстеда) в 
салицилиденовом фрагменте может осуществлять катализ реакции 
триметилсилилцианирования бензальдегида более эффективно, чем противокатион калия 

Введение метоксигруппы в ортио-положение по отношению к фенольному атому 
кислорода салицилового альдегида (К+[Л-12]) не приводит к полной потере 
стереодифференцирующей способности катализатора, хотя энантиомерная чистота продукта 
падает до 44% (Таблица 8, опыт 5) Вероятно, сохранение стереодифференциирующей 
способности катализатора объясняется дополнительной координацией катиона калия 
метоксигруппой и атомом кислорода феноксигруппы 

Важно отметить, что растворимость комплекса К+[Л-8]" в хлористом метилене не высока, 
и для ее повышения был специально синтезирован комплекс К+[Л-13]~, содержащий 
липофильную бензилоксигруппу во фрагменте салицилового альдегида Его использование 
позволяет проводить процесс триметилсилилцианировании бензальдегида также 
эффективно, как и в случае использования К^Л-в]" (выход 90%), хотя энантиоселективность 
процесса при этом снижается с 77% до 65 % (Таблица 8, опыт 6) 

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что стереодифференциирующая 
способность катализатора сильно зависит от введения заместителей в ароматическое ядро 
салицилового альдегида Введение заместителей, координирующих противокатион, или 
вытесняющих его из положения между фенольными кислородами салицилиденовых 
фрагментов, отрицательно сказывается на стереоселективности катализа Вместе с этим, 
введение липофильных групп, приводящее к увеличению растворимости катализаторов в 
СНгСЬ, повышает эффективность катализаторов 

II.9 Триметилсилилцианирование других ароматических и алифатических альдегидов 

Чтобы убедиться в эффективности полученных катализаторов и расширить область их 
применения, было решено использовать их в реакции триметилсилилцианирования и ряда 
других альдегидов Была выбрана самая эффективная каталитическая система К+[Л-8]" 
х5РРЬз Результаты приведены в таблице 9 (опыты 2-5) Из данных таблицы 9 можно сделать 
следующие выводы эффективность катализа практически не зависит от природы альдегида -
катализатор эффективно катализирует реакцию триметилсилилцианирования как 
ароматических, так и алифатических альдегидов При переходе от ароматических альдегидов 
к алифатическим реакция начинает протекать нестереоселективно и образуется только 
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рацемический продукт (Таблица 9, опыты 4, 5) Возможно, снижение стереоселективности 
при переходе от ароматических альдегидов к алифатическим объясняется отсутствием, в 
случае использования алифатических альдегидов, к-ж взаимодействий альдегида с 
салицилиденовыми фрагментами комплекса, которые могут быть в случае ароматических 
альденгидов В результате этого, в переходном состоянии, алифатические альдегиды 
располагаются в удалении от хирального аниона и атака триметилсилилцианида на re- и si-
стороны прохиральной С=0 связи становится равновероятной (образуется рацемический 
продукт) 

Таблица 9 Триметилсилилцианирование различных альдегидов, при катализе системой 
К+[Л-8]-х5РРЬ3

а 

№ Опыта 

1 

3 

3 

4 

5 

альдегид 

СбН5-СНО 

4-F-C6H5-CHO 

4-МеО-СбН5-СНО 

Ph-CH2=CH2-CHO 

(СН3)2СН-СНО 

Выход, % 

90 

99 

93 

89 

89 

ее, %(5) 

77 

5 

45 

0 

0 

"Условия альдегид (1 ммоль), TMSCN (1 1 ммоль), катализатор (0 02 ммоль), сокатализатор- PPh3 

(0 1 ммоль), СНгСЬ (1 мл), перемешивание, атмосфера Аг, комнатная температура, время реакции 1 ч 
Выход и энантиомерную чистоту определяли методом хиральной ГЖХ 

В ряду ароматических альдегидов стереоселективность реакции снижается при переходе 
от бензальдегида к 4-фторбензальдегиду и 4-метоксибензальдегиду (Таблица 9, опыты 2, 3) 
В случае 4-фторбензальдегида, сильное снижение стереоселективности можно объяснить 
поляризацией альдегида при введении сильноакцепторного атома фтора, обедняющего 
электронной плотностьюь ароматическое кольцо, что приводит к нарушению %-% 
взаимодействий между реагентом и катализатором, и, следовательно, вызывает сильное 
падение стереоселективности реакции В случае 4-метоксибензальднгида некоторое 
снижение стереоселективности можно объяснить за счет нарушения я-я взаимодействий, 
вызываемых стерическими факторами 

11.10 Предполагаемый механизм реакции асимметрического триметил
силилцианирования бензальдегида, катализируемого К [Л-8] 

Суммируя все рассмотренные выше результаты, можно сделать предварительные выводы 
о некоторых деталях механизма катализа комплексами Со(Ш) реакции 
триметилсилилцианирования бензальдегида Наиболее вероятной представляется следующая 
схема процесса (Схема 3) Молекула бензальдегида взаимодействует карбонильным 
кислородом с катионом калия комплекса К+[Л-8]" Можно предположить также я-гс 
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взаимодействие бензальдегида с салицилиденовыми фрагментами металлокомплексного 
аниона, в результате чего происходит фиксация бензальдегида в пространстве При этом 
атака триметилсилилцианидом, активированным и фиксированным в пространстве 
относительно бензальдегида за счет взаимодействия с индольным фрагментом триптофана, 
происходит стереоселективно с хг-стороны, что приводит к образованию энантиомерно 
обогащенного циангидрина Вслед за этим происходит силилирование образовавшегося 
циангидрина, что ведет к образованию О-триметилсилилманделонитрила, 
координированного с индольным фрагментом Образовавшееся триметилсилильное 
производное циангидрина уходит и освободившийся катализатор снова вступает в 
каталитический цикл 

Схема 3 

Ш ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ 1-8 В РЕАКЦИИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ KCN К 
БЕНЗАЛЬДЕГИДУ В УСЛОВИЯХ МЕЖФАЗНОГО КАТАЛИЗА 

Поскольку комплексы 1-8 растворимы, как в воде, так и в ряде органических 
растворителей, можно было ожидать, что они могут осуществлять межфазный перенос, то 
есть, катализировать межфазные реакции Кроме того, было установлено, что разбавление 
реакционной смеси существенно влияет на эффективность катализа Вероятно, подобный 
эффект являлся следствием ассоциации комплексов в неводной среде Очевидно, что 
ассоциация комплексов может наблюдаться и в воде за счет липофильных взаимодействий 
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металлокомплексных анионов Следствием подобной ассоциации может являться 
образование мицелл, которые могли бы осуществлять обращенный межфазный катализ, то 
есть, переносить субстрат из неводной фазы в водную, где последний подвергался бы атаке 
реагента 

Предполагая, что водорастворимые комплексные соединения 1-8 способны переносить 
бензальдегид из органической фазы в воду, они бычи тестированы в реакции присоединения 
KCN к бензальдегиду в системе толуол/вода в соотношении 9/1 в присутствии уксусного 
ангидрида при 20 °С (Схема 4) "Холостая" реакция, проведенная в отсутствии катализатора, 
привела к следовым количествам продукта Оказалось, что комплексы 1-8 эффективно 
катализируют эту реакцию Химический выход составил от 80% до 93% (Таблица 10 опыты 
1-14) Асимметрическая индукция находилась при этом на уровне нескольких процентов 
(Таблица 10, опыты 1-14) 

° 1-8 2мол% с Н 
Ph—^+Ac20 + KCN » N^-OAc 

Н Н20-толуол, Ph (S) 
2 5 ч, Аг 

Схема 4. 

Таблица 10 Выход и энантиомерная чистота (5)-0-ацетилманделонитрила - продукта 
реакции присоединения CN к бензальдегиду в условиях обратного межфазного катализа 
комплексами К+[Д-(1-8)] и К+[Л -(1-8)] "• 

№ 
Опыта 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Комплекс 

К+[Л-1Г 
К+[Л-1]-
К+[Д-2]" 
К+[Л-2Г 
К+[Д-3]" 
К+[Л -3] 
К+[Д-4] 

Выход, % 

85 
87 
95 
87 
90 
90 
85 

ее, % 

0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 

№ 
Опыта 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Комплекс 

К+[Л-4] 
К+[Д-5] 

(К+[Д-6]Г 
К+[Д-7] 
Г [Л-7] ' 
К+[Д-8]" 
К+[Л-8] 

Выход, % 

87 
95 
80 
94 
80 
75 
80 

ее, % 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

"Условия бензальдегид (1 ммоль), KCN (3 ммоль), уксусный ангидрид (1 5 ммоль), катализатор (0 02 
ммоль), Н20\толуол 9\1 (4 5 мл), перемешивание, атмосфера Аг, комнатная температура, время 
реакции 2 5 ч Выход и энантиомерную чистоту определяли методом хиральной ГЖХ "В качестве 
катализатора использовалась смесь Л и Л диастереомеров в соотношении 1 к 4 
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IV ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА Na+[A-8]- В КАЧЕСТВЕ КАТАЛИЗАТОРА 
РЕАКЦИИ ДАРЗАНА 

Комплекс Na+[A-8]" был исследован также и в качестве катализатора реакции Дарзана 
открывающей путь к получению эпоксидов 

В работе исследовалась каталитическая активность комплекса Na+[A-8]" в реакции 
бензальдегида с дифениламидом хлоруксусной кислоты в СНгСЬ в присутствии в качестве 
основания КОН или NaOH 

О У 5 мол% катализатора О 
NaOH или К ОН 

рь-^н + \~Y h 

CI Ph CH2C12/H20 Ph-
20°C, 20 часов • ^ к 

Схема 5. 
Были получены следующие результаты комплекс №+[Д-8]\ при использовании в 

качестве основания NaOH, катализирует реакцию Дарзана, приводя к получению продукта с 
химическим выходом 50%, соотношением цис/транс-изомеров 1,3 и энантиомерными 
избытками цис- и транс-изомеров 27% и 27% соответственно (Таблица 11, опыт 1), при 
использовании в качестве основания КОН получается продукт с химическим выходом 100%, 
при этом образуется исключительно транс изомер в виде рацемата (Таблица 11, опыт 2) 

Таблица 11. 

Опыта 
1 

2 

Катализатор 

Ыа+[Д-8]" 
Na+[A-8]" 

Основание 

NaOH 

КОН 

цис/транс 

1,3 
Один trans 

eecls% 

27 

-

e e ^ ^ / o 

27 

-

Выход,% 

-50 
100 

"Условия бензальдегид (0 47 ммояь), дифениламид хлоруксусной кислоты (0 57 ммоль), катализатор 
(0 02 ммоль), NaOH (1 13 ммоль), СН2С1г 0 5 мл перемешивание, атмосфера Ат, комнатная 
температура, время реакции 20 ч Соотношение изомеров определяли методом 'Н ЯМР Выход и 
энантиомерную чистоту определяли методом хиральной ВЭЖХ 

Таким образом, комплекс Na+[A-8]" проявляет активность не только в реакции 
триметилсилилцианирования бензальдегида, но и в реакции Дарзана, катализируя 
последнюю с высокой стереоселективностью 

V. ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ В КАЧЕСТВЕ КАТАЛИЗАТОРОВ РЕАКЦИИ 
МУКАЯМЫ. 

Поскольку в комплексах 1-8 противокатион проявляет кислотность Льиса в условиях 
реакции триметилсилилцианирования бензальдегида, некоторые из комплексов были 
использованы в качестве катализаторов реакции Мукаямы (схема 6), которая, как известно, 
тоже катализируется кислотами Льюиса Первоначально в реакции Мукаямы тестировались 
комплексы Na+[A-2] и Na+[A-2]~, а также комплексы Na+[A-8]" и NaT[A-8]" В качестве 
модельной была выбрана реакция присоединения триметилсилилового эфира енольной 
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формы ацетофенона к бензальдегиду (схема 6), которую проводили в хлористом метилене в 
атмосфере аргона Проведение реакции в отсутствии катализатора приводит к следовым 
количествам продукта Комплексы Na+[A-2]", Na+[A-2]\ Na+[A-8]" и Na+[A-8] и их калиевые 
аналоги проявили крайне низкую каталитическую активность (Таблица 12, опыты 1-4) 
Химический выход продукта составил менее 5 % 

5 мол% 
катализатора 

* • 

СН2С12,Аг,72ч 
25 °С 

Схема 6 

Таблица 12. Выход и энантиомерная чистота триметилсилилового эфира 1,3-дифенил-1-он-
2-ола, полученного при реакции бензальдегида с триметилсилиловым эфиром енольной 
формы ацетофенона, катализируемой комплексами " 
Опыт 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Катализатор 

(K)Na+[A-2]" 
(K)Na+[A-2] 
(K)Na+[A-8]' 
(K)Na+[A-8]" 

Ag+[A-2] 
Ag+[A-2]" 

Выход, 
% 
<5 
<5 
<5 
<5 
31 
63 

ee,%(5) 

0 
0 
0 
0 
6 
16 

Опыт 
№ 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Катализатор 

Ag+[A-14]" 
Ag+[A-15]' 

(Ag+[A-2] f 
(Ag+[A-2] f 

(Ag*[A-14])b 

(Ag+[A-15])" 

Выход,% 

34 
46 
27 
43 
10 
<5 

ee,%(S) 

22 
18 
1 

27 
7 
25 

"Условия бензальдегид (1 ммоль), а (1 ммоль), катализатор (0 05 ммоль), СНгС12 (1 мл;, 
перемешивание, атмосфера Аг, комнатная температура, время реакции 72 ч Выход и энантиомерную 
чистоту определяли методом хиральной ВЭЖХ Добавление 10 мол% трифенилфосфина 

Замена противокатиона калия в комплексах Na+[A-2]", Na+[A-2]~ на серебро привела к 
получению комплексов Ag+[A-2] и Ag+[A-2], которые стали эффективно катализировать 
реакцию Мукаямы При этом образовывался продукт с энантиомерным избытком 6%(5) и 
14%(S) (Таблица 12, опыты 5, 6) Абсолютная конфигурация продукта определялась 
сравнением знака угла оптического вращения триметилсилилового эфира 1,3-дифенил-1-он-
2-ола со знаками угла оптического вращения, приведенными в литературе для его (К) и (S) 
изомеров 

Предполагалось, что металлокомплексные анионы, содержащие стерически объёмные 
группы, например mpe/я-бутильные, будут усиливать стереоселективность протекания 
реакции 
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Для этого, в качестве катализаторов, были использованы комплексы на основе (^-валина 
и салициловых альдегидов, содержащих в салицилиденовых фрагментах стерически 
объёмные трет-бутильные группы, Ag [А-14]" и Ag [Д-15]', а для сравнения тестировались 
комплексы Na+[A-14]" и Na+[A-15]" Комплексы Na+[A-14]", Na+[A-15]", как и Na+[A-2], Na+[A-
2]" проявили крайне низкую каталитическую активность Химический выход продукта не 
превышал 5% В случае же Ag+[A-14]", Ag+[A-15]" получался энантиомерно обогащенный 
продукт с энантиомерным избытком 22%(S) и 18%(5) соответственно (Таблица 12, опыты 7, 
8) 

Стереодифференциирующая способность катализаторов Ag+[A-14]', Ag+[A-15]\ 
содержащих игреот-бутильные заместители в салицилиденовых фрагментах при катализе 
реакции Мукаямы, оказалась выше, чем у Ag+[A-2]", Ag+[A-2]", и этот факт требует 
объяснения Из данных РСА для комплекса Ag+[A-2]" (Рисунок 2) видно, что в кристалле 
противокатион серебра может быть координирован не только с феноксидной и 
карбоксильной группами, аналогично тому, как это происходит в случае комплексов, 
содержащих в качестве противокатионов ионы щелочных металлов, но и с ароматическими 
фрагментами металлокомплексного аниона Введение wpem-бутильных групп в молекулу 
комплекса создает стерические препятствия для контактов с фенильным кислородом и, в 
результате, противокатион серебра оказывается вытесненным из положения между 
салицшшденовыми фрагментами, но он будет координирован с карбоксильной группой 
одного аниона и салицилиденовым фрагментом другого аниона В итоге, в отличие от 
комплексов, содержащих ионы щелочных металлов, у которых введение пгреот-бутильных 
групп приводит к вытеснению противокатиона на периферию металлокомплексного аниона 
и потери им стереодифференциирующей способности, у комплексов, содержащих ионы 
серебра, введение третя-бутильных групп приводит к изменению стерических препятствий, 
что усиливает стереодифференциирующую способность хирального окружения Учитывая 
результаты, полученные при использовании добавок при катализе комплексом К+[А-8] 
реакции триметилсилилцианирования бензальдегида, а именно, положительное влияние 
трифенилфосфина на стереодифференциирующую способность катализатора К*[Л-8]", было 
решено использовать дополнительные лиганды, способные взаимодействовать с катионами 
серебра и, таким образом, изменять их льюисову кислотность и создавать дополнительные 
стерические препятствия при взаимодействии субстрата с катализатором Исследовалось 
влияние введения добавки трифенилфосфина на стереодифференциирующую способность 
катализаторов Ag+[A-2]", Ag+[A-2]", Ag+[A-14]", Ag+[A-15]" как самых активных в реакции 
Мукаямы Трифенилфосфин оказал положительное влияние на эффективность катализа и 
энантиомерный избыток продукта реакции Мукаямы в случае проведения реакции, 
катализируемой [Ag+[A-2]\ Ag+[A-2]", Ag+[A-14]", Ag+[A-15]", с добавлением 20 мол% 
трифенилфосфина, составил 1%(5), 27%(<S), 7%(£), 25%(5) соответственно (Таблица 12, 
опыты 9-12) 

Таким образом, исходя из результатов, полученных при тестировании комплексов в 
реакции Мукаямы, можно сделать заключение, что они могут активировать не только С=0 
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связи, как это имеет место при катализе ими реакций Дарзана и триметилсилилцианирования 
бензальдегида, но также и С=С связи, что наблюдается при использовании в этих реакциях 
комплексов, содержащих в качестве противокатиона Ag+ 

VI. Выводы. 

1 Взаимодействием Кз[Со(СОз)з], салицилового, либо замещенного салицилового альдегида, 
с (5)-аминокислотами (глицином, (5)-валином, (5)-фенилаланином, (5)-метионином, (5)-
треонином, (5)-глутамином, (5)-аспарагином и (^-триптофаном) получены комплексы - бис-
[-N-салицилиденаминоацидатоЗ-кобальтаты калия в виде смеси A(S,S) и h(S,S) изомеров 
Диастереомеры бьши разделены хроматографически на АЬОз В некоторых комплексах 
противокатион калия методом ионного обмена был заменен на ряд других противокатионов 
(Na, Li, Ag и т п) 

2 Структура и состав комплексов подтверждены физическими методами ('Н ЯМР, 
элементный анализ) Методом РСА установлена структура и абсолютная конфигурация 
комплекса Д-бис-[-Н-салицилиден-(5)-валиннато]-кобальтата серебра С помощью 
спектроскопии КД сдетано подтверждение отнесения комплексов к соответствующей 
конфигурации (принадлежность к А- или Д-ряду) 
3 Установлено, что комплексы проявляют каталитическую активность в реакции 
триметилсилилцианирования бензальдегида Максимальный энантиомерныи избыток 77% и 
химический выход 90% (5)-0-триметилсилилманделонитрила бьии получены при 
использовании в качестве катализатора комплекса А-бис-[-М-салицилиден-(Л)-
триптофаното]-кобальтата калия в присутствии добавки- трифенилфосфина 
4 Установлено, что комплексы проявляют каталитическую активность в модельной реакции 
присоединения KCN к бензальдегиду (в системе толуол/вода в соотношении 9/1) в 
присутствии уксусного ангидрида Комплексы катализируют реакцию, приводя к 
образованию О-ацетилманделонитрила с химическим выходом 70-95% 
5 Установлено, что комплекс Д-бис-[-№салицилиден-(5)-триптофаното]-кобальтата натрия 
проявляет каталитическую активность в реакции Дарзана, протекающей при взаимодействии 
бензальдегида с дифениламидом хлоруксусной кислоты в СНгСЬ в присутствии в качестве 
основания КОН или NaOH Была достигнута высокая стереоселективность протекания 
реакции (образование только транс изомера N-дифениламида 1,2-эпоксии-З-
фенилпропановой кислоты) и химический выход 90% 

6 Показана каталитическая активность комплексов А- и Д-бис-[-Ы-салицилиден-(5)-
валинато]-кобальтатов серебра, А-бис-[-М-(3,5-ди-тре»г-бутил)салицилиден-(5)-валинато]-
кобальтата серебра и Д-бис-[-К-(4,6-ди-/яре?я-бутил)салицилиден-(5)-валинато]-кобальтата 
серебра в реакции Мукаямы, протекающей при взаимодействи триметилсилилового эфира 
енольной формы ацетофенона с бензальдегидом Максимальная энантиомерная чистота 25% 
была получена при использовании в качестве катализатора А-бис-[-К-салицилиден-(5)-
валиннато]-кобальтата серебра в присутствии добавки-трифенилфосфина 
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