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Общая характеристика работы
Актуальность проблемы. История развития химии циклопалладированных комплексов
(ЦПК) насчитывает почти половину столетия, причем первоначально основное внимание уде
лялось разработке различных вариантов регионаправленного органического синтеза в стехиометрическом режиме. Развитие сгереохимической ветви этой области началось с появлением в
70-х годах прошлого века первых оптически активных С*-хиральных палладациклов и их планарно-хиральных аналогов, которые долгое время оставались полными монополистами. Безус
ловным прогрессом последних десятилетий следует признать резкий всплеск интереса к струк
турной и сгереохимической диверсификации соединений этого класса.
Практическое применение хиральных ЦПК ориентировано в конечном итоге на обеспече
ние нужд стехиометрического и каталитического асимметрического синтеза. Действительно,
наиболее популярное и широко развитое направление - разделение на циклопалладированных
матрицах энантиомеров рацемических фосфинов, дифосфинов и аминофосфинов - поставляет
лиганды для асимметрического катализа комплексами переходных металлов. Той же цели слу
жат многочисленные варианты промотируемых хиральными палладациклами реакций ДильсаАльдера и гидрофосфинирования. Спектральное определение энантиомерного состава органи
ческих молекул с использованием оптически активных CN- или РС-палладациклов также мож
но рассматривать как простой и эффективный инструмент для контроля за ходом асимметри
ческих трансформаций любого типа.
Отличительной особенностью последних лет следует признать непосредственное вовлече
ние хиральных палладациклов в энантиоселективный катализ - в роли каталіааторов или прекаталѵзаторов. Толчком к развитию этого направления послужили впечатляющие успехи, до
стигнутые при внедрении ЦПК в ахиралыіый гомогенный катализ. Преимущества нового клас
са (пре)катализаторов базируются на их высокой термической, окислительной и гидролитичес
кой стабильности. Именно эти свойства определяют их уникальную эффективность в катализе,
часто на много порядков превышающую таковую классических координационных соединений
палладия. Поэтому неудивительно, что следующим шагом в развитии этой ветви тонкого орга
нического синтеза стал переход к энантиоселективному катализу хиральными ЦПК. Достиже
ние успеха в этой области требует не только оптимального сочетания стабильности и каталити
ческой активности циклопалладированного катализатора с его способностью к хиральному
распознаванию, но и адекватного соответствия структуры катализатора механистическим тре
бованиям химической трансформации.
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Ситуация, сложившаяся в последние годы в области знантиоселективного катализа хиральными ЦПК, делает актуальным как создание палладациклов новых структурных и стереохимических типов, так и разработку новых подходов к решению механистических проблем.
Цель работы - синтез оптически активных ЦПК новых стереохимических типов, вклю
чая РС-палладациклы с элементами аксиальной хиральности, с я-акцепторным ^-донором и с
прямой связью Pd-C*, а также разработка метода оценки судьбы палладациклов в катализируе
мых ими процессах, основанного на применении оптически активных цикпопалладированных
производных прохиральных лигандов.
Научная новизна и практическая ценность работы
1. Синтезированы энантиомерно чистые фосфапалладациклы ранее неизвестных струк
турных и/или стереохимических типов: первый РС-палладацикл с элементами аксиальной хи
ральности; первый РС-палладацикл с асимметрическим С*-стереоцентром, непосредственно
связанным с металлом и являющимся единственным источником оптической активности комп
лекса; первый РС-палладацикл с л-акцепторным Р-етереоцентром на основе диазафосфолидина. Оптимизированы условия активации связей (sp2)C-H или (sp5)C-H в соответствующих лигандах.
2. Впервые показана возможность прямой активации связей С-Н в лигандах, полученных
на основе 1,Г-бинафтил-2Д'-диола (BINOL), в условиях термолиза (-110 °С) без снижения
энантиомерной чистоты исходного лиганда, вместо многостадийной процедуры, основанной на
окислительном присоединении предварительно функционализованного лиганда.
3. На примере производных фосфитного ЦПК впервые проведен детальный анализ специ
фики переноса хиральной информации от ее первичного источника к палладациклу и к коорди
национному окружению металла на основании комбинированного использования геометричес
ких параметров молекул в кристалле (РСА) и в газовой фазе (расчеты методом DFT).
4. Разработаны новые спектральные (ЯМР 3| Р) методы определения энантиомерного сос
тава РС-палладациклов и исходных оптически активных лигандов с применением (Рс)-валината, (Лс,Кс)-стильбендиамина или энантиомерно чистого (5с)-СЛг-палладацикла на стадии хи
ральной дериватизации.
5. Разработан принципиально новый и универсальный способ привлечения спектроскопии
ЯМР 31Р для определения энантиомерного состава GV-палладациклов, основанный на исполь
зовании в качестве хирального дериватюирующего агента фосфинита (Pc)-MenthOPPh2, легко
доступного из природного спирта - (Яс)-ментола.
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6. Впервые показана возможность катализа гидроарилирования норборнсна при комнат
ной температуре с использованием Р*-хирального диазафосфолидинового ЯС-палладацикла в
качестве (пре)катализатора.
7. Впервые разработана методология, позволяющая фиксировать сохранение или дехелатирование ЦПК при их функционировании в катализе, основанная на введении в данный про
цесс оптически активных циклопалладированных производных прохиральных лигандов в ка
честве (пре)катализаторов.
Апробация работы. Материалы исследования докладывались на Международной конфе
ренции по неорганической и координационной химии (Иерусалим, Израиль, 2008), а также на
Международной конференции по металлоорганической и координационной химии (Нижний
Новгород, Россия, 2008). Диссертационная работа выполнена при поддержке гранта Отделения
химии и наук о материалах РАН по программе «Теоретическое и экспериментальное изучение
природы химической связи и механизмов важнейших химических реакций и процессов»
(ОХНМ-01).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 научных работ, в том числе
статей - 3, тезисов - 2.
Структура и объем работы. Диссертация изложена на 133 страницах машинописного
текста, включая введение, литературный обзор (посвященный анализу эффективности хиральных ЦПК в энантноселективном катализе различных химических трансформаций), обсуждение
результатов, экспериментальную часть, выводы и список литературы (259 наименований); она
содержит 16 рисунков, 6 таблиц и 67 схем.
Автор выражает благодарность к.х.н. М.В. Ливанцову, д.х.н. Ю.К. Гришину, д,х.н. И.П.
Глориозову (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, РФ), к.х.н. ОН Горуновой, к.х.н. И.В. Глухову (ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова, РАН, Москва, РФ), к.х.н. А.В. Чуракову и д,х.н. Л. Г. Кузь
миной (ИОНХ им. Н.С. Курнакова, РАН, Москва, РФ) и проф. И.П. Смоляковой (Department of
Chemistry, UND, USA) за неоценимую помоіць при проведении данного исследования.
Основное содержание работы
Обсуждение полученных результатов представлено в четырех частях: в первой описан
синтез лигандов; вторая часть посвящена оптимизации условий активации связей С-Н в этих
лигаидах; третья часть включает результаты структурных исследований производных новых
палладациклов (1-3); применение полученных ЦПК в катализе, включая циклопалладированные производные прохиральных лигандов (4,5), обсуждается в четвертой части.

3

1. Синтез лигандов
Обе формы нового аксиально хирального фосфита, rac-Ш) (здесь и далее номер "п* лигаида HL° соответствует арабской цифре в шифре палладацикла) и (S^-HL1, а также известные
диазафосфолидин (ScSniRp)-\l\}, фосфины HL1, HL 4 и третичный амин HL 5 синтезированы
стандартными методами с небольшими модификациями.
Отметим, что при синтезе диазафосфолидина (Rf)-UL2 проблемы возникли на стадии по
лучения в энангаомерно чистом состоянии промежуточного диамина (Sc}4>. Нами показано, что
короткий двухстадийный синтез диамина из (5с)-глугаминовой кислоты неизменно приводит
лишь к скалемическому продукту с низкими выходами. Успех принесло применение модифи
цированной версии известной четырвхстадийной схемы синтеза диамина (Sc)-6 из (Хг)-пролина
(схема 1), по которой он получен с удельным вращением [а]о +20.4° и с суммарным выходом
56%.
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(SC)-8

i) CBuOCO^O, СН2С12, 0 °С, 2.5 ч, 95%;
ii) CICOjEt, N-метилморфолин, 0 °С, 10 мин;
Hi) PhNHj, СН2С12,0 °С, 1 ч; 20°С, 12 ч, 85%;
iv)TFA,CH2Cl2,20°C,4 4;
v)NaOH 4 ,83%;
vi) LiAlK,, ТГФ, -15 °С, 0.5 ч; 0 °С, 0.5 ч; 65 °С, б ч, 83%.
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Схема 1
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В связи с возникшими при синтезе диамина (5с)-6 проблемами нами разработаны спект
ральные методы определения энантиомерной чистоты (ЭЧ) как диамина (ЯМР 'Н), так и полу
ченного из него диазафосфолидина (/?/>)-HL2 (ЯМР Р), основанные на их хиральной координативной дериватизации СѴ-палладациклом (Sc,Sc)-№a (схема 2; здесь и далее буквенный ин
декс при номере структуры указывает на ту или иную форму палладацикла). Хемо- и региоселективная координация органических молекул с палладациклом и достаточная (Д8н 0.11 м.д.)
или высокая (Д5Р 6.83 м.д.) величина дисперсии сигналов в спектрах ЯМР смесей диастереомеров, генерируемых in situ на модельных системах, делают вполне надежным как сам метод, так
и выводы о полной (>98 %её) ЭЧ как диамина (Sc)-7 с [afo +20.4° (с 1.0, СНСІз), так и получен
ного из него известным методом диазафосфолидина (ft.)-HL2 с [O]D -375° (с, 1.0, СНСЬ).

H.Bu 1

Н,Д

/ То!"

i)(sy-HL3
е2 -«
бензол, 20°С,
2ч
іі)ЯМР3,Р,
CDC13

V - J (SC,RF)-I0b

i)(Sc)-6

NMe2

CDC13,20°C,24

cUA

NMe,

'ci-

K^sf-

И)ЯМР'Н

(Sc,Sc>10a

(Sc,Sc)-10c

Схема 2
Следует отметить стереоспецифичность процесса циклизации, приводящую к возникнове
нию новых Р- и Л'-стереоцентров в лиганде (Я/>)-НЬ2 (данные ЯМР ЗІ Р). Структура диамина
(Sc)-6, диазафосфолидина (Rp)-Hl}, а также промежуточно образующихся соединений (5с)-7-9
подтверждена спектрально (ЯМР 'Н и 31Р).
2. Синтез циклопалладированных комплексов
Несмотря на стерическое стимулирование процессов активации связей С-Н в фосфите
HL1, диазафосфолидине HL 2 и фосфине IIL3, выраженные it-акцепторные свойства первых
двух лигандов существенно затрудняли их циклопалладирование.
2.1. Фосфаиалладацнкл с элементами аксиальной хиральности
Как и следовало ожидать (опираясь на литературные аналогии) активация связи С-Н в
фосфите HL 1 оказалась довольно трудной задачей: даже после оптимизаций условий циклопалладирования на рацемическом лиганде гае-Ill} рацемический (гас-la) и оптически активный
ЦПК (5 а Д)-1а получены с выходами 53% и 40% (схема 3; здесь и далее числовые значения па
раметров приведены в соответствии с порядком их упоминания в тексте). Несколько понижен-

ный выход энантиомерио чистого димера (S^S^-la обусловлен его более высокой раствори
мостью.
'Ви

Vv}" B r f

PdCl2(NCPh)2
толуол, Д, 7-9 ч

(ЗДИ«
(гас-1а)
Схема 3
Появившиеся в литературе данные о рацемизации 1,Г-бинафтильного фрагмента в анало
гичных HL1 бисфосфитах при термической активации связи С-Н даже при относительно невы
сокой температуре (< 60 °С) потребовали определения энантиомерного состава димера ($„&}•
1а, полученного в более жестких условиях (-110 °С). Несмотря на наличие ряда известных и
весомых контраргументов для родственных структур, мы спектрально (методом ЯМР

31

Р)

определили энангаомерный состав ЦПК (SaySJ-la после его хиральной дериватизации от situ
(Лс)-валинатом (схема 4).
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\ = /
СНС13,25°С,4ч
ІІ)ЯМР 31 Р,СГ»СІЗ

CI.

(SoM-іь

(ЗД>іі
Схема 4

Присутствие только одного сигнала (8 147.96 м.д.) в спектре аддукта (SaRc)-lb, а также
достаточное разрешение (AS 0.32 м JL) сигналов диастереомеров в спектре их смеси убедитель
но подтверждают полное сохранение ЭЧ исходного (SJ-BINOL'a в комплексе (Sa,S„)-la. Тем
самым мы доказали возможность прямого циклопалладирования хиральных лигандов на осно
ве BINOL'a без понижения их энантиомерной чистоты в условиях термической активации связи
С-Н.
2.2. Р*-Хиральный диазафосфолидиновый фосфапалладацикл
Известно лишь несколько ахиральных РС-палладациклов с п-акцепторным Р-донором ти
па {N2CP:}; об их оптически активных аналогах до сих пор не сообщалось. Более того, ЦПК с
аналогичным /Чдоиором типа {ОгСР:} вообще неизвестны. Поэтому неудивительно, что, не-

смотря на апробацию различных вариантов активации связи С-Н в лигаиде (Rp)-HLl, макси
мальный выход циклопалладированного димера (SCSNISNSSP)-23 не превышал 25% (схема 5):
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i) Pd(OAc)2,
50°С, 15 мин
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толуол,
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ii)LiCl,
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f» ацетон, 20°С, 20 мин
ЛМ
2
№>)-HL
(Sp.SpHa01^
(rac-m?)
(rac-іл)
Схема 5
Столь умеренный успех можно объяснить высокой реакционной способностью связей
P-N, дестабилизирующей лиганд HL2 и провоцирующей конкуренцию восстановления
Pd" -*• Pd° с основным процессом. Отсутствие признаков эпимеризаиии лигавда (Rp)-iu} (ЯМР
3|

Р) в ходе его циюіометаллнрования в сравшггельно мягких условиях (< 70°С) свидетельствует

о сохранении его абсолютной конфигурации (АК) и закреплении последнего из четырех сте
реоцентров (N3) в одной АК: (ScSxiRpyHL1 -* (ScS//iS//3Sf)-2a (в соответствии с правилами
старшинства описание АК /'•-стереоцентра изменяется).
23. Фосфапалладацикл со связью Pd-C*
Для получения ЯС-палладацикла 3 в энантиомерно чистом состоянии мы использовали
стратегию расщепления рацемического димера гас-За с применением двух энантиомеров 2-дифенилэтан-1,2-диамина (Stien) в качестве хирального дериватизирующего агента. Сг-Симметрия
этого реагента позволила избежать осложнений, связанных с типичной для РС-палладациклов
низкой региоселективностью координации несимметричных бидентагных лигандов. Двукратная
раскристаллизация эквимолярной смеси (RcJlcRc)- и (5с,ЯсЛс)-Диастереомеров аддукта ЗЬ поз
волила выделить один из них, (Sc,RcRc)-3b, с выходом 56% (> 98% de, ЯМР 31Р; схема 6).
'Bu

Bu'

-~^~~~т( >2
H Me
rac-3»

'Bu

Ви«

метанол

H Me

-|Ъ.

t Bu

Bu,

N r 4 (кристалл.) ^***^^\
H2 "Ph' "
'
H *Me

(R0RcRcy3b:(Sc,RcRc)-3b=\:l
Схема 6

-j+cr

N—4
H2 'Ph

(5сД:Лс)-ЗЬ

Аналогично, но с применением противоположного (5Ь5с)_энантиомера диамина Stien вы
делен индивидуальный диастереомер (RcScSc)-3b (> 98% de, ЯМР 3'Р).
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Сохранения энантиомерного состава палладацикла в диаминовом аддукте (Rc,ScSc)-3b
(>98 %de) при его трансформации в соответствующий димер (ЯсДс)-За (>98 %ее) удалось
добиться только с применением на стадии протолиза слабой кислоты АсОН, причем в
низкотемпературном режиме. При стандартной процедуре элиминирования диамина раз
бавленной НО, даже при пониженной температуре и минимальной длительности контакта с
кислотой, ЭЧ выделенного димера (Rc,Rc)-3a понижается на ~ 5-7 %ее (ЯМР 31Р).

Ч/
N ^ 4

н

Тег

'ви.

^ N ^ > P h IN АсОН

^

Уч^к-А **"

Н Me H 2 Ph
(Лс^о^сУЗЬ, >98 %de

(Лс^?с)-3а, >98 'Лее
Схема 7

Конфигурационная стабильность палладацикла со связью (sp3)C*-Pd в условиях термоли
за (ПО °С) установлена на примере скалемического димера (Kc,Rc)-3a (69 %е<?): спектрально
(ЯМР 31Р) подтверждено полное сохранение его ЭЧ после кипячения в толуоле (3 ч). Этот факт
достаточно удивителен, если учесть наличие трех атомов Н, пригодных для Р-гидршшого эли
минирования.
2.4. Планарно хоральный С/Ѵ-палладацикл
Скалемический димер (SpiJSpj)-5a получен с выходом 74% асимметрическим циклопалладированием амина HL 5 в присутствии Л^ацетшКіУ-лейцина в качестве основания и индуктора
хиральности (метод В.И. Соколова). Поскольку планировалось использование этого СТѴ-димера
в катализе, необходимо было разработать удобный и быстрый метод определения его энантио
мерного состава. Идея привлечения спектроскопии ЯМР 3| Р для решения этой аналитической
задачи реализована нами путем использования Р-донорного хирального дериватизирующего
агента, а именно фосфинита (Лс)-МепгЮРРп2 (Q), легко доступного из природного терпенового спирта - (Дс)-ментола (схема 8; для простоты восприятия здесь и далее указывается конфи
гурация только одного из стереоцентров природного (1/?,25,5Д)-ментола, а именно, С1):
Меч Me
,ОРРЬ2

fyAy
C1

гас 5я

-

-Z

толуол,20°С
31

С1 ч

J££jqf'

ІІ)ЯМР Р,СГХ:ІЗ

C1

+

^=s?

ѴрІДс)*Ъ
95.5
Схема 8

^ ^

JiL
^

:

^

(Rpl,Rc)-5b
4.5

Преимущества этого метода несомненны: (і) диастереомерные аддукты 5Ь количественно
образуются in situ при комнатной температуре; (іі) ліра»с(Р,'Л/)-коордииация лиганда (Rc)-Q с
палладациклом осуществляется региоспецифично; (ііі) прочная координация фосфинита (Rc)-Q
исключает осложнения от динамических процессов; (іѵ) дисперсия сигналов диасгереомеров
5Ь (Д8 1.4 м.д.) обеспечивает корректное определение ЭЧ скалемического СУ-димера (Sp/J>pi)5а (91% ее); (ѵ) разработанный нами метод универсален и применим практически к любым
палладациклам СЛ^типа.
3. Структурные исследования циклопалладированных комплексов
Возможности спектрального исследования димерных ЦПК ограничены из-за их динами
ческой подвижности и существования в виде смесей synlanti и mesoldl изомеров (в случае раце
мических соединений). Поэтому подтверждение циклопалладированной структуры и оценка
стереохимии полученных комплексов проведены путем спектральных исследований (ЯМР 'Н,
'Н{'Н}, !Н{31Р} и 31Р{'Н}) их моноядерных производных (преимущественно с фосфином РРЬз),
с привлечением РСА и квантово-химических расчетов для некоторых из них. Фосфиновые ад
дукты 1с, 2Ь и Зс синтезированы с выходами 60-88 % стандартной реакцией раскрытия хлоридньгх мостиков в рацемических димерах 1а-3а.

'Bu, ,Ви'

/\
H Me
гас-1с

rac-2b

PPh3

rac-3c

3.1. Фосфапалладацикл с элементами аксиальной хиральности
^ыс(Р,Я)-Геометрия фосфинового аддукта гас-

NOE

н

4

1с, типичная для фосфитных палладациклов, уста

л3

новлена на основании величины КССВ 2J?? 45.2 Гц.

'BuW
-Bu'

Его ор/яо-палладированная структура очевидна из
отсутствия в спектрах ЯМР 'Н КССВ Ѵн,н для двух

лс

Ph,P 2

однопротонньк сигналов фенольного фрагмента.
Отнесение этих сигналов к протонам Н(6") и Н(4")
фенольного фрагмента базировалось на следующих

Рнс. 1. Фосфиновый аддукт/vzc-lc

аргументах: (і) слабопольный сдвиг первого сиг-
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нала под влиянием анизотропии хлоридного лиганда согласуется с расстоянием Н(б")'"С1, рав
ным 2.49 и 2.66 А по данным DFT и РСА; (іі) только протон Н(6") имеет КССВ Ѵн,р2 8.0 Гц с
атомом Р(2) фосфина РРпз. Идентификация сигналов 1,1'-бинафтильного фрагмента основана
на (і) обнаружении КССВ Ѵн,рі (0.9 и 1.2 Гц) для сигналов протонов Н(3)/Н(3'), атакже (іі) за
фиксированном в экспериментах с NOE сближении протонов Н(5)/Н(5') и Н(4)/Н(4') (Н(5)"Н(4)
2.44А по данными DFT). Правильность отнесения сигналов в спектрах ЯМР *Н аддукта гас-іс
дополнительно подтверждена квантовс-химическим расчетом спектра.
Аналогично сделано и отнесение сигналов в спектре ЯМР 'Н ліранс(МС)-изомера валинатного производного (5айс)-1Ь. Диастереотопные протоны валинатной ИЦ-группы диффе
ренцированы путем корреляция значений КССВ Ѵнцозд (4.4 и 7.2 Гц) с рассчитанными мето
дом DFT величинами двугранных углов ^HNC*H, равных +44.67 и +161.84° для NH** и N H "
протонов, а также на основании квантово-химического расчета спектра.
7/)онс(Лг,С)-Геометрия валинатного производного (Sa,Rc)-lb установлена на основании
комбинированного использования спектральных данных и квантово-химических расчетов (рис.
2а): (і) слабопольное смещение сигнала протона Н(6") по сравнению с положением сигнала
протона Н(4") (8 7.87 и 7.23 м.д.) под влиянием анизотропии карбоксилатного кислорода сог
ласуется с рассчитанными для этого изомера параметрами спектра ЯМР [Н и расстоянием
Н(6") "0(СО) (2.31 А); (іі) в экспериментах с NOE не обнаружены признаки диполь-дипольного взаимодействия между сближенными на 2.22 А протонами NH"* и Н(6"), ожидаемого в слу
чае альтернативной tfuc(N,C) конфигурации комплекса (рис. 26).

n)mpwc{N,Cy{SJRc}-lb
б) « ^ М С Щ Л И Ь
Рис 2. Взаимное расположение валинатных протонов Ntf и ароматических протонов РСпалладацикла в mpmc{N,C)- (а) и цис(Ы,С)- (б) изомерах валинатного производного
(5»Лс)-1Ь.
Для подтверждения выводов, сделанных на основании спектральных данных, мы провели
квантово-химический расчет структуры транс(Ы,С)- и г/"с(ІѴ,С)-изомеров (Sa,Rc)- и (Д,,Лс)-диастереомеров валинатного аддукта l b для газовой фазы. Полностью оптимизированные струк
туры этих изомеров представлены на рис. 3.
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Сравнение параметров четырех изомеров позволяет сделать следующие выводы: (і) для
(Sa,Rc)- и (Ло,Яс)-диастереомеров lb mpmc(N,C) геометрия выгоднее г/ис(МО-конфигурации
(ДЕ° 2.43 и 2.57 ккалУмоль); (іі) в обоих диастереомерах валинатный хелатиый цикл принимает
Х(Лс)-конформацию с экваториальной Рг'-группой при С*-стереоцентре; (ііі) /'С-палладацякл
заметно скручен лишь в чисСМО-изомерах и почти планарен в их /лрансдДС^-аналогах (шаѵ
11.93-9.52 и 0.71-2.25°); (іѵ) его конформация в і/ысСМ.О-изомерах (S^Rc)- и (ЯфЯс)-Диастереомеров lb определяется АК диоксафосфепинового фрагмента; X в первом и S во втором; (ѵ) тстраэдрическое искажение координационной сферы металла незначительно во всех изомерах аддукта lb (ZP--С(1) • O-N 0.03-2.57°).
mpaHc(S„,Rc)-\b

і/ыс(50,Дс)-1Ь

mpaHc(R1„Rc)-ib

i/uc^fcHb

(с)

(d)

Рис 3. Рассчитанные методом DFT структуры наиболее стабильных конформеров
транс{КСУ (а, с) и цис{Ы,С)- (b, d) изомеров (S^Rc)- (a, b) и (R^Rc)- (с, d) диастереомеров
валинатного аддукта lb.
И

Возможно, пониженная термодинамическая стабильность цис(Ы,С)-к$омров по сравне
нию с /ярднс^/ОД-аналогами для обоих диастереомеров, (SaRc)-lb и (Л^ДсНЬ, обусловлена
более выраженным отклонением конформации /"С-палладацикла от планарной, характерной
для стерически не затрудненных фосфитных палладациклов. Отсутствие этого важного элемен
та хиральности в случае траяс^.С^-изомеров валинатного аддукта может существенно сни
жать эффективность переноса хиральной информации в подобных системах.
ор/яо-Палладированная структура и цис(Р,Р)-геометрия координационной сферы метал
ла в фосфиновом производном гаоіс подтверж
дены методом РСА (рис. 4). Отклонение от фор
мально плоско-квадратного координационного
окружения металла в комплексе (Sa)*-lc превы
шает характерное для известных ахиральных
фосфитных РС-палладациклов: углы {C'Pd'P1}/
{Cl'Pd'P2} 14.83 и 0.81-13.45°. Степень непланарности РС-палладацикла (5л)*-1с сопоставима
с таковой для стерически напряженных анало
гов: ш„ 16.80 и 15.19-21.08°.

Рис. 4. Молекулярная структура (50)*-энантиомера фосфинового аддукта гас-1с.

Его 5-конформация противоположна Л-конфигурации пгевдо-тетраэдра. Аксиальная хиральность (50)-1,1'-бинафтильного фрагмента индуцирует 6Х$,)-скручивание 1,3,2-диоксафосфепинового гетероцикла (т„ 42.35°). Стандарт
ным методом
»*

установлена

Р-конфигурация

РРЬз-пропеллера в фосфиновом аддукте (5а)*-1с
( т „ 38.6°). Сравнение параметров комплекса
(50)*-1с и его аналогов показало, что введение
объемных заместителей в структуру фосфитных
ЦПК приводит к увеличению тетраэдрического
искажения координационной сферы и степени
скручивания палладацикла.
Для оценки влияния упаковки в кристалле
на структуру и стереохимию комплекса 1с, мы

Рис. 5. Рассчитанная квантово-химическим методом структура фосфинового производного (S„)-lc для га
зовой фазы.

провели расчет методом DFT структуры его
( д щ _ э н ш т 1 0 м е р а (рИС. 5 ). Отклонение рассчитайных структурных параметров от эксперимен-
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тально найденных (РСА) не превышает 2%; стереохимические характеристики комплекса в
двух фазах также близки.
Для подтверждения стереохимической стабильности аддукта (S0)*-\c мы дополнительно
провели расчеты методом DFT энергии его структур с модифицированными конфигурацион
ными, конформашюнными и ротамерными параметрами. Рассчитанное для газовой фазы тетраэдрическое искажение координационной сферы металла несколько меньше найденного в крис
талле: ZP(1)''C'"C1" Р(2) +8.68 и +15.48°, при идентичной Л-конфигурации лсевдо-тетраэдра в
обоих случаях (рис. 6). Дополнительные расчеты с модифицированными параметрами показа
ли, что его альтернативная Л-конфигурация в комплексе (&)-1с не реализуется, (рис. 7).

А

6-

1

54

Ѵз1

-:о

Рис 6. Рассчитанный А-псевдо-тетраэдр аддукта
(S„)-lc

Л

-10

10

«J
1

2D

30

2

юре. угол. Р -С--CI -Р , °

Рис 7. Зависимость энергии комплекса (S„)1с от значения торсионного угла
/p'-C'Cl-P2
Степень непланарности /'С-палладацикла в полностью оптимизированной структуре ад
дукта (50)-1с близка к найденной для кристалла (та и 15.41 и 16.80°), а его 8-конформация (рис.
8) сохраняется в обеих фазах. Расчеты структур с модифицированными параметрами металлацикла показали, что его 5-стереохимия является единственно возможной в газовой фазе (рис. 9).

8

\

-

і

Рис 8. Рассчитанный 8-палладацикл аддукта (Sa)-

Q

ІГ

Т
jT 2-

б

Л4

1

торс.уол. С' Р -O'-CV

Рис 9. Зависимость энергии комплекса (&)-1с
от торсионного угла ZC1 "Р'-О'-С 2
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Столь же близкими к экспериментально найденным
оказались и рассчитанные параметры 1,3,2-диоксафосфепинового цикла, включающего (^-^Г-бинафтильный фраг
мент (рис. 10). Степень скручивания семичленного кольца
Рис 10. Рассчитанный 5-1,3,2'
диоксафосфепиновый
цикл аддукта (Sy-lc

(шаѵ 41.58 и 42.35°) и его 5(5,)-конформация идентична в
обеих фазах.
Ротамерное состояние координированного с палладием

лиганда РРпз в аддукте (5у-1с весьма сходно в кристалле и в газовой фазе; значения параметра
ю „ (41.20 и 38.6°) для этих фаз указывают на идентичную ^-конфигурацию РРІіз-пропеллера в
обоих случаях (рис. 11). Однако оценка энергии других ротамерных состояний РРИз-пропеллера показала, что эта стереохимия координированного фосфина не является единственно воз
можной: барьер согласованного вращения PPh-колец вокруг осей Ѵ-С'рю при комнатной темпе
ратуре не превышает 2.5 ккал/ моль (рис. 12), что лишь немного выше барьера вращения для
свободного РРІіз (-1.5 ккал/моль).
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Рис. 11. Рассчитанный Р-РРпз-пропеллер аддукта (S„)-lc
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- Зависимость энергии комплекса (&)-1с от
ротамерного состояния РРпз-пропеллера
при вращении одного из Я-фенильных ко
лец: М2, Рг - двухлопастные пропеллеры,
Мз, Рз - трехлопастные пропеллеры.

Таким образом, нами показано, что аксиально-хиральный (5а)-1,1'-бинафтильный фраг
мент в комплексе (&)-1с однозначно диктует 6-конформацию как 1,3,2-диоксафосфепинового
гетероцикла, так и РС-палладацикла, а также Л-конфигурацию ясевдо-тетраэдрического окру
жения металла. Альтернативное сочетание этих стсреохимических элементов - (Sa)81 Xpcfod невозможно.
Сравнение рассчитанных параметров для фосфинового аддукта и валинатного производ
ного фосфитного /"С-палладацикла, (S„)-lc и (S„,Rc)-lb, показало, что стерические требования
14

вспомогательного лиганда оказывают существенное влияние на их стереохимию. Так, в фосфиновом аддукте (&)-1с плоско-квадратное окружение палладия и РС-палладацикл более искаже
ны, чем в менее напряженном валинатном производном (Sa,Rc)-lu: ZP(1)• C(l)"CI "P(2) +8.68
и +0.97°; тоаѵ 15.41 и 0.60°. Это позволяет предположить, что в фосфитных ЦПК данного типа
перенос хиральной информации от ее первичного источника к реакционному центру будет осу
ществляться более эффективно при наличии стерически требовательных вспомогательных лигандов за счет участия в этом процессе двух дополнительных элементов хиральности - псевдотетраэдрической координационной сферы и твистованной конформации палладацикла.
32. Р*-Хиральный диазафосфолидииовый фосфапалладацикл
Диазафосфолидин HL2 предоставляет два подходящих для палладирования участка: аро
матическое кольцо анилинового фрагмента (А) и Ме-группу о/ияо-толильного /'•заместителя
(Б, схема 9). Априорно наиболее вероятным представлялось первое направление ввиду боль
шей легкости активации ароматической связи (spJ)C-H по сравнению с алифатической (sp3)CН, что и установлено с помощью спектральных и рентгеноструктурных исследований произ
водных палладацикла 2.
В подтверждение орто-пгтлатрованной структуры нового РС-палладацикла 2 (направ
ление А) можно привести следующие аргументы: (і) сохранение Ме-группы РТоГ заместителя
очевидно из присутствия трехпротонного синглета в сильных полях спектра ЯМР 'Н фосфинового аддукта гас-2Ь; (іі) протоны анилинового фрагмента представлены лишь четырьмя разре
шенными мультиплетами, стартовой точкой для идентификации которых послужило определе
ние геометрии этого производного.

СХ
(S/0-2

Р>С
2

гѵ!
(SPyV

Схема 9
Присутствие в спектре ЯМР 31Р фосфинового аддукта гас-2Ъ лишь одного набора сигна
лов указывает на региоселективность как циклометаллирования, так и координации вспомога
тельного лиганда с РС-палладациклом, а также на диастереоселективное закрепление атома
N(3) в определенной конфигурации. Типичная для фосфапалладациклов с я-акцепторными Рдонорными атомами цис(Р,Р)-геометрия комплекса гас-2Ь установлена на основании низкого
значения константы Ѵр.р (33.4 Гц).
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Сигналы ароматических протонов металлированного анили

Me

нового фрагмента и ертио-толильного Р-зачестителя дифферен

Ч M

цированы на основании анализа эффектов анизотропии от (і) ко

\

ординированного с палладием хлорида и (іі) Р-фенильных колец
вспомогательного лиганда РРЬз (рис. 13). Первый из них
позволяет отнести наиболее слабопалъный из четырёх взаимосвя

Рис.13. Эффекты анизо
тропии в аддукте
цис(Р,РуУз

занных сигналов к ор/ио-протону Н(6) анилинового фрагмента,
максимально сближенному с хлоридом: расстояние Н(6)"С1 2.6
А (данные РСА). Второй эффект позволил идентифицировать

силънополъный (за счет анизотропии PPh-колец) сигнал протона Н(6") ортяо-толильного коль
ца: расстояние от протона Н(б') до центра ближайшего PPh-кольца равно 3.7 А (данные РСА).
opmo-Палладированная

структура

и

^(Я./О-геометрия координационной сферы
металла, а также относительная (SCSXISN3SP)*конфигурация диазафосфолидинового фраг
мента однозначно установлены реитгеноструктурным исследованием фосфинового аддукта
гас-2Ъ (рис. 1,4). Данные РСА указывают на

Ы4>

сближение метальной группы РТоІ" замести
теля с металлом: C(18)"Pd 2.74(4) А. Однако
экспериментально мы не обнаружили призна

С{И)

ков активации алифатической связи С-Н.
Этот факт можно рассматривать как еще одно
свидетельство большей реакционной способ
ности ароматических связей С-Н по сравне
нию с алифатическими в процессах цикло-

Рис. 14. Молекулярная структура фосфино
вого аддукта 2Ь.

палладирования. Плоско-квадратное коорди
национное окружение металла и фосфапалладацикл в аддукте гас-2Ь не обнаруживает скольконибудь значимых искажений: угол {C"Pd'P2)/{Cl1Pd1P1} 2.57° и а„ 4.99°.
33. Фосфапалладацикл со связью Pd-C*
Циклопалладированная структура /'С-палладацикла, содержащего прямую связь металла
с асимметрическим С*-стереоцентром, а также геометрическая конфигурация его моноядерно
го фосфинового производного гас-ЗЬ подтверждены спектральными исследованиями последне
го. Наличие лишь одного набора сигналов с величиной КССВ Ѵр,р 353 Гц в спектре ЯМР 3! Р
этого комплекса свидетельствуют о регпоселективной отрдисХЛ^-координации вспомогатель16

ного лиганда. Значительно большее значение константы 3Ун,р2 по сравнению с 1/н,рі для прото
на а-СН (13.1 и 3.6 Гц) в спектре ЯМР 'Н фосфинового аддукта гас-ЗЪ, обусловленное вкладом
спин-спинового взаимодействия а-СН " F через пространство, может служить дополнительным
подтверждением его транс(Р,Р)-геочетрт.
Спектры ЯМР 'Н комплекса rac-ЗЬ подтвердили его цикломеН6 *Bu
,
'• u B u
Р
Ч ,С1

таллированную структуру и позволили установить участок металлирования. В пользу активации алифатической связи именно орто-

Np2pu этилфенильного замеспггеля в лиганде HL 3 свидетельствуют (і)
Me

Н''

Рис. 15. transiP Р)Конфигурация
амуюагас-ЗЬ

мультигшетность и КССВ сипіалов протонов а-СН и Ме-группы,
® сохранение дублетных девятипротонных сигналов 'Bu-групп, а
также (ііі) их диастереотопность. Отметим, что прецеденты акти, 3,0 „ п і
л. л.
вации в мягких условиях связи (sp )С-Н Ви-группы в фосфинах

типа АгРВи'г извеспгы, несмотря на напряженность образующихся при этом четырехчленных
палладациклов. Отнесение сигналов протонов фениленового фрагмеігга сделано на основании
идентификации слабопольного сигнала протона Н6 (д,д.д) по КССВ 3./н,рі; для остальных
протонов {СЖі} констаіггУцр не обнаружено.
qpmo-Палладированная структура и
абсолютная конфигурация атома углерода,

^^J^4

непосредственно связанного с палладием,

чи

однозначно установлены

рентгенострук-

турным исследованием одного из диастереомеров его диаминового производного,
№ЛЛ:)-Зс(рис. 16).
Плоско-квадратное координационное
окружение металла в аддукте (5сЛгЛс)-Зс
искажено столь же незначительно, как и в
структуре (5с)-пролинатного производного

Рис 16.

(4а) ,Р*-хирального палладацикла (Sp)-4:

Молекулярная структура аддукта
С&ААЭ-Зь Сольватная молекула
ацетонитрила удалена для упрощения восприятия

углы {N-Pd-E}/{P-Pd-C} равны 5.24 и 3.5°. К необычным особенностям структуры комплекса
(Sc,RcRc)-3c следует отнести практически полную планарность фосфапалладацикла (та,ѵ 2.64°),
резко контрастирующую с его весьма заметным скручиванием в структурах ахиральных циклопалладированных производных РТо1°з (ш„ 11.5-29.2°) и аддукта (5г)-4я (та,, 18.2°), не содер
жащих заместителя при металлированном атоме углерода Конформация диаминового N,N-xe~
латного цикла в ЛГ-аддукте (5с,Яс^г)-Зс имеет форму конверта, подобную таковой в его из
вестном GV-аналоге (SCRNSCSC)-XIV

(ш.ѵ 30.8 и 32.2°).
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4. Применение циклопалладированых комплексов в катализе
Предполагалось два направления использования в катализе оптически активных ЦПК,
полученных на основе тральных и прохиральных лигандов. Комплексы первого типа предназ
начались для апробации в асимметрическом катализе, а вторые - для выяснения судьбы палладациклов при их функционировании в каталитических циклах на примере ахиральных процес
сов.
4.1. Попытка энантиоселективного катализа гидроарилирования
Первое направление было ограничено апробацией РС-палладацикла 2 в катализе гидро
арилирования норборнена Известны лишь две работы по применению в этом процессе опти
чески активных ЦПК с CNN- или ОѴ-палладациклом, причем приемлемая каталитическая ак
тивность достигалась только при повышенных температурах (65-120 °С) и без признаков асим
метрической индукции (0 %ее).
Поскольку энантиоселективность реакций обычно понижается в жестких условиях, пред
варительно мы оценили возможность проведения каталитического гидроарилирования при
комнатной температуре, используя на этом этапе рацемический диазафосфолидиновый димер
гас-2я (схема 10).

РЫ

rac-2a, 1 мол%,
El3N/HCQ2H
DMSO,20"C,120 4
11(65%)

nb
Схема 10

Нами показано, что каталитическая активность димера гас-2а достаточна для проведения
гидроарилирования норборнена при комнатной температуре и позволяет выделить 2-фенилнорборнан (11) с выходом 65%. При катализе этой реакции оптически активным комплексом
(5»-2а в аналогичных условиях продукт арилирования 11 выделен с выходом 55%. Однако, не
смотря на более мягкий температурный режим, асимметрическая индукция от Я*-хирального
палладацикла (S»-2 не обнаружена.
4.2. Тестирование механизмов реакций
Отсутствие асимметрической индукции от /"-хирального палладацикла (5»-2 в наших
экспериментах по гидроарилированию и серия известных из литературы неудач в процессах
типа кросс-сочетания потребовали выяснения судьбы палладациклов при их функционирова
нии в каталитических циклах. Наша идея тестирования заключалась в проведении каталитичес18

ких реакций с участием оптически активных циклопалладированных производных прохиральных лигандов, с последующей регенерацией катализатора с целью контроля его энантиомерного состава. При этом события могут развиваться по одному из двух сценариев.
(і) Если палладацикл не подвергается дехелатированию за счет разрыва связи Pd-C при
его функционировании в каталитическом цикле, то выделенный по окончании реакции
комплекс должен сохранять как абсолютную конфигурацию, так и исходный энантиомерный
состав (схема 11, путь А). Такой результат можно ожидать либо при катализе за счет взаи
мопревращений Pd'VPd™, либо при реализации редокс-схемы Pd'VPd", но только при условии
функционирования ЦПК в каталитическом цикле в виде анионных частиц типа [(r)2-L)Pd0Y,,]"".
(іі) Если катализ осуществляется по классической схеме Pd°/PdD, предполагающей дехелатирование палладацикла за счет разрыва связи Pd-C, то с учетом стандартных для процессов
кросс-сочетания условий (>100 °С, основание) резонно было предположить возможность пов
торного циклопалладирования образующегося при этом прохирального к'-координированного
через гетероатом лиганда. Однако в этом случае выделенный по окончании реакции такого
типа комплекс должен быть рацемическим (схема 11, путь Б).

сохранение палладащкпа и его ЭЧ

путьА

^ і

Схема 11

Н-С
путь Б

f\

разрушение и рацемизация палладацикла

Для оценки судьбы палладациклов при их функционировании в катализе мы ис
пользовали циклопалладированные производные прохиральных Р- (4) и N-донорных лигандов
(5). Установленная нами пониженная конфигурационная стабильность РС-палладацикла 3 с
прямой связью Pd-C* (см. раздел 2.3) вынудила нас отказаться от его применения в тех же це
лях.
Первоначально мы выбрали известный энантиомерно обогащенный (91 'Лее) Р*хиральный РС-димер (Sf,Sp)-4b в качестве катализатора, а в качестве модельной реакции кросс-сочетание по Хеку. С целью обеспечения количеств регенерированного катализатора,
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достаточных для последующих спектральных исследований, для арилирования стирола был
избран малоактивный хлорид PhCl. Реакция проводилась в стандартном для таких процессов
высокотемпературном режиме (150 °С, схема 12). Выделенный после ее окончания с выходом
76% димер (5»-4Ь имел пониженную до 17% ее энантиомерную чистоту.

PhCI

^.
(Sp,Sp)-4a, 2.7 mol%
+ РЬ^^Ч
ДМА, NaOAc,
36 ч, 150°С
Схема 12

В холостом опыте, при нагревании энантиомерно чистого димера (S/>,S»-4a (>98 %ее) в
диметилацетамиде (ДМА) в присутствии ацетата натрия, но без арилхлорида и стирола, выде
ленный с количественным выходом димерный ЦПК оказался оптически активным, с той же
абсолютной конфигурацией и лишь незначительно пониженной ЭЧ (86 %ее; схема 13):

°ТоЦ

>Btr*

°То1ч

' Ч Х{

ДМА,АсОЫа

(|

/Ви'

лГ" Ч -С1

2

2

(S,,Sp)-4a
>98 %ee

(SP,Sp)-4a
99%, 86 %ee
Схема 13

Контраст между энантиомерным составом образцов комплекса (Sp,Sp)-4a, выделенных
из основного и холостого опытов (17 и 86 %ее), вполне согласуется с предположением о де
струкции ЯС-палладацикла при его функционировании в катализе. Незначительное понижение
его ЭЧ в холостом опыте резонно связать с возможностью внутримолекулярного перепалладирования лиганда при повышенной температуре; этот маршрут может вносить определенный
вклад в понижение ЭЧ и в основном опыте. Процесс перепалладирования по такому сценарию
должен приводить к образованию комплекса (ЛяЛ>)-4а противоположной конфигурации, что с
учетом обратимости процесса обеспечивает в итоге частичное понижение ЭЧ исходного палладацикла
Неудачный первоначальный выбор структуры тестового катализатора и модельной реак
ции заставил нас обратиться к планарно хиральному СЛ'-палладациклу (Spi)-5, внутримолеку
лярное перепалладирование которого принципиально невозможно (схема 14).
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•Bu

АІ

<p

возможно:

CH,

Внутримолекулярное
перепалладирование

A- H (ЗД-3

(ад-з

NMe,

^

не возможно:

Fe

1d -

7

(ад-5

-V

№/)-5

Схема 14
Кроме того, в этом случае в качестве модельного процесса мы избрали реакцию Сузуки,
которая может быть проведена в относительно мягких условиях. Предварительные
эксперименты с димером гас-5& показали его высокую каталитическую активность: полная
конверсия л-толилбромида достигается за 15 мин. при комнатной температуре (данные ТСХ,
схема 15).

rac-Si, 5 mol%
TolBr + PhB(OH)2

К2С03,ТВАВ
МеОШН20
20 °С, IS мин

конверсия 100% (ТСХ)

Схема 15
Далее реакция Сузуки проводилась с участием оптически активного циклопалладированного катализатора (Spi£pi)'5a (91% ее, данные ЯМР 3!Р) в условиях, аналогичных приве
денным на схеме 15, но с большей длительностью (20 "С, 24 ч), что позволило выделить биарил 12 с выходом 94%. К сожалению, вследствие выделения палладиевой черни в этих реак
циях димер удалось регенерировать лишь с низким выходом (23 %); ситуация осложнялась его
образованием в виде смеси двух форм, ц-хлоридной (5а) и ц-бромидной (5с) вследствие метатезиса анионов в условиях катализа. Энантиомерный состав смеси двух димеров определен
методом ЯМР 31Р (см. раздел 2.4); сигналы диастереомерных хлоридных ((Spt,fic)-5b и (Rpijic)5b) и бромидных ((SpiJtc)-5d и (RpiJ<c)-Sd) ментилфосфинитных аддуктов идентифицированы
на основании спектров их заведомых образцов, генерированных in situ обработкой хлоридного
димера (гас-ѣл) или его бромидного аналога (гас-5с) фосфинитом (ifc)-MenthOPPh2 (Q). Анализ
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спектральных характеристик выделенного после катализа и хирально дериватюированного
СЛГ-палладацикла (Spi,Spi)-S показал лишь незначительное понижение ЭЧ (от 91 до 83 %ее)
Можно предложить два объяснения незначительной потери ЭЧ катализатора (на -8%),
зафиксированной в эксперименте с катализом модельной реакции Сузуки димером (SpijSpi)-5a:
(і). Этот результат может служить аргументом в пользу широко известного предположе
ния Хермана о роли палладациклов в катализе как резервуара, поставляющего в каталитичес
кий цикл частицы нульвалентного палладия высокой каталитической активности. В этой вер
сии неясными остаются как причины, побуждающие большую часть циклопалладированного
катализатора уклоняться от участия в катализе, так и природа мифических частиц Pd°, облада
ющих уникальной каталитической активностью.
(іі). Наблюдаемый нами результат тестирования реакции Сузуки может быть свидетель
ством реализации принципиально иного каталитического цикла, в котором истинными катали
заторами являются анионные циклометаллированные частицы типа [(t|2-L5)Pd°Ynr, содержа
щие Pd(0). Косвенным подтверждением этого предположения может служить тот факт, что
только в реакциях Сузуки, катализируемых оптически активными палладациклами была об
наружена вполне заметная асимметрическая индукция (до 54% ее).
Результаты наших исследований судьбы палладациклов в катализе кросс-сочетания
позволяют предположить, что формально аналогичные в механистическом плане процессы
(реакции Хека, Сузуки, Стилле, Соногаширы, Бучвальда-Хартвига и другие), могут реали
зоваться по принципиально различным маршрутам.
Выводы
1. Синтезированы энантиомерно чистые фосфапалладациклы ранее неизвестных струк
турных и/или стереохимических типов: первый РС-палладацикл с элементами аксиальной хиральности; первый РС-палладацикл с асимметрическим С*-стереоцентром, непосредственно
связанным с металлом и являющимся единственным источником оптической активности;
первый РС-палладацикл с л-акцепторным Р-стереоцентром на основе диазафосфолидина.
Оптимизированы условия активации связей (sp2)C-H или (sp3)C-H в соответствующих лигандах.
2. Впервые показана возможность прямой активации связей С-Н в хиральных лигандах,
полученньк на основе 1,Г-бинафтил-2,2'-диола (BINOL) в условиях термолиза (-110 СС) без
понижения энантиомерной чистоты исходного лиганда, вместо обычно используемой много
стадийной процедуры, основанной на окислительном присоединении предварительно функционализованного лиганда.
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3. Проведено полное отнесение сигналов в спектрах ЯМР 'Н с использованием не только
стандартных экспериментальных методик, таких как ЯМР 'Щ'Н) и 'Н{31Р}, COSY, NOE, но и
расчетов спектров и структур квантово-химическим методом (DFT), а таюке с привлечением
данных РСА.
4. Впервые на примере фосфитных ЦПК проведен детальный анализ специфики переноса
хиральной информации в фосфапалладациклах от ее первичного источника к палладациклу и к
координационному окружению металла на основшши геометрических параметров новых комп
лексов в газовой фазе (расчеты методом DFT) и в кристалле (РСА).
5. Разработаны новые спектральные (ЯМР 31Р) методы определения энантиомерного со
става РС-палладациклов и исходных оптически активных лигандов с применением (Дг)-валината, (і?с,йс)-стильбендиамина или энантиомерно чистого (5с)-СѴ-палладацикла на стадии хи
ральной дериватизации.
6. Впервые разработан универсальный способ привлечения спектроскопии ЯМР 31Р для
определения энантиомерного состава СІѴ-палладациклов, основанный на использовании в ка
честве хирального дериватизирующего агента фосфинита (/fcJ-MenthOPPhj, легко доступного
из природного спирта- (Лс)-ментола.
7. Показана высокая каталитическая активность /"•-хирального диазафосфолидинового
РС-палладацикла в реакции гидроарилирования норборнена; признаки асимметрической ин
дукции в этом процессе не обнаружены.
8. Разработана принципиально новая методология оценки судьбы палладациклов при их
функционировании в катализе, основанная на применении оптически активных циклопалладированных производных прохиральных лигандов в качестве (пре)катализаторов, с последующим
анализом изменений в энантиомерном составе регенерированного катализатора.
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