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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы: Асимметрическое образование связей С-С, C-N и С-Н остается 
важной фундаментальной задачей органической химии. Необходимо также принять во 
внимание, что наиболее актуальными направлениями современной органической химии 
являются «atom economy», «chirahty economy», «environmental friendly chemistry» и «green 
chemistry». Только при использовании каталитических методов для стереоселективного 
образования химических связей появляется возможность учесть требования всех 
вышеуказанных направлений Бесспорно, одним из наиболее оригинальных методов 
достижения этой цели является органический асимметрический катализ, в 
первоочередные задачи которого входит развитие методологии асимметрического 
образования связи С-С и поиск эффективных хиральных органокатализаторов этих 
превращений. 

Цель работы: 
- разработка новых хиральных полифункциональных кислот Бренстеда как 

катализаторов асимметрического образования связи С-С (синтез энантиомерно 
обогащенных циангидринов, раскрытие оксиранового кольца различными нуклеофилами, 
реакция Мукаямы, реакция Михаэля), представляющих собой производные (R.R)-
ТАДЦОЛа - а,а,а',а'-тетраарил-1,3-диоксолан-4,5-диметанола; 

- конструирование новых органических катализаторов, представляющих собой 
кислоты Бренстеда с хиральным пролиновым фрагментом; 

- исследование возможности использования катионов щелочных металлов в качестве 
кислот Льюиса для дополнительной активации хиральных полифункциональньгх кислот 
Бренстеда. 

Научная новизна и практическая ценность работы: В рамках данной работы были 
синтезированы новые полифункциональные каталитические системы, содержащие в 
своем составе фрагменты кислоты Бренстеда и основания Бренстеда для одновременной 
активации и субстрата, и реагента. Было показано, что определяющим фактором, 
влияющим на ход реакций, является расстояние между двумя каталитическими центрами 
в молекуле катализатора. Было установлено, что катионы щелочных металлов 
увеличивают каталитическую активность (Л,Л)-ТАДЦОЛов как кислот Бренстеда. Были 
получены ранее неизвестные катализаторы реакции альдольной конденсации на основе 
(5)-пролина. 

Апробация работы: Отдельные результаты работы были представлены в виде 
докладов и тезисов на международных конференциях «International Symposium on 
Homogeneous Catalysis ISHC-XV», 2008, Florence (Italy) и «State-of thc-Art Biotechnology in 
Armenia and ISTC contribution», 2008, Tsakhkadzor (Republic of Armenia) 

Публикации: По теме диссертации опубликованы 1 статья и 3 тезиса докладов в 
сборниках 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 155 страницах, включает 101 схему, 
46 рисунков и 21 таблицу Библиография содержит литературные ссылки на ПО научных 
публикаций Литературный обзор посвящен основным достижениям в области 
органического асимметрического катализа 

Работа выполнена с 2005 по 2008 год в лаборатории асимметрического катализа 
ИНЭОС РАН. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
I, Выбор катализаторов, пх синтез и установление структуры 

Важнейшей фундаментальной задачей современного органического синтеза остается 
разработка методологии асимметрического образования связей С-С, C-N, С-Н и поиск 
эффективных хиральних катализаторов этих превращений Несмотря на лавинообразный 
рост количества работ, посвященных асимметрическому катализу этих реакций, до 
настоящего времени очень мало работ концептуального характера, предлагающих новые 
принципы конструирования различных типов хиральных катализаторов. Использование 
би- и полицентровых каталитических систем, совмещающих в себе хиральную кислоту 
Льюиса, кислоту Бренстеда(ЬАДЛ5) и/или сопряженное ей основание Бренстеда (LB/LA) с 
переменным и контролируемым расстоянием между хиральньгми каталитическими 
центрами, явилось бы новым «словом» в теории катализа, особенно асимметрического. 
При этом появилась бы возможность реализовывать одновременно и хиральное 
окружение нуклеофила (как анионной, так и нейтральной природы) за счет 
взаимодействия с хиральной кислотой Бренстеда/Льюиса, и активацию С=С ( С О , O N ) 
связи фрагментом катализатора, обладающим Льюисовской кислотностью. 

При выборе каталитических систем учитывалась их доступность и полифункциональность 
Анализ литературных данных показал, что работ по применению полиолов в 
органическом катализе ограниченное количество. К полиолам относятся такие хиральные 
кислоты Бренстеда, как а,а,а',а'-тетраарил-1,3-диоксолан-4,5-диметанолы ((Я,Л)-
ТАДДОЛы), в которых кислотность одной гидроксильной группы повышается 
вследствие образования внутримолекулярной водородной связи с другой гидроксильной 
группой (см Рисунок 1). 

Ph Ph - _ ^ 
О ^ ѵ ^ о (Повышенная основность) 

Х д 0> 
Ѵ' ч

н (Повышенная кислотность) 
Ph Ph 

Рисунок 1. Эффект внутримолекулярной водородной связи в молекуле ТАДДОЛа. 
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Изучение систем, содержащих два ТАДЦОЛьных фрагмента в одной молекуле, и 
установление влияния расстояния между центрами кислотности Бренстеда на эффективность 
катализа являлось первым шагом в создании концептуально новых каталитических систем. 

Бис-ТАДДОЛы были получены на основе диацеталей диальдегидов различного строения. 
Наиболее простыми, удобными и доступными диальдегидами, которые могут жестко 
фиксировать два ТАДЦОЛьных фрагменты в одной молекуле, являются фталевые 
альдегиды. На схеме 1 показан синтез моно-(ДЛ)-ТАДДОЛа и бис-(АД)-ТАДДОЛов. Для 
их получения в качестве исходных соединений использовали природную (ДЛ)-винную 
кислоту, бензальдегид и три изомера фталевого альдегида. На первой стадии образуется 
диэтиловый эфир винной кислоты, который при обработке триметилхлорсиланом в 
присутствии триэтиламина дает бис-О-силильное производное 3. Дальнейшая его 
конденсация с 1,2-, 1,3-, или 1,4-фталевьши альдегидами, или бензальдегидом в 
присутствии эфирата трехфтористого бора и трифторметансульфокислоты приводит к 
получению ацеталей, которые при обработке аршгмагнийбромидом дают 
соответствующие (Д.Л)-ТАДДОЛы. 

Me3SiO, 
Et3N 

6а 1,2-изомер,Аі=РЬ, 
6b 1,3-изомер, Ar=Ph, 
6с. ],4-изомер, Ar=Ph, 
6d. 1,4-изомер, Ar=2-Naphtjl 

ЕЮ2СГ 

5а 1,2-, 5Ь. 1,3-; 5с- 1,4-изомер 

4PhMgBr 

он он 

Схема 1. Получение моно- и бис-(/?,Л)-ТАДДОЛов 7 и 6a-d 

Строение полученных бис-ТАДДОЛов было 
подтверждено данными элементного анализа, 'Н 
ЯМР и масс-спектрами. Структура соединений 5а 
и 6с была определена методом рентгено-
структурного исследования (см. Рисунки 2 и 3). 
Данные ренттеноструктурного анализа пара-бис-
ТАДДОЛа 6с (см. Рисунок 3) показывают, что, как 
и в 5а, в кристалле 6с наблюдаются две Рисунок 2. Общий вид бис-ацеталя 5а 
кристаллографически независимые молекулы. Соединение 6с кристаллизуется в виде 
сольвата с двумя молекулами метанола на одну независимую молекулу пара-бис-
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ТАДДОЛа В 6с в обоих ТАДДОЛьпых фрагментах одна из гидроксильных ірупп 
участвует в образование внутримолекулярной водородной связи, между тем друтая 
гидроксильная группа образует водородную связь с молекулой метанола 

Рисунок 3 Фрагмент Н-связанной цепи пара-бис-ТАДДОЛа и сольватных молекул 
метанола в кристалле 6с. 

К жестко фиксированным системам, можно отнести и полученные бис-(Д,Д)-ТАДДОЛы 
на основе дифенилметана и дифенилового эфира Схема синтеза соответствующих 
диальдегидов приведена ниже (см Схему 2). 

1) НСОН, 
НВг, АсОН 

2) Уротропин 
3) Н30+ 

выход 68% "О 
X = СН2, О 

1)ТіСЦ,0°С, 
СНСІ2ОСН3 

2)Н20 
выход 35% (Х=СН2) 
выход 45% (Х= О) 

Схема 2. Получение диальдегидов формилированием. 

Для получения более лабильных систем было применено сдваивание двух молекул п-
гидроксибензальдегида различными линкерами. В качестве сшивающих реагентов 
использовались 1,2-дибромэтан и 1,4-дибромбутан (см. Схему 3). 

О 

Вг(СН2)пВг, Н-

К2С03, 
ДМФА, 110°С Ч 

S 

п = 2 ,4 
Схема 3 Образование диальдегидов, исходя из п-гидроксибензальдегида 

Для получения ацеталей из соответствующих диальдегидов метод, использованный 
ранее, т.е. катализ этой реакции BFj'Et20, применить не удалось В случае производного 
дифенилметана ацеталь 9 бьш получен (см. Схему 4) кипячением соответствующего 
диальдегида 8 и диэтилового эфира винной кислоты в толуоле в присутствии 
толуолсульфокислоты с азеотропной отгонкой воды. 
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н "тхо Л н ЕЮ2С pOjEt 

НО ОН 

ЕЮзС, 

Толуол, TsOHjiarpca 
ЕЮ2С 'C02Et 

Схема 4 Получение диацеталя 9. 

Эффективным методом получения ацеталей оказалось взаимодействие диальдегида с 
триметилсилиловым эфиром диэтил-(Д,Л)-тартрата в присутствии каталитических 
количеств N-бромсукцшшмида. По этой методике с выходами от 63 до 98% были 
получены ацетали 10-12, изображенные на рисунке 4 

ЕЮгС. 

ЕЮгС 

C02Et Е Ю 2 с 

4o)"«C02Et ЕЮ 2 С-0Л 

К 

CQjEt 

хх 0 ^ 
11 - п=2 
12-л=4 

Рисунок 4. Диацетали 10-12. 

Обработка полученных диацеталей ArMgBr приводит к бис-ТАДЦОЛам (см. Схему 5). 
Строение полученных бис-ТАДДОЛов было подтверждено данными элементного анализа, 
спектрами 'Н ЯМР, |3С ЯМР, а также масс-спектрами 

1) 8 ArMgBr, 
P°2Et ТГФ 

"СОгЕІ 2 ) Н з 0 + 

Н&Л 
Л? 

13.X = 0,Ar = Ph, 
14.X = CH2,Ar = Ph, 
15.X = CH2,Ar = 2-Naphtyl 

Схема 5. Получение бис-(Д,й)-ТАДДОЛов. 

>"gr 

16 X=CKCH2)rO,Ar=Ph 
17. X = ОЧСН2)гО, Аг = 2-Naphtyl 
18 X=0-(CH2)4-0,Ar = Ph 

II. Изучение каталитической активности бис-ТАДДОЛов в реакции 
триметіілснлнлцианнроваішя бензальдегида н ацетофенона 

На начальном этапе была изучена каталитическая активность бис-ТАДДОЛов 6а, 6Ь, 6с 
(на основе трех изомеров фталевого альдегида) и для сравнения моно-ТАДДОЛа 7 в 
реакции присоединения MesSiCN к бензальдегиду (см. Схему 6).' Для мониторинга 
реакции использовалась 'Н ЯМР спектроскопия." реакцию проводили в дейтерированном 
бензоле в ампуле ЯМР спектрометра. Было установлено, что в отсутствии катализатора 

' Соотношение PhCHO: TMSCN =1/1.5 при концентрации бензальдегида 0 94 моль/л, 20 °С 
" За ходом реакции следили по исчезновению в спектре сигнала при 9 78 м д (протон при карбонильной 
группе бензальдегида) и появлению сигнала при 5 36 м д (а-протон триметилсилильного производного 
манделонкірила) 
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реакция не идет, в присутствии же 5% моль' бис-(Л,Л)-ТАДДОЛов наблюдается 
образование О-силильного производного манделонитрила. При этом, судя по 'Н ЯМР 
спектрам реакционной смеси, регистрируемым через определенные промежутки времени, 
даже через 48 часов не наблюдается образования никаких побочных продуктов. 

PhCHO 
Me3SiCN, ТАДДОЛ 

C6D6 (или СН2СІ2) 

OSiMe3 Л PtTXN 

Выход 

50 і 
45 • 
4 0 -
35 • 
30 • 
25 • 
20 
15 -
10 \ 

5 •) 

0 1 
С 

6 с . 

{ 4р 6а 

50 100 150 
Вртия, ним 

200 

Схема 6 Модельная реакция для изучения каталитической активности ТАДДОЛов. 
Зависимость выхода 0-триметилсилилманделонитрила от времени при катализе 

различными бис-ТАДДОЛами представлена на рисунке 5. Там же показано накопление 
продукта при катализе моно-ТАДДОЛом 7, взятом в двукратном количестве по 
сравнению с бис-ТАДДОЛами Как видно из 
представленных данных, пара-бис-ТАДДОЛ 6с 
является наиболее эффективным катализато
ром, превосходящим орто- (6а) и мета- (6Ь) 
изомеры, а также и моно-ТАДДОЛ 7. В ходе 
исследования было установлено, что ряд 
каталитической активности бис-ТАДДОЛов не 
изменяется при замене дейтеробензола на 
толуол, или хлористый метилен. Так, за 30 
минут в хлористом метилене реакция проходит 
с выходом 85% при использовании 5% моль 
катализатора 6с, в то время, как бис-ТАДДОЛы 
6а, 6Ь, а также моно- ТАДДОЛ 7, оказываются 
неэффективными при тех же условиях (выход 
продукта 0 %, 5 % и 10 % соответственно). 

Энантиомерный избыток продукта при исполь
зовании бис-(Л,Д)-ТАДДОЛов не высок и при 
проведении реакции в СбЭб в течение 24 часов 
составляет 19%, лишь, при катализе 5% моль 6Ь. 
В толуоле максимальная асимметрическая 
индукция составила 29% при использовании в 
качестве катализатора 5% моль 6а в аналогич
ных условиях 

Зависимость скорости реакции от количества 
катализатора (при использовании самого 
эффективного - 6с) представлена на рисунке 6. 

Рнсунок 5 Зависимость выхода продукта 
присоединения TMSCN к PhCHO от 
времени с использованием 5% моль 
катализаторов 6а-с и 10% мать 7 в C6D6. 

Рисунок 6 Зависимость выхода продукта 
присоединения TMSCN к PhCHO от 
времени с использованием 1, 2, 5, 10% 
моль пара-бис-(Я,Д)-ТАДЦОЛа 6с в CJ}, 

1 Количество бис-(Л,Л)-ТАДДОЛа и моно-(Д,#)-ТАДДСШа было выбрано таким образом, чтобы число 
гилроксильных групп в реакционной смеси было одинаковым 
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InCcat 
-5 -4,5 -4 -3,5 -3 -2,5 

у = 1,8901х +3,6504 
R2 •= 0,9989 

Рисунок 7. Зависимость логарифма на
чальной скорости реакции присоединения 
TMSCN к бензальдегиду от логарифма 
концентрации 6с. 

Как и предполагалось, с увеличением 
количества катализатора от 1% до 10% 
моль скорость реакции заметно возрастает. 

Линеаризация кинетических кривых в 
логарифмических координатах позволяет 
рассчитать порядок реакции по 
катализатору. Как показано на рисунке 7, 
тангенс угла наклона прямой равен 1,89 
(коэффициент корреляции в данном случае 
0,9989), что позволяет говорить о втором 
порядке реакции по катализатору 6с 

По-видимому, в переходном состоянии 
реакции катализатор 6с находится в 
ассоциированном состоянии, в виде димера, 
за счет образования межмолекулярных 
водородных связей по аналогии с системой водородных связей в кристалле 6с (см. Рисунок 
3), что вполне ожидаемо в малополярной среде. Аналогичное поведение характерно для моно-
ТАДДОЛа, образующего, как известно из литературных данных, хиральные клатраты в 
малополярных растворителях 

Очевидно, в реакционной среде роль одной из молекул метанола как акцептора 
водородных связей может выполнять молекула бешальдегида, атом кислорода 
карбонильной группы которого достаточно основен (см. Рисунок 3) В переходном 
состоянии процесса триметилсилилцианид, атом кремния которого способен к 
гипервалентной координации, активируется кислородом ТАДДОЛьного фрагмента, как 
показано на рисунке 8. Таким образом, две молекулы 6с активируют карбонильную группу 
бензальдегида, делая ее сильным электрофилом, и, одновременно, акивируют 
триметилсилилцианид, облегчая образование из него нуклеофильной частицы - цианид 
иона. При этом поддерживается 
необходимая для проявления 
каталитической активности 

взаимная фиксация реагирующих 
частиц в пространстве (см. 
Рисунок 8). Одной из причин 
большей каталитической актив
ности 6с по сравнению с другими 
бис-ТАДДОЛами может быть 
стабилизация в переходном 
состоянии димерной частицы за 
счет не принимающих участия в 
реакции перифирийных ТАДДОЛьных фрагментов, как это представлено на рисунке 8. 

Рисунок 8 Гипотетическое переходное состояние 
катализируемого бис-(Д,Д)-ТАДДОЛ'ом 6с присоединения 
триметилсилилцианида к бензальдегиду. 
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То, что каталитическая активность 7, 6а и 6Ь значительно ішже но сравнению с бис-
ТАДЦОЛом бс (см. Рисунок 5) можно объяснить тем, что в случае этих бис-ТАДЦОЛов 
из-за стерических причин димерная частица оказывается каталитически не активной, или 
вообще не образуется 

Принимая во внимание данные каталити
ческой активности, можно сделать вывод, 
что существенное влияние на ход реакции 
оказывает расстояние между диоксолановыми 
фрагментами в молекуле бис-ТАДДОЛа. 
Эта зависимость продемонстрирована на 
примере использования в качестве катали
затора в реакции присоединения триметил-
силилцианида к бешальдегиду бис-ТАДЦОЛа 
14 на основе дифенилметана. В сравнении 
с 6а-с бис-ТАДДОЛ 14 показал гораздо 
большую каталитическую активность (см. 
Рисунок 9) Полупериод реакции с 
использованием 5% моль катализатора 14 
сократился до 7 мин по сравнению с 6с, 
где он составлял 180 мин. 

В отличие от бензальдегида, каталитическое триметилсилилцианирование ацетофенона 
происходит труднее Эту реакцию из всех синтезированных ТАДЦОЛов катализирует 
только пара-бис-ТАДЦОЛ 6с в количестве 5% моль (см Схему 7), при этом выход 
продукта составил 54% за 48 часов при комнатной температуре. 

Рисунок 9. Зависимость выхода продукта при
соединения триметилсилилцианида к бензаль-
дегиду от времени реакции в СбОб с использо
ванием 5% моль катализаторов ба-с, 14 и 10% 
моль 7 при температуре 20 °С. [СбН3СНО]=0,94 
моль/л, [Me3SiCN]=1.41 моль/л 

PhCOMe 
Me3SiCN OSiMe3 

Ph^-Me 
CH2CI2, 6C QM 

Схема 7. Реакция триметилсилилцианирования ацетофенона, катализируемая бис-
ТАДДОЛом 6с. 

Так как в реакциях присоединения TMSCN к бензальдегиду и ацетофенону наиболее 
эффективными катализаторами оказались бис-ТАДДОЛы 14 и 6с, можно сделать вывод, 
что нужно активировать одновременно и бензальдегид (или ацетофенон), и TMSCN, а для 
этого необходимо два ТАДЦОЛьных фрагмента. Более подробно механизм активации 
TMSCN пара-бис-ТАДЦОЛом будет рассмотрен в реакции раскрытия циклогексеноксида 
(см Рисунок 11). 
III. Энантноселектпвная реакция Мукаямы 

Исследование каталитической активности бис-ТАДДОЛов было продолжено на 
примере реакции Мукаямы, которая, как известно, промотируется кислотами Бренстеда. В 
качестве одного из субстратов использовался третбутиддиметилсилиловый эфир енольной 



формы диметиламвда пропионовой кислоты 20. На схеме 8 приведен его синтез, исходя из 
ангидрида пропионовой кислоты 19. 

LDA ib Me2NH yJ 1_ 
^^ Н20 - N 2. f-BuMe2SiCI 
' О 

OTBDS 

- N 
\ 

19 
YS 

20 
Схема 8. Синтез 1-третбутилдиметилсилокси-1-диметиламшюпропена-1 20. 

На первом этапе исследований каталитической активности синтезированных 
ТАДЦОЛов в качестве одного из субстратов был использован бензальдегид (см. Схему 9, 
Х=Н) 

OSi'BuMe2 

1 Me 

Hv^O 1 Кат, толуол, 
-78 °С, 48 часов 

2 HF/MeCN 

Me1" 
«ОН 

20 

'«ОН 

anti 

Схема 9. Реакция Мукаямы. 
Реакцию проводили при -78 °С в толуоле в присутствии 10 и 5% моль соответственно 

моно- и бис-ТАДДОЛов Во всех случаях за 48 часов образовывался продукт с 
количественным выходом. Максимальная энантиомерная чистота a/jtf-изомера составила 
55% при использовании пара-бис-ТАДДОЛа 6d с нафтильными заместителями. 
Соотношение anti/syn изомеров практически во всех примерах было примерно 
одинаковым 1/ 2 за исключением моно-ТАДДОЛа, где оно составило 1/1. 

Таблица 1. Энантиомерная чистота продуктов реакции взаимодействия субстрата 20 с 
бензальдегидом, катализируемой ТАДДОЛами. 

Катализатор 5% моль 

ее (antifA 

ее (syn)% 

7 

35 

3 

ба 

32 

6 

6Ь 

35 

9 

6с 

38 

14 

6d 

55 

15 

14 

22 

6 

16 

10 

0 

18 

12 

0 

При замене бензальдегида на 4-нитробензальдегвд (см. Схему 9, Х=КОг) в 
аналогичных условиях продукт также образуется с количественным выходом. 

Исследования показали, что при использовании бис-ТАДДОЛов с нафтильными 
заместителями, как и в предыдущем примере, энантиомерный избыток продукта выше, по 
сравнению с их фенильными аналогами. 
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Максимальная асимметрическая индукция - 60% ал/і-изомера была достигнута при 
катализе бис-ТАДЦОЛом 1^*на основе дифенилметана В подавляющем большинстве 
случаев соотношение antilsyn изомеров составило 1/2 

Таблица 2. Значения соотношений anti Isyn продукта и энантиоселективности реакции 
взаимодействия субстрата 20 с 4-нитробензальдегидом, катализируемой ТАДДОЛами, 

Катализатор 

anti Isyn 

ее % (anti) 

ее % (syri) 

1 

1/1 

40 

2 

6а 

1/1.4 

47 

4 

6Ь 

1/1.8 

45 

10 

6с 

1/2 

38 

0 

6d 

1/2 

57 

12 

14 

1/2 

42 

6 

15 

1/2 

60 

24 

16 

1/16 

6 

0 

17 

1/1.9 

23 

10 

18 

1/1 9 

10 

0 

Для определения сравнительной каталитической активности полученных катализаторов 
нами были проведены кинетические исследования реакции Мукаямы при помощи 'Н ЯМР 
спектроскопии Полученные результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Сравнительная каталитическая активность ТАДДОЛов в реакции Мукаямы 
при комнатной температуре (схема 9, Х= NCh) 

Катализатор 

Выход 
продукта % 

_ 

10 

7 

30 

6а 

38 

6с 

33 

14 

47 

6d 

26 

15 

35 

Без катализатора в таких же условиях был получен продукт с выходом не более 10% 
Как видно из таблицы, значительных различий в каталитической активности бис-
ТАДДОЛов, в отличие от реакции триметилсилицианирования бензальдегида, не 
наблюдается 

Несмотря на то, что, как и в реакции триметилситщщианирования, так и в реакции 
Мукаямы, в качестве одного из реагентов выступает бензальдегид, одни и те же 
катализаторы ведут себя совершенно по-разному. Это можно объяснить принципиально 
различными механизмами катализа данных реакций. Дтя реакции Мукаямы решающе 
важным является, прежде всего, активация альдегида 
(см. Рисунок 10) Возможно, для этого достаточно 
одного фрагмента ТАДДОЛа, поэтому бис-
ТАДДОЛы ничем не лучше моно-ТАДЦОЛа, взятого 
в двойном количестве по сравнению с бис-
аналогами. В случае триметилсилилцианирования 
бензальдегида требуется активация, как субстрата, 
так и реагента, и поэтому бис-ТАДДОЛы 
превосходят моно-ТАДДОЛ. Дальнейшие 
каталитические исследования ТАДДОЛов были 
продолжены в модельных реакциях раскрытия 
оксиранового кольца TMSCN и пара-толуидином. 

-V Ѵ^ Ph 
Ph 

P h - ^ - O -
Plf / 

H 

VL Me4 / 
St-Me 

°' Me 

hi \ he 
P h ^ H Me 

Рисунок 10. Механизм активации 
бензальдегида ТАДДОЛами в 
реакции Мукаямы 
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IV. Изучение каталитической активности бнс-ТЛДДОЛов в реакции раскрытия 

оксираиового кольца 

IV.1. Использование бис-ТАДДОЛов для катализа реакции раскрытия 
циклогексеноксида TMSCN 

Примеров использования хиральных органических катализаторов для раскрытия 
эпоксидов на сегодняшний день нет, не считая, конечно, работ, посвященных гидролизу 
оксиранов под действием ферментов 

В рамках данной работы исследована способность синтезированных бис-(Д,Д)-
ТАДДОЛов катализировать реакцию раскрытия циклогексеноксида нуклеофилами, в 
частности MC3S1CN (см. Схему 10) Так же, как и при присоединении MC3S1CN к 
альдегидам, в отсутствии катализаторов раскрытия эпоксида не происходит. 

О Me3SiCN, кат. 

25 °С, С6Н6 (или СН2С12) 

OSiMe3 

CN 

Схема 10. Модельная реакция раскрытия оксиранового цикла МезБіСЫ для сравнения 
каталитической активности моно- и бис-ТАДДОЛов. 

Оказалось, что из всего набора полученных катализаторов, лишь бис-(Д,Л)-ТАДДОЛ 6с 
в количестве 5% моль катализирует эту реакцию, обеспечивая за 4 суток при комнатной 
температуре количественный выход соответствующего нитрила как в хлористом 
метилене, так и в бензоле (см. Схему 10). Концентрация циклогексеноксида в хлористом 
метилене составляла 0.25 моль/л Согласно спектрам 'Н ЯМР никакой примеси 
изонитрила в продукте не было 
обнаружено, о чем свидетельствует 
отсутствие сигналов при 3.66 м.д и 
3.37 м д, соответствующих 
изонитрилу и наличие сигналов с 
химическим сдвигом 3.70 м.д и 2.44 
м.д соотвествующих нитрилу. При 
этом образуется рацемический 
продукт. На основании этих данных 
был предложен механизм, где пара-
бис-ТАДДОЛ атомом кислорода 
одного из гидроксилов 

координирует по атому кремния 
триметилсилил-цианида и 
одновременно «кислым» протоном 

Рисунок 11 Гипотетический механизм реакции 
раскрытия циклогексеноксида TMSCN, 
катализируемой пара-бис-ТАДДОЛом. 



второго ТАДЦОЛьного фрагмента протонирует атом азота (см Рисунок 11). При этом 
связь кремний-углерод (Si-CN) становиться слабой и легко разрывается под действием 
электронообогащенного атома кислорода эпоксида и одновременно происходит атака 
цианид ионом атома углерода. Согласно расчетам методом молекулярной механики, 
только пара-бис-ТАДДОЛ, благодаря геометрии расположения диоксоланоЕЫХ 
фрагментов, имеет возможность активировать триметилсилилцианид двояко. и по атому 
кремния, и по атому азота. Поскольку активной кислотой Льюиса становиться 
кремниевый катион, то образующаяся связь С-С располагается далеко от зшральных 
центров и асимметрической индукции не наблюдается Аналогичный механизм 
присутствует и в случае триметилсилилциалирования ацетофенона, катализируемого 
пара-бис-ТАДДОЛом (см. Схему 7) 

ІѴ.2. Реакция раскрытия оксираиового кольца циклогексеноксида TMSCN, 
катализируемая бис-ТАДДОЛами в присутствии сокатализаторов - солей щелочных 
металлов 

Как уже отмечалось выше, одним из замечательных свойств кислот Бренстеда как 
катализаторов является их способность образовывать водородные связи с молекулой 
субстрата, активируя его. При этом принципиальным является кислотность катализаторов 
как фактор силы активации субстратов. 

Соли щелочных металлов вполне способны к дополнительной активации ТАДЦОЛов. 
Механизм такой активации можно представить в виде образования комплекса ион 
металла-ТАДДОЛ, что ведет к повышению кислотности ТАДДОЛа и, как следствие, 
увеличению эффективности катализа (см. Рисунок 12). 

В качестве источников 

ионов щелочных метал
лов - потенциальных 
активаторов ТАДЦОЛов 
- были выбраны LiBPh», 
NaBPht, KBPtu из-за их 
растворимости в органи
ческих растворителях, а 
также инертности 
анионов этих солей. 

[Кислота Льюиса)" 

Повышенная кислотность 
Бренстеда 

+М Ph p h 

\ VPh 

HVVq 

p h ' p h 

Рисунок 12. Дополнительная активация ТАДДОЛа ионом 
металла 

О Me3SiCN, 
ТАДДОЛ + МВРЬ4 

CH2CI2 

^ \ ^ O S i M e 3 

"NC 
Схема 11. Реакция раскрытия циклогексеноксида TMSCN, катализируемая 

ТАДДОЛами в присутствии тетрафенилборатов щелочных металлов. 
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Каталитическая активность тетрафенилборатов щелочных металлов в реакции 
раскрытия циклогексеноксида TMSCN не велика, или полностью отсутствует (см 
Таблицу 4, № 1) Однако, использование их в качестве добавки к ТАДДОЛам резко 
повышает каталитическую активность последних Интересно отметить, чю основным 
продуктом реакции был, исключительно, изоіштрил даже при использовании пара-
ТАДДОЛа 6с, который без сокатализатора обеспечивал образование нитрила (см 
Табчицу 4, № 5) 

Таблица 4 Реакция ракрытия циклогексеноксида триметилсилилциаішдом, 
катализируемая ТАДДОЛами в присутствии и отсутствии сокатализаторов* 

№ 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 

ТАДДОЛ 

-
7 

6а 
6Ь 

6с 

6d 
14 
16 

Выход продукта % 

Без сокат-ра 

0 
0 
0 
0 
99 

(нитрил) 
0 
0 
0 

С сокаталнзаторачи 

NaBPh4:TAAACLl 

1:1' 

30 
53 
80 
88 

98 

98 
65 
71 

MBPh4 ТАДДОЛ 

1:10" 
Na* 

5 
25 
20 
30 

45 

20 
35 
45 

К* 

6 
8 
13 
15 

26 

0 
10 
11 

Lf 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

" Условия' циклогексеноксид (0 25 ммоль), TMSCN (0 5 ммоль), катализатор (5 моль% в 
случае 6а-с и 10 моль% в случае 7), СН2С!2 (0.5 мл ) атмосфера аргона, 25 "С, 96 ч 
6 В СбНб сохраняется та же активность катализаторов 

Количество сокатализатора было выбрано таким образом, чтобы свести к минимуму 
катализ самими солями тетрафенилборатов щелочных металлов как кислот Льюиса, и 
использовать их исключительно как активаторы ТАДЦОЛов Добавление 10% моль 
NaBPh) и КВРІІ4 по отношению к катализатору в бензоле оказалось неэффективным, 
однако при переходе к хлористому метилену тетрафенилбораты щелочных металлов 
заметно повышали каталитические свойства ТАДЦОЛов. Так, в присутствии всего іишь 
0.5% моль NaBPlu все ТАДДОЛы начинали катализировать реакцию раскрытия 
циклогексеноксида триметилсилилцианвдом (см Таблица 4) Увеличение количества 
сокатализатора NaBPhi до 1/1 по отношению к ТАДДОЛу позволило добиться 
количественного выхода продукта в случае 6с и 6d (см Таблицу 4, № 5-6). Как видно из 
представленных данных (см. Таблицу 4), выход продукта заметно снижается при 

1 Количество MBPh4 составляет 5% мать 
u Количество MBPh4 составляет 0 5% моль 
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использовании в качестве сокатализатора КВРЬ*, а при добавлении ІлВРЫ продукта 
реакции не наблюдалось ни с одним из ТАДЦОЛов. 

Причина ингибирования реакции при 
добавлении к пара-бис-ТАДЦОЛу ІЛВРЫ связяна 
с тем, что литий, как более сильная кислота 
Льюиса, катализирует силилирование ТАДЦОЛа, 
в результате чего ТАДДОЛ теряет свою 
каталитическую способность и оказывается 
абсолютно не активным Катион Na+ обладает 
недостаточной кислотностью Льюиса для того, 
чтобы способствовать силилированию ТАДЦОЛа, 
но достаточной для активации эпоксида и 
дальнейшего взаимодействия с TMSCN по 
механизму, представленному на рисунке 13. 

Предложенный механизм объясняет близкую 
каталитическую активность всех ТАДЦОЛов, включая и моно-ТАДДОЛ, поскольку для 
активации субстрата достаточно одного ТАДДОЛыюго фрагмента. 

N==C-Si-

Рисунок 13. Гипотетический механизи 
реакции раскрытия циклогексеноксид; 
TMSCN, катализируемой ТАДЦОЛами ] 
присутствии солей щелочных металлов. 

ІѴ.З. Реакция раскрытия оксиранового кольца циклогексеноксида п-толуидином, 
катализируемая бис-ТАДДОЛами 

В реакции раскрытия циклогексеноксида пара-толуидином без использования 
сокатализатора все изученные ТАДЦОЛы оказались не активными (см. Таблицу 5). При 
этом тетрафенилбораты лития и натрия сами по себе катализируют процесс. Однако, при 
добавлении всего лишь 10% моль по отношению к ТАДДОЛам NaBPh*, или LiBPhi 
реакция протекает с количественным выходом. При добавлении же соли KBPI14 реакция 
не идет В случае использования каталитической системы ЬіВРІц и пара-бис-ТАДЦОЛа, 
содержащего фенильный и нафтильный заместители, образуется продукт с 
энантиомерным избытком 25 и 40% соответственно (см. Таблицу 5, № 5-6). Наличие 
асимметричеческой индукции свидетельствует о том, что реальной каталитической 
частицей является комплекс ТАДЦОЛа с MBPI14. 

О "хх оса ТАДДОЛ + NaBPh4(LiBPh4), 
СН2С12,25 °С, 72 часа j-j 

Схема 12. Реакция раскрытия циклогексеноксида пара-толуидином. 
Таким образом, наблюдается принципиальное различие во влиянии добавок при 

ракрытии циклогексеноксида TMSCN и пара-толуидином, что объясняется разньши 
механизмами процессов. 
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Таблица 5 Реакция раскрытия циклогексеноксида пара-толуидином, катализируемая 
ТАДДОЛамн в присутствии и отсутствии сокатализаторов а 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

ТАДДОЛ 

-
7 

6а 
6Ь 
6с 
6d 

14 

15 

Выход продукта (ег%°) 
Без 

сокат-ра 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

С «катализаторами 
NaBFlu ТАДДОЛ 

1:1 
80 
90 
88 
90 

99 (ее=6) 
90 
90 

98 

МВРІц-ТАДцОЛ 1:10 
Na* 
37 
80 
70 
88 
98 
99 
99 

98 

к* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

Li* 
80 
77 
89 
90 

97(ее=25) 
98 (ее=40) 

99 

95 
° Условия проведения реакции' циклогексеноксид (0.25 ммоль), пара-толуидин (0 18 
ммоль), катализатор (5% моль в случае 6а-с и 10% моль в случае 7), СН:СЬ (1 мл), 
атмосфера аргона, 25 "С, 72 ч 

ьее продукта определяли методом ВЭЖХ с использованием катанки CHIRALCEL OD-H 
Как видно из данных, приведенных в таблице 5, определяющим является Льюисовская 

кислотность катиона металла, которая увеличивает кислотность ТАДЦОЛьного фрагмента 
и тем самым сильнее активирует субстрат В отличие от реакции раскрытия оксиранового 
цикла TMSCN, где в присутствии ЬіВРгц происходит силилирование катализатора, пара-
толуидин выполняет роль не требующего дополнительной активации нуклеофила. Этим и 
объяснима сравнительно схожая активность всех ТАДЦОЛов в присутствии 
тетрафенилборатов щелочных металлов. 

На основания этих экспериментов можно сделать вывод, что дополнительная 
активация кислотами Льюиса (в качестве кислот Льюиса выступают ионы щелочных 
металлов) кислот Бренстеда имеет большой потенциал для дальнейшего развития. 

V. Реакция присоединения TMSCF3 к бешальдегиду, катализируемая бне-
ТАДДОЛами в присутствии сокатализаторов — солей щелочных металлов 

Проведение каталитической асимметрической реакции трифторметилирования 
бензальдегида представляет собой не простую задачу. В данной реакции все 
синтезированные ТАДЦОЛы оказались не активными. Тетрафенилбораты щелочных 
металлов, как без ТАДЦОЛов, так и в их присутствии, также не катализировали данную 
реакцию. Как известно, реакцию трифторметилирования альдегидов катализируют 
основания Льюиса и чаще всего для этой цели применяют фторид анион. Фториды 
щелочных металлов Na и Li оказались не эффективны, что можно объяснить низкой 
растворимостью этих солей в органических растворителях. Однако, при использовании в 
качестве добавки к ТАДЦОЛам эквимолярного количества KF в ацетонитриле реакция 
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идет с выходом продукта 12-99 % и максимальной энантиомерной чистотой 52 %. в 
случае использования катализатора 14. 

P h C HO MeaSiCF^ax^ 0SiMe3 

KF(5Mojib%) Ph^CF 3 

Схема 13. Реакция трифторметилирования бензальдегида. 
Таблица 6 Взаимодействие бензальдегида с TMSCFj, катализируемое бис-

ТАДДОЛами в присутствии KF а 

Бис-ТАДЦОЛ/KF 
Выход продукта % 
ее% 

-
0 

-

7 / K F 
28 
0 

6 a / K F 
83 
3 

6 b / K F 
80 
0 

6 с / K F 
99 
40 

14 /KF 
12 
52 

° Условия проведения реакции, бензальдегид (0.25 ммоль), TMSCF3 (0.5 ммоль), 
катализатор (5% моль в случае ба-с, 14 и 10% моль в случае 7), KF (5% моль), MeCN (0 25 
мл), атмосфера аргона, 25 СС, 5ч. 

Нужно отметить, что каталитическая система KF-ТАДЦОЛ в остальных органических 

растворителях, таких как хлористый метилен, толуол, ТГФ, этанол не проявляет 

активности. На сегодняшний день мало работ по асимметрическому 

трифторметилированию альдегидов. Согласно литературным данным, наиболее 

эффективной каталитической системой является соль на основе N-бензилцинхониевого 

катиона в сочетании с бинафтолятом натрия или тетраметиламмоний фторидом. Таким 

образом, предложенная нами каталитическая система KF-ТАДДОЛ является новым 

подходом к решению этой проблемы. 

VI. Синтез хнралыіых катализаторов на основе пролина 

Не все реакции катализируются кислотами Бренстеда, поэтому интересным развитием 
направления органического катализа было бы введение основной группы в молекулу, 
содержащую ОН-Бренстедовскую кислотность. Для этого по схеме 14 были 
синтезированы производные S- пролина (S,R)-22, (5,5)-22 и 23 

(SJ0-21 (ЗД-22 

Схема 14. Синтез производных (5)-пролина. 
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На первой стадии был синтезирован N-бензил (5)-пролин, который после обработки 
SOCb был сконденсирован с о-аминобензофеіюігам, давая соответствующий амид 21 
Восстановление боргидрпдом натрия амида 21 привело к смеси диастереомеров (5,Л)-22 и 
(5,5)-22, которые были разделены с помощью препаративной хроматографии Действием 
на амид 21 фениллития было получено соединение 23 

Абсолютная конфигурация соединений (5,Д)-22 и (5,5)-22 была установлена на 
основании рентгенострукгурного исследования одного из диастереомеров 

о 

Рисунок 14 Общий вид молекулы (5Д)-22 

В кристаллографической ячейке соединение (5,Л)-22 находиться в виде двух 
независимых молекул, существенно различающихся конформациями, а именно 
расположением гидроксильной группы и фенильного кольца по отношению к амидному 
фрагменту. 

Данные рентгеносгруктурного 
анализа соединения 23 также 
свидетельствуют о наличии 
внутримолекулярной водородной 
связи между амидньгм протоном и 
кислородом гидроксильной группы 

Для получения незащищенных 
производных пролина мы попытались 
осуществить снятие бензильной 
защиты в соединениях (S,R)-22, (S,S)-
22 и 23 в атмосфере водорода в 
присутствии P6VC, а также действием 
формиата аммония в присутствии 
того же катализатора. Однако эти методы оказались малоэффективны были обнаружены 
лишь следовые количества продукта реакции. 
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Для синтеза этих соединений пришлось исходить из Вос-замещенного S-пролина (см. 
Схему 15). При этом синтез соответствующего амида яе представлялся возможным в 
условиях, аналогичных для бензилзамещенного (5)-пролина, поскольку под действием 
кислых реагентов трегбутилкарбоксилатный фрагмент легко элиминирует, поэтому нами 
был применен карбодиимидный метод. Но и в этом случае выход продукта реакции 
составил менее 30%. По-видимому, это связано с низкой нуклеофильностью о-
аминобеизофенона, вызванной сильными элктроноакцепторными свойствами 
бензоильного остатка. Проблему удалось решить конденсацией Вос-замещенного 5-
пролина с продуктом восстановления о-аминобензофенона - (2-
аминофенил)фенилметанолом, выход конечного продукта при этом составил 78%. 
Полученный амид после обработки CF3CO2H давал смесь диастереомеров, которая была 
разделена хроматографически. Трифенилкарбилнольное производное 25 было 
синтезировано по аналогичной методике, исходя из (2-аминофенил)дифенилметанола, 
полученного действием PhMgBr на о-аминобензофенон. 

Dec, сн2а2 

Схема 15. Схема синтеза производных .У-пролина (S,R)-24, (S,S)-24 и 25. 

Для определения абсолютной конфигурации соединений (У,Л)-24 и (S,S)-24 был 
проведен встречный синтез их бензилированных аналогов (5',Л)-22и (5,5)-22 (см. Схему 
16). 

(S&-24 

Схема 16. Встречный синтез производных пролина (5,Д)-24 и (S,S)-24 
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VII. Реакции, катализируемые производными пролшіа 
ѴП.1. Реакции ирисоедішеніш TMSCN к бензальдсгвду 

Для исследования каталитической активности полученных производных прочина, для 
удобсгка сравнекия с литературными данными, были выбраны реакции 
триметилецлилцианирования бензальдегида и альдолыюй конденсации. В реакции 
тримеіилсилилцианирования бензальдегида кислотная функция может выступать как 
активатор карбонильной группы бензальдегида, а основная функция активировать 
триметнлеилилцианид Из синтезированных соединений нами были выбраны в качестве 
катализаторов производные пролина, содержащие третичную аминогруппу 

Таблица 7. Зависимость выхода продукта и ее от типа используемого катализатора в 
реакции триметилсилилцианирования бензальдегида 

Катализатор (5 моль %) 
(ЗД-22 
(S,R)-22 

23 

В выход продукта, % 
99 
35 
13 

ее, % 
14(5) 

0 
0 

" Условия проведения реакции: бензальдегид (0,1 ммоль), TMSCN (0,15 мчоль), 
катализатор (10% моль), CH2Clj (0,5 мл), атмосфера аргона, 25 °С, 24 ч 

Из представленных в таблице 7 соединений наибольшую каталитическую активность 
проявил диастереомер (5',5)-22, при катализе которым за 24 часа в хлористом метилене 
был достигнут количественный выход продукта и 14% энантиомерное обогащение (см. 
Схему б и Таблицу. 7). 

VII.2. Реакция альдолыюй конденсации, катализируемая производными пролпиа 

Для изучения каталитической активности соединения (S,R)-24, (S,S)-24, 25 были 
протестированы в качестве органокатализаторов в реакции альдолыюй конденсации 
ацетона с 4-нитробензальдегидом (см Схему 17 и Таблицу 8) 

Для того чтобы найти оптимальные условия проведения реакции, на начальном этапе в 
качестве катализатора использовалась получающаяся в ходе синтеза (см. Схему15) смесь 
диастереомеров (S,R)-24 и (S,S)-24 

0 ОН О 
н О Кат (10 моль %) 

ОМ^^ Расторитель, 0 N 

25 °С, 72 ч 
Схема 17. Модельная реакция для изучения каталитической активности производных (5)-
пролина 

Как видно из таблицы. 8, при переходе к системе диоксан /Н20 (опыт №6) выход 
продукта и его энантиомерная чистота заметно повышаются. Однако наибольшая 
селективность наблюдается при использовании системы ДМФА/НгО. Для сравнения 
каталитической активности отдельных диастереомеров их смесь была разделена на 
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индивидуальные соединения (S,R)-24 и (S,S)-24. Как видно из таблицы 9, при 
использовании в качестве добавки бензойной кислоты к (S,R)-24 в системе ДМФА/Н20 
увеличивается энантиомерный избыток продукта (ее= 60%) 

Таблица 8. Влияние типа растворителя на выход и энантиомерную чистоту продукта 
реакции альдольной конденсации ацетона с 4-нитробензальдегидом, катализируемой 
смесью диастереомеров (S,R)-24, (S,S)-24. 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Растворитель 
р-р NaCl 

Н20 
СН2С12 

ДМСО 
ДМСО/Н20 

Диоксан/ Н20 
ДМФА/Н20 

Выход, % 
73 
0 

20 
0 
85 
96 
74 

ее [%] 

9 (Л) 
-

27(Д) 

-
38 (Л) 

31 (й) 
41 (Л) 

Однако, при использовании в качестве катализатора второго диастереомера (S,S)-24 
подобного влияния не наблюдалось. Катализатор 25 по всем параметрам оказался менее 
активным, чем катализаторы (S,R)-24 и (S*S)-24. (см. Таблицу 9). Возможно, это можно 
объяснить наличием более объемистых групп, что существенно препятствует подходу и 
активации молекулы альдегида. Интересно отметить, что при использования катализатора 
25 реакцию удалось провести в воде с энантиоселективностью15%. 

Таблица 9. Влияние добавок на выход и энантиомерную чистоту продукта реакции 
альдольной конденсации ацетона с 4-нитробензальдегидом, катализируемой 
производными (ф-пролинав ДМФА/Н20. 

Катализатор 
№Я)-24 

(ЗД-24 

25 

Добавка 

-
Бензойная кислота 

Салициловая кислота 

-
Бензойная кислота 

Салициловая кислота 

-
Бензойная кислота 

Салициловая кислота 

Выход % 
92 
99 
99 
92 
99 
99 
71 
80 
11 

ее% 
37 (R) 
60 (Л) 

19(g) 
37 (Л) 

37 (Л) 
41 (Л) 
13 (Л) 

0 
10 (Л) 

Условия: 4-нитробензальдегид (0,16 ммоль), ацетон (0,48 ммоль), катализатор (10% 
моль), добавка (0,5% моль), ДМФА/Н20 (0,2 мл), атмосфера аргона, 25 °С, 72 ч. 

Подбор оптимальных условий проведения реакции (количества катализатора, 
температуры, количества воды) проводили с использованием катализатора (S,R)-24. 
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Оптимальным количеством катализатора является 5-10% моль Температура оказывает 
существенное влияние на протекание реакции. Выход продукта при переходе от +25 до +5 
С практически не меняется и составляет около 90%, но резко падает при пони/Кении 

температуры до -78 С Максимальная эпантиомерная чистота продукта достигнута при 
+5°С(ее=41%) 

Изучение влияния количества воды проводилось с использованием системы 
ацстон/НіО Снижение количества воды привело к некоторому увеличению оптической 
чистоты продукта и не сказалось на его выходе. 

Таким образом, сравнивая результаты, полученные при использовании катализаторов 
на основе (5)-пролина, можно сказать, что в системе ДМФА/ШО каталитическая 
активность индивидуальных диастереомеров (5,К)-24 и (S,S)-24 значительно выше, чем 
при использовании соединения 25. 

Выводы 
1. Синтезировано и охарактеризовано 12 новых полиолов на основе природной 

(Я,/?)-винной кислоты - бис-(Д,Л)-ТАДДОЛов Методом рентгеноструктурного 
анализа установлена структура одного из промежуточных ацеталей и пара- бис-
ТАДЦОЛа. 

2. Показано, что расстояние между диоксолановыми фрагментами в молекуле 
бис-ТАДДОЛа существенно влияет на его каталитическую активность в реакции 
трішетилсшшлциакирования бензальдегида 

3. Установлено, что в реакции раскрытия оксиранового кольца 
циклогексеноксида триметилсилилцианидом единственным эффективным 
катализатором из синтезированных бис-ТАДДОЛов является пара-бис-ТАДДОЛ, 
обеспечивающий образование исключительно нитрила. 

4. Показано, что в реакции Мукаямы все синтезированные ТАДДОЛы 
проявляют высокую каталитическую активность. Наибольший энантиомерный 
избыток продукта 60% был достигнут при использовании бис-ТАДДОЛа на основе 
дифенилметана, содержащего 2-нафтильные заместители 

5. Установлено, что соли щелочных металлов способны к дополнительной 
активации кислот Брестеда - ТАДДОЛов. При этом было показано, что в реакции 
раскрытия оксиранового цикла триметилсилилцианидом, с их участием, образуется 
исключительно изонитрил. Наиболее эффективным сокатализатором является 
NaBPh4 

6. Было показано, что в реакции раскрытия оксиранового кольца 
циклогексеноксида пара-толуидином эффективной каталитической системой 
является пара-бис-ТАДДОЛ / LiBPh* (за 72 ч. выход продукта количественный, ее 
40%) 
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7. Синтезировано 6 новых производных амидов (5)-пролина; структура и 
абсолютная конфигурация соединений 2-х из них была доказана методом 
рентгеноструктурного анализа. Показано, что они являются эффективными 
катализаторами реакции присоединения TMSCN к бензальдегиду и реакции 
альдольной конденсации. 
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