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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Синтез энантиомерно чистых органических соединений 
привлекает все большее внимание в связи с потребностями фармацевтической промышлен
ности. Из всех способов получения таких веществ каталитический асимметрический синтез 
представляется оптимальным за счет возможности многократного переноса хиральности от 
оптически активного катализатора к субстрату или реагенту. При металлокомплексном ката
лизе энантиоселективность реакций определяется структурой и стереохимией хирального 
лиганда, причем планарно-хиральные координационные соединения обычно обеспечивают 
наиболее высокую эффективность. 

Одним из важнейших достижений последних десятилетий следует признать обнаруже
ние уникальной активности циклопалладированных комплексов (ЦПК) в ахиральном метал
локомплексном катализе. Естественным развитием этого направления стала их апробация в 
энантиоселективном катализе, при этом наиболее значимые результаты (>99% ее) были по
лучены именно с планарно-хиральными ферроценовыми и кобальтиценовыми патладацик-
лами. Комплексы этого типа известны также и как высокоэффективные реагенты для разде
ления энантиомеров органических молекул, их асимметрического синтеза и спектрального 
определения энантиомерного состава 

Существенным ограничением всех сфер применения метаплоценовых палладациклов 
является их выраженная редокс-активность, препятствующая созданию координационных 
вакансий при их применении в качестве реагентов или катализаторов. Эти обстоятельства 
определяют актуальность разработки методов получения энантиомерно чистых неметалло-
ценовых планарно-хиральных ЦПК, обладающих высокой окислительной стабильностью. 
Такие структуры могут быть созданы на основе лигандов с [2.2]парациклофановым (рСр) 
остовом. Однако до настоящего времени были известны лишь диастерео- и региоизомерные 
СЛ^палладациклы неметаллоценового типа на основе одного и того же лиганда - (£с)-окса-
золинил[2.2]парациклофана. 

Цель работы - разработка путей синтеза новых оптически активных и энантиомерно 
чистых неметаллоценовых СР- и QV-палладациклов на основе фосфинитов, имина и амина с 
[2.2]парациклофановым остовом. 

Научная новизна и практическая ценность работы 
1. Синтезированы первые представители планарно-хиральных неметатлоценовых пал

ладациклов с фосфинитной, иминной и аминной донорными группами. Показано, что пони
женная ароматичность фениленовых колец рСр-остова затрудняет прямую активацию связи 

(sp2)C-H во всех лигандах. \ \ \ \ 
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2. Впервые показана возможность внутримолекулярной активации связи (sp )C-H в 

фосфинитах в рамках процесса обмена циклопалладированных лигандов (ОЦЛ), а также 
твердофазного ор/ио-палладирования ІѴ-арилимина с рСр-остовом. 

3. Проведено детальное спектральное исследование моноядерных производных новых 
СР- и ОѴ-палладациклов методами ЯМР 'Н (NOE, COSY, TOCSY и двойной гомо- и гетеро-
ядерный резонанс) с привлечением структурных параметров (из РСА) и найден ряд общих 
закономерностей в параметрах спектров ЯМР 'Н всех фосфиновых аддуктов. Полученные 
результаты создают надежный базис для интерпретации спектральных характеристик других 
орто-палладированных соединений данного типа. 

4. Разработана новая методология получения оптически активных СР-палладациклов из 
рацемических Р-донорных лигандов, основанная на разделении энантиомеров последних че
рез их аддукты с хиральным СУѴ-палладациклом, с последующим внутримолекулярным цик-
лопалладированием выделенных индивидуальных диастереомеров этих аддуктов в рамках 
процесса ОЦЛ; ее эффективность продемонстрирована на примере выделения (Spi,Spi)- и 
(Д^Рр^-энантиомеров димерных фосфипитньгх ЦПК. 

5. Оптимизирован разработанный нами ранее метод диастереоселективной декоордина-
ции с палладацикла хирального лиганда на силикагеле путем замены вспомогательного (Sc)-
пролинатного лиганда на (Рс)-валинатный; повышенная эффективность модифицированного 
метода показана на примере выделения (Spi,SPl)- и (Л /̂,Лр/)-энантиомеров С/Ѵ-палладацикла с 
иминной донорной группой. 

6. Получен индивидуальный (5р/,5,,і)-энантиомер первого представителя планарно-хи-
ральных неметаллоцгновых GV-палладациклов с третичной амино-группой в качестве ге-
теродонора. 

7. При анализе структурных параметров полученных нами комплексов обнаружена за
висимость стереохимии координационного окружения металла и направления скручивания 
основания металлированного ароматического кольца от планарнои хиральности: во всех 
структурах (.^-конфигурации квази-тетраэдрический полиэдр имеет Д-конфигурацшо с а-
твистом металлированного ароматического кольца. 

8. Установление абсолютной конфигурации (АК) первых представителей трех типов 
CN- и СР-палладациклов методами РСА или независимым встречным синтезом создает осно
ву для оценки конфигурации их аншюгов по хироптическим свойствам. 

Апробация работы. Материалы исследования докладывались на четырех конференци

ях: Международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальным наукам "Ло-

моносов-2006", Москва, 2006, 12-15 апреля; "Ломоносовские чтения", Москва, 2008, 16-25 
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апреля; Международная конференция по неорганической и координационной химии, Иеруса

лим, Израиль, 2008, 20-25 июля; Всероссийская молодежная конференция-школа "Идеи и 
наследие А.Е. Фаворского в органической и металлоорганической химии XXI века", Санкт-

Петербург, 2010, 23-26 марта. Диссертационная работа вьшолнена при поддержке грантов 

Отделения химии и наук о материалах РАН по программе "Теоретическое и эксперименталь

ное изучение природы химической связи и механизмов важнейших химических реакций и 

процессов" (ОХНМ-01) и РФФИ (04-03-32986). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе 

статей - 3, тезисов докладов на конференциях - 6. 

Структура н объем работы. Диссертация изложена на 154 страницах машинописного 
текста, включая введение, литературный обзор (посвященный анализу методов разделения 
энантиомеров производных [2.2]парациклофана), обсуждение результатов, эксперименталь
ную часть, выводы, список литературы (165 наименований) и приложение; она содержит 22 
рисунка, 16 таблиц и 72 схемы. 

Автор выражает глубокую признательность д.х.н. Ю.К. Гришину, к.х.н. О.Н. Горуновой, 
к.х.н. Е.Д. Размысловой, к.х.н. К.Ю. Дорогову (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, РФ), 
д.х.н. К.А. Лысенко, к.х.н. Н.В. Воронцовой, Д.Ю. Антонову (ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова, 
РАН, Москва, РФ) за помощь при проведении данного исследования. 

Основное содержание работы 
Обсуждение полученных результатов представлено в четырех главах; в первых трех из 

них описаны синтез исходных рацемических лигандов, способы их циклопалладирования, 
получение моноядерных производных новых фосфа- и азапалладациклов и ігх структурные 
характеристики; последняя глава посвящена разработке путей получения новых планарно-
хиральных ЦПК в энантиомерно чистом состоянии. 

1. Синтез рацемических лигандов 
В качестве планарно-хиральных [2.2]парациклофановьгх лигандов нами избраны новый 

фосфинит HL , известные фосфинит HL2 и Л^арил-замещенный имин HL3, а также ранее не 
описанный третичный амин HL4. 
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Эти лиганды были предназначены для создания первых планарно-хиральных неметал-
лоценовых аналогов широко изученных фосфинитных, иминных и аминных ЦПК с фениле-
новым остовом. Все лиганды синтезированы из коммерчески доступного незамещенного 
[2.2]парациклофана. Фосфивдты HL1 и HL2 получены фосфорилированием фенолов 1 и 2 -
продуктов окисления соответственно 4-бром- и 4,16-дибром[2.2]парациклофанов, которые 
выделены при прямом бромировании рСр (схема 1). 

і) Вг2, FeBr3, CC14; ii) n-BuLi, Et20,0-20 °C; B(OMe)3,0-20 °C, 1 ч; №ОНч, H,0 2 , 4 0 °C; 
iii) Ptv,PCl, Et3N, толуол, 20 °C 

Имин HL3 получен с выходом 80% конденсацией альдегида рСр-СНО-4 с 2,6-диметил-
анилином, катализируемой Et2SnCl2 в описанных ранее условиях. Исходный третичный амин 
HL4 синтезирован аминометилированием бромида 4-Вг-рСр реагентом Эшенмозера с после
дующим пиролизом промежуточного хлоргидрата (схема 2). 

rac-HL4-HCl г тс-ПЪ*,55% 
i) n-BuLi, Et20; CHj^N^MejI"; HC1, Et20; ii) NaOH„, экстракция 

Структура фосфинитов HL1, HL2, имина HL1 и амина HL4, а также промежуточных 
продуктов в их синтезе, подтверждена данными масс-спектрометрии (ЕІ) и спектроскопии 
ЯМР 'Н и 31Р{*Н }. Правильность отнесения сигналов в спектре ЯМР 'Н лиганда HL под
тверждена дополнительно расчетом его структуры и химических сдвигов (5н) методом DFT. 

2. Циклопалладирование рацемических лигандов HL -HL 
Пониженная ароматичность фениленовых колец рСр-остова всех лигандов заметно за

трудняла процесс активации связи (sp2)C-H, что потребовало тщательной оптимизации ус
ловий их циклопалладирования. В максимальной мере эти проблемы проявились при орто-
палладировании фосфинитов. Прямое cpmo-палладирование этих лигандов хлоридом пал
ладия^!) в толуоле при нагревании в присутствии E13N в качестве основания (в случае HL ) 
или без него (для HL2) не позволяло получать димеры 1а и 2а с выходами выше 27 и 37% 
соответственно (схема 3) вследствие прогрессирующего выделения Pd . 
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PPh, 

nrc-HL'X = Br 
rac-HL2 X = H 

PdCb 
толуол, Д 

(3) 

гасЛз, Х = Вг 
rac-2a, X = H 

К сожалению, все попытки оптимизации условий активации связи С-Н на примере 

лиганда HL1 не привели к успеху (табл. 1). Поэтому мы обратились к альтернативному спо

собу синтеза димера 1а, основанному на обмене циклопалладированных лигандов, высокая 

эффективность которого хорошо известна. В качестве реагента быт выбран доступный CN-

димер 5а на основе Л'Лг-диметилбещиламина (схема 4). Термолизом промежуточного моно

ядерного аддукта 5Ь в апротонной среде дилер 1а получен с низким выходом (13%), который 

был повышен лишь до 26% путем введения в реакционную смесь небольших количеств ук

сусной кислоты. 

W 

гас-ій 
і) 0.5 eq С | Д (5а), толуол, 20 "С, 0.5 ч; іі) толуол, Д, 5 ч; +АсОН, 50 "С, 2 ч 

Таблица 1. Условия ор/яо-палдадирования фосфшшта HL 

Палладируюший агент 

PdCb 

PdCl2 

PdCb 

GV-димер 5а 

СЛ-димер 5а 

Условия 

толуол, Д, 11 ч 

толуол, Д, 20 ч; +Et3N, Д, 30 мин 

толуол, Д, 20 ч; +Et3N, Д, 8 ч 

толуол, Д, 10 ч 

толуол, Д, 5 ч; +АсОН, 50 "С, 2 ч 

Выход димера 1а 

23 

27 

16 

13 

26 

% 

Вопреки ожиданиям, о/>то-палладирование имина HL меньше осложнялось понижен

ной ароматичностью фенилеиовых фрагментов рСр-остова, возможно за счет вклада стери1' 

ческого стимулирования. В его реакциях с ацетатом палладия(П) двукратное увеличение вы

хода димера За было достигнуто за счет перехода от протонной среды, типичной для реакций 

с иминными субстратами, к апротонной: от 41 % в АсОН до 85% в толуоле (табл. 2, схема 5). 



i) Pd(OAc)2, толуол, 60 "С, 7 ч; іі) LiCl, ацетон 
Сопоставимые выходы СТѴ-палладацикла 3 получены при использовании мало популяр

ного способа твердофазной активации связей С-Н на БіОг, который в данном случае оказал
ся высокоэффективным. В реакции имина HL3 с Pd(OAc)2 на сишікагеле целевой СТѴ-палла-
дацикл выделен в виде его фосфинового производного Зе с выходом 70%, несмотря на четы-
рехстадийную методику, включающую активацию связи (sp2)C-H лиганда на SiCh, снятие 
ц-ацетатного димера ЗЬ с носителя в виде его более растворимого пиридинового производ
ного Зс, с последующим обменом АсО-анионов на хлоридные и заменой пиридинового ли
ганда в образующемся аддукте 3d на фосфин РРІіз в аддукте Зе на заключительной стадии 
(схема 6). 

Ас 

rac-HL3 rac-ЭЬ Ш) г X = ОАс (гас-Зс) гас-Зе 
^ X = Cl(rac-3d) 

i) PdCOAcb Si02, 85 °C, H ч; ii) Py, CH2Cl2; ііі) ЦСІ, ацетон; iv)PPh3 

Таблица 2. Условия циклопа лладирования имина HL3 

Палладирующий агент 

Pd(OAc)2 

Pd(OAc)2 

Pd(OAc)2 

Условия 

(i) HL3, ледяная AcOH, 60 °C, 8 ч; 
(ii) LiCl, ацетон, 2 ч 
(i) HL3, толуол, 60 °C, 7 ч; 
(ii) LiCl, ацетон, 1 ч 
(i)HL3,Si02,850C,144; 
(ii) раствор Ру в СНгСЬ; 
(iii) LiCl, ацетон, 1 ч; 
(iv) РРЬз, ацетон, 30 мин 

Выход ЦПК, % 

41 (За) 

85 (За) 

70 (Зе) 

Пониженная ароматичность фениленовых колец [2.2]парациклофанового заместителя в 
третичном амине HL4 заметно осложняла активацию связи орто-С-Н в нем. В реакции ли
ганда HL4 со стандартным для таких соединений реагентом LijPdCU димер 4а образуется 
лишь в следовых количествах (табл. 3, схема 7) по контрасту с почти количественным выхо
дом (96%) димера 5а при орто-палладировании :Ѵ,№диметилбензиламина в тех же условиях. 
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Даже в реакциях с более электрофильным палладирующим агентом Pd(OAc)2 первоначально 
выходы целевого ЦПК 4а оставались пренебрежимо низкими. Только тонкий баланс темпера
турного режима с длительностью реакции позволил повысить выходы димера 4а от 12% (50 
"С, I ч) до вполне приемлемых 64% (23 °С, 9 сут). 

і) Р<і(ОАс)2,толуол, 20 °С, 9 суток; іі) Li CI, ацетон, 12 ч 

Таблица 3. Условия ор/яо-палладирования амина HL' 

Палладирующий агент 

Li2PdCl4 

Pd(OAc)2 

Pd(OAc)2 

Pd(OAc)2 

Условия 

HL4-HC1, AcONa, MeOH, 50 °C, 2 ч 

(i) HL4, толуол, 50 °C, 1 ч; 
(ii) LiCl, ацетон, 30 мин 
(i) HL4, толуол, 45 °C, 5 ч; 
(ii) LiCl, ацетон, 1 ч 
(i) HL4, толуол, 20 °C, 9 сут; 
(ii) LiCl, ацетон, 12 ч 

Выход димера 4а, % 

Следы 

12 

31 

64 

В итоге нами получены в виде рацематов первые представители нланарно-хиральных 
неметаллоценовых фосфинигных (1, 2), иминных (3) и амішных палладациклов (4). 

3. Спектральное подтверждение структуры новых СР- и СѴ-палладацнклов 
ср/ио-Палладированная структура димерных комплексов 1а-4а подтверждена спект

рально с использованием их рацемических моноядерньгх аддуктов с трифенилфосфипом 
и/или пиридином, полученных стандартной реакцией раскрытия' хлоридных мостиков в 
димерах (схема 8). Димерные ЦПК неприменимы для этих целей вследствие их динамичес
кой подвижности и существования в виде смесей рацемической (R,R'S,S) и ліезо-форм (R,S), с 
син- и шіты-изомерами каждой из них. 

Ч ^ - . ^ /<2 толуол,20 °С ^ с ^ 

( = rac-ПѴ (lb, E=P), rac-HL2 (2b, E=P), rac-HL3 (3e, E=N), rac-Uh4 (4b, E=N) 

Структура фосфиновых аддуктов подтверждена методом ЯМР *Н с привлечением тех
ники NOE, COSY, TOCSY и двойного гомо- и гетероядерного резонанса. Эффект Овер-



хаузера использовали для идентификации пространственно сближеных лсевдо-геминальных 
протонов двух фениленовьгх колец рСр-остова, а также метиленовьгх и ближайших к ним 
ароматических протонов рСр-фрагмента. Найден ряд общих закономерностей в спектрах 
ЯМР 'Н всех фосфиновьгх аддуктов транс{Р,£)-конфигурации (рис. 1): 

1) сигнал метиленового протона Н(2а) можно идентифици
ровать по его сильнополыюму смещению под влиянием ани
зотропии PPh-колец вспомогательного лиганда РРЬз; 

II £ 
!к. / 2) сигнал метиленового протона H(2s) характеризуется нали-

/ С1 чием КССВ (5JHP 0.7-2.1 Гц) с атомом фосфора фосфинаРРп3 

с вкладом от взаимодействия ядер через пространство; 
3) сигнал метиленового протона H(9s), сближенного с функ-

Рис. 1 Нумерация атомов ц и о н а л ь н о й группой ( 0 pph 2 , CH=NAr или CH2NMe2), можно 
СР-и CJV-палладациклов в *' 
фосфиновых аддуктах локализовать по его наиболее слабопольному положению; 

4) сигналы протонов Н(7) и Н(8) металлированного феннленового кольца рСр-остова во 
всех случаях сильнопольно смещены относительно сигналов всех остальных ароматических 
протонов. 

cpmo-Палладированную структуру фосфиновьгх аддуктов l b , 2b, Зе и 4Ь (а следова
тельно и исходных димеров 1а-4а) доказывает как отсутствие в их спектрах ЯМР ]Н сигнала 
ароматического протона при атоме С(5)' свободного лиганда, так и сохранение интегральной 
интенсивности 8Н сигналов в области резонанса метиленовьгх протонов рСр-остова. 

Фосфинитные СР-палладациклы обнаруживают ішзкую региоселективностъ при 
координации вспомогательного лиганда: фосфиновые аддукты l b и 2Ь образуются в виде 
11:1 и 10:1 смесей /ирй?іс(Р,Р)/г/ыс(Р,Р)-изомеров,2 что вполне согласуется с известными 
свойствами фосфапалладациклов, основанными на близких величинах структурного транс-
влияния их С- и Р-донорных атомов. 

X=Br тграпс(РР)-гас-\\> 
Х=Н пртіс(Р,Р)-гас-2Ь 

01 
(10 

цис{Р,Р)-гас-1Ь 
цис(Р,РУгас-гЪ 

1 Нумерация атомов рСр-остова и описание АК хиральной плоскости изменяются при переходе от свободных 
лигандов к их opmo-палладированным производным в соответствии с принципами старшинства заместителей 
(Pd>0,Pd>C). 
2 Здесь и далее параметры двух или более комплексов приведены в соответствии с упоминанием этих 
соединений в тексте. 
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Существенный вклад в интерпретацию спектров ЯМР 'Н доминирующих транс{Р,Р)-
изомеров фосфиновых аддуктов lb и 2Ь внесли обнаруженные диполь-дипольные взаимо
действия (рис. 2). Следует отметить различие (Д8 > 0.6 м.д.) химических сдвигов орто-ща-
тонов двух диастереотопных фенильньгх колец фосфинитной группы ОРРІІ2, причем слабо-
полыюму смещению подвергаются сигналы орото-протонов фенильного кольца, сближенного 
с неметаллированным ароматическим циклом рСр-фрагмента. 

Рис. 2. Основные диполь-дипольные взаимодействия в структурах доминирующих 
транс{Р, /^-изомеров фосфиновых аддуктов lb (а) и 2Ь (б). 

Иминный CN-палладацикл реагирует с Р-донорным вспомогательным лигандом РРгц 
региоселективно с образованием транс(Р,/Ѵ)-изомера аддукта Зе, ор/ло-Палладированная 
структура и геометрическая конфигурация этого комплекса подтверждены спектральными 
(рис. За) и рентгеноструктурньши данными (рис. 36), с привлечением структурных парамет
ров аддукта Зе в кристалле для интерпретации эффектов NOE в растворах. 

Рис. 3. Основные диполь-дипольные взаимодействия в спектрах ЯМР Н т/>йшс(Р,ІѴ)-изомера 
фосфинового аддукта Зе (а) и его молекулярная структура (б). 

Два факта подтверждают сохранение геометрической т/7акс(Р,;Ѵ)-конфигурации аддук
та Зс в растворах: (і) наличие небольшого (0.8%) диполь-дипольного взаимодействия орто-
протонов Р-фенильных групп фосфина с метиленовым протоном H(2s), что согласуется с 
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укороченным до 2.423 А расстоянием между H(2s) и орто-Н ближайшей PPh-группы в крис
талле; (іі) обнаружение методом ЯМР 'H{jlP} И итерационным расчетом дальней КССВ JHP = 
1.7 Гц для метиленового протона H(2s), обусловленной его взаимодействием с атомом фос
фора лиганда РРпз как через пять связей, так и через пространство; вклад последнего под
тверждает укороченное до 2.698 А расстояние H(2s)' Р (данные РСА). Отметим, что выра
женная диастереотопность двух метальных групп анилинового фрагмента (Д5 0.33 м.д.), свя
занная с различным влиянием на них анизотропии хлоридного лиганда, также согласуется с 
заметной разницей между расстояниями СН"С1 для этих Ме-грутш в кристалле (3.114 и 
3.743 А по данным РСА). 

При координации димера За с пиридином обнаружена крайне нетипичная для С.Ѵ-пал-
ладациклов низкая региоселективность: аддукт 3d образуется в виде 5:1 смеси mpaHc(N,N) и 
г/ис(ДЛО-изомеров (схема 9). 

(9) 

U 
<rans(N ,N)-rac-3d (5 : 1) cis(NJf)-rac-3d 

На трансе цис изомеризацию комплекса в растворах указывает как уширение сигна
лов в спектрах ЯМР 'Н при варьировании температуры, так и многочисленные проявления 
переноса намагниченности, наблюдаемые в NOE-экспериментах.. Сильное перекрывание сиг

налов в спектре пиридинового аддукта позволило 
сделать их полное отнесение только для основно
го изомера mpanc{N.N)-3A (рис. 4). Доказательст
вом г/ис(ДЛО-конфигурации минорного изомера 
3d может служить сильнопольное смещение (Л8 
0.63 м.д.) сигнала а-протонов пиридинового коль
ца по сравнению с его положением в спектре до-

Рис. 4. Основные диполь-дипольные вза- минирующего изомера транс{Ы,Щ-Ъі за счет ани-
имодействия в спектре доминирующего 
тртс(Ы,Щ-ютщ>ь пиридинового ад- зотропии А-арильного кольца. 
дукта 3d 

Аминный CN-пашшдацикл реагирует региоселективно с вспомогательным лигандом 

РРЬз с образованием аддукта 4Ь в виде только тр,анс(/,,Лг)-изомера. Спектральные исследова

ния производного 4Ь убедительно подтверждают активацию именно (sp )C-H связи. Как и 
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следовало ожидать, в спектре этого комплекса проявляется диастереотопность /Ѵ-метильных 

групп (Д5 0.17м.д.) и гораздо более отчетливо выражена неэквивалентность метиленовых 

а-протонов группы СЩММег по сравнению со сво

бодным лигандом (Д5 0.02 и 0.51 м.д.). Заметим, что 

Jpd' ' для экваториальной Л'-Ме-группы (NMee', рис. 5) 
\ 4 

4,.-«Meeq характерна большая величина КССВ ЛІР по сравне-
Меи нию с таковой для аксиальной (3.2 и 1.7 Гц). Из пары 

""Н ^еч сигналов протонов a-CHj только один обнаруживает 
н9а XH9S КССВ ѴНР 5.1 Гц, что позволяет отнести его к эквато-

Рис. 5. Основные диполь-дипольные риальному протону. Сигналы протонов Н(7)/Н(8) пал-
взаимодействия в спектре аддукта дадированного фениленового кольца идентифициро-
mpauc(P,N)-rac-4li 
ваны по наличию дальней константы ЛІР ~0-7 ГЦ для протона Н(8). Из пары протонов Н(15) 
и Н(16) неметаллированного фениленового кольца первый локализован по его NOE-отклику 
(1.9%) на облучение псевдо-геминального протона Н(8). 

4. Энантиомерно чистые палладациклы 
Для получения новых ЦПК в энантиомерно чистом состоянии разработана новая версия 

асимметрического обмена циклопалладированных лигандов (1а, 2а) и модифицирован метод 
диастереоселективной конверсии мономера в димер на ахиральном носителе (За). Кроме того 
использовалось и традиционное расщепление рацемического димера через его диастереомер-
ные производные (4а). 

4.1. Фосфинитные СЯ-палладациклы 
Окислительная нестабильность фосфинитов HL1 и HL заставила искать пути получе

ния энантиомерно чистых СР-палладациклов 1а и 2а, не сопряженные с промежуточным вы
делением свободных оптически активных лигандов. Этим требованиям удовлетворяет недав
но разработанный в нашей лаборатории метод асимметрического ОЦЛ с прохиральными 
Я-донорными лигандами. 

Однако попытки кинетического расщепления лигаяда rac-HL1 в рамках этого процесса 
не привели к успеху. В его реакциях не только с конформационно лабильным а-метилбензил-
аминатным СѴ-димером (Sc,Sc)-6a, но и с оптимальным для асимметрического ОЦЛ а-Ви'-
замещенным аналогом (Sc,5c)-7a в апротонной среде селективность не обнаружена ни на 
стадии координации HL1, ни при активации связи С-Н в ходе термолиза эквимолярной смеси 
диастереомерных аддуктов 6b, 7b (схема 10). 
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PPh2 

Br (10) 

raoHL 
(Sp.,Scy6b:(Rpl,Scy6b 

n 
(SD„Sc)-7b:(^Sc)-7b 

1 : 1 
R = Me i) СѴ-димер (S0Sc)-6a (0.25 eq), толуол, 40 мин; ii) толуол, Д, 5 ч 
R = Bu1 i) GV-димер (Sc,6'c)-7a (0.5 eq), толуол, 1 ч; ii) толуол, Д, 11 ч 

В связи с этим было предпринято детальное исследование интермедиатов в процессах 
асимметрического ОЦЛ на примере модельной реакции энантиомерно чистого СіѴ-димера 
(Rc,Re)-7* с фосфином PBu'(ToI°)2 (HL8) в апротонной среде (схема 11). 

(И) 

Н Bu' 

Ѵ ^ \ л11 

(Дс,Дс}-7а HLS 

Bu1^ J o l 0 

cx& 
(SP,Sp)-8a HL7 

Состав участников этого процесса установлен на основании мониторинга реакции мето
дом ЯМР 31Р, с последующей идентификацией интермедиатов (7c-d, 8a-c) по спектральным 
параметрам известных, полученных встречным синтезом или генерированных in situ соеди
нений заведомой структуры или их близких аналогов (схема 12). 

XI ,СЬ <+Гы 
(йс)-7а HL5 

Он 
XI 

• ( / М ѵ 

Ѵ с ^ Р рн 
(Яс)-7с ' " 

/С1 ч , 

ѵ % / о 

№>>8а 

Т~Ъ 
N СН (12) 

(SP)-8b 
Р ^ Н 

V .С! 

(SP,«c)-8c 

Принципиально важным результатом этой части работы бьгло доказательство промежу
точного образования в процессе ОЦЛ стабильного аддукта исходного СЛ'-реагента с Р-донор-
ным лигандом. Этот факт стимулировал разработку принципиально новой версии асиммет
рического обмена циклопалладированньгх лигандов, ориентированной на системы с рацеми
ческими Р-донорными лигандами. Эта новая методология основана на использовании одного 
и того же хирального СІѴ-палладацикла в двух амплуа - как реагента для разделения энантио-
меров рацемата, так и в качестве металлирующего агента. Она включает две стадии: і) коор-
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динацию рацемического Р-донорного лиганда с энантиомерно чистым GV-реагентом и разде

ление генерированных in situ диастереомеров его моноядерного производного; іі) внутримо

лекулярное цнклопалладировавие монодентатно Р-координированного лиганда в индивиду

альных диастереомерах моноядерньгх аддуктов в рамках процесса ОЦЛ (схема ІЗ). 

У СІ, 
Pel У 2 + Гы 

О Уа 

Р СН • Ъ с н 
. / 

• С І , 

Pd (13) 

Оптимальным реагентом для асимметрического орто-палладирования фосфинитов HL1 

или HL2 новым методом оказался информационно стабильный СѴ-димер (7?с,-Кс)-9а с пер

вичной аминогруппой: оба индивидуальных диастереомера каждого из аддуктов 9Ь и 9с 

(>98% de, данные ЯМР 'Р) выделены хроматографически с выходами от 29-35% до 77-85%. 

При термолизе этих диастереомеров в апротонной среде (9Ь) или в присутствии АсОН (9с) 

получены оба энантиомера циклопалладированньгх димеров, (SpiSpi)- и (RpiRpi)-ln, (SPISPI)- и 

(Rp/RPi)-2a с умеренными выходами 43-53%. При этом введение кислоты лишь ускоряет про

цесс, без заметного увеличения выхода ЦПК. Полную энантиомерную чистоту вьщеленных 

димеров 1а и 2а подтверждает присутствие только двух синглетов в их спектрах ЯМР 31Р, 

отвечающих син- и анотм-формам димера. 

M e . 

А 
Ph, 

(Rpl,Rc)-9b (X=Br), 35% 
(«р/,йс>9с(Х=Н),77% (Spl.SpiyU (X=Br), 53% 

(Spl,Spl)-2a (X=H), 50% 

rac-HL2 (X=H) 

i) (i?c,/?c)-9a, толуол, 2 ч; ii) Si02: 
iii) толуол, Д, 13 ч или 
iv) толуол/АсОН 10:1, Д, 1.5 ч 

iii) X=Br 

{Spi,Rc>9b (X=Br). 29% 
(Spi,Rc}-9c(X=H), 85% 

(H) 

{Rp,,RplyU (X=Br), 43% 
(Яр1Лр,У2а (X=H), 50% 

(Spl,Rcy 10b 

Отметим, что аналогичный GV-димер (,$с,5с)-10а с 

Br третичной аминогруппой оказался менее эффективным ре

агентом для фосфинита HL1: диастереоселективной коор

динации в этой системе также не наблюдалось, а при хро-

матографическом разделении моноядерных аддуктов уда-
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лось выделить только один индивидуальный (>98% de) диастереомер (Spi,Rc)-№b, тогда как 

второй диастереомер (Rpi,Rc)-10b был обогащен лишь до 67.3% de. 

Таким образом, нами впервые показана возможность циклометаллироваяия ті-акцептор-

ных фосфинитов в рамках ОЦЛ и разработана новая методология получения энантиомерно 

чистых фосфапалладациклов из рацемических ^-донорных лигандов, основанная на исполь

зовании одного и того же хирального СѴ-палладацикла в качестве расщепляющего и метал-

лирующего агента. Этот подход особенно ценен для получения хиральных ЦПК на основе 

окислительно нестабильных лигандов. 

Спектральные исследования диастереомерпых аддуктов 9Ь, 9с, 10Ь были направлены 

прежде всего на выяснение закономерностей, полезных для оценки их относительной конфи

гурации. При этом нами обнаружена определенная зависимость параметров спектров ЯМР 

Н от стереохимии комплексов: (і) в спектрах (-Кр;,Лс)-Диастереомеров этих аддуктов орто-

протоны двух диастереотопных PPh-колец перекрываются (5 7.9-8.1 м.д.), тогда как в спект

рах (5р(,і?с)-аддуктов они хорошо разрешены за счет слабопольного смещения сигнала орто-

протонов одного из фенильных колец (5 8.40-8.53 м.д.); (іі) сигнал ароматического протона 

Н(5) рСр-остова претерпевает слабопольное смещение в спектрах (Лр/,Л<:)-диастереомеров (6 

6.56-6.58 м.д.), но сильнопольное - в случае (5р(,#с)-адДУКтов (8 5.81-6.05 м.д.). 

Отнесение сигналов ароматических протонов рСр-остова во всех аддуктах базирова

лось на идентификации сигнала протона Н(5) по наличию КССВ Ѵнр (0.8-1.5 Гц) и отсутст

вию вицинальной константы (2JHH)- Сигналы метиленовых протонов рСр-фрагмента локали

зованы на основании их диполь-дипольного взаимодействия с ближайшими ароматическими 

протонами рСр-остова. Для всех аддуктов характерна неэквивалентность ojwio-протонов 

диастереотопных PPh-колец, обусловленная их различной ориентацией относительно неме-

таллированного фенилеяового кольца рСр-остова, что подтверждено соответствующими 

дипояь-дипольными взаимодействиями (рис. 6 и 7). 

19% 
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ІЯ-
< His / ' V Р 

Me~N35% 

Рис. 7. Основные диполь-диполь-
ные взаимодействия в диастерео-
мере (Sp,,Rc)-9c 

Абсолютная конфигурация хиральной плоскости в фосфинитном димере (Spt,Spi)-2a 

определена однозначно рентгеноструктурным исследованием его (і5с)-пролинатного произ

водного (Spi,ScSx)-2c, полученного реакцией раскрытия хлоридных мостиков (схема 15). 

О. Н 

Сад-Ргоік 
». 

толуол, 20 °С, 12 ч 
(15) 

(S^ScS^-Zc 

Данные РСА пролинатного комплекса (Spi,ScSji)-2c подтверждают чыс(Лг,Р)-геометршо 

координационной сферы металла в этом моноядерном производном в кристалле, а также до-

казывют ор/яо-палладированную структуру исходного димера 2а (рис.8). 

Юа Ж1' О Н 

(б) 
Рис. 8. Молекулярная структура пролинатного комплекса (Spi,ScSfi)-2c в кристалле по данным 

РСА (а) и основные диполь-дипольные взаимодействия в этом комплексе в растворах 
по данным ЯМР 'Н (NOE) (6). 

Присутствие одного синглста в спектре ЯМР 31Р комплекса (Spi,ScS.y)-2c подтверждает 

как региосслектнвную координацию несимметричного ЛЮ-лиганда с СР-палладациклом в 

растворах, так и полную энантиомерную чистоту исходного димера (Spi,Spi)-2a. Отметим, что 
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альтернативный диастереомер (Rpi,ScSy)-2e существует в растворах в виде смеси соизмери
мых количеств ijuc(N,P)- и транс{Н,Р)-томц>оъ (два сигнала в спектре ЯМР Р). 

Попытки определения АК фосфинита HL1 в диастереомерах аддуктов 10Ь и lib с ис
пользованием техники NOE или в энантиомерах палладацикла 1 методом РСА не увенчались 
успехом. Эта проблема решена путем сравнения характеристик в парах диастереомеров ад
дуктов СЛ^палладашклов с лигандами HL1 и НіД с учетом стереохимии энантиомера ля-
ганда (Rp!)-Hl?, установленной по РСА его циклопалладированного производного (SPI,SCSH)-
2с. Отнесение конфигурации хиральной плоскости в фосфините HL и полученных из него 
ЦПК сделано на основании следующих фактов: 

(і) положительный знак удельного вращения димеров (+)п-1а и (Spi,Spi)-2a ([CC]D +139° 
и +165°), выделенных из аддуктов (+)о-10Ь и (RpiRc)-9c, но отрицательный в случае димеров 
(-)о-1а и {RfiRptyia ([a]D -153° и -162"), полученных из производных (-)D-10b и (Spi,Rc)-9c; 

(іі) большая хроматографическая подвижность фосфинитньгх аддуктов СІѴ-палладацик-
лов (і^іі?с)-9с (с лигандом HL2) и (+)о-9Ь, (+)о-ЮЬ (с лигандом HL1) по сравнению с соот
ветствующими диастереомерами (Spi,Rc)-9e и (-fe-9b, (-)о-ЮЬ (R/ 0.40 > 0.33; 0.75 > 0.47; 
0.64 > 0.55); 

(ііі) только для диастереомеров (Sp/,Rc)-9c и (-)о-10Ь обнаружены диполь-дипольные 
взаимодействия протонов a-Ме-группы СТѴ-палладацикла с ароматическим протоном Н(5) 
рСр-остова (см. рис. б), тогда как в случае диастереомеров. (Rpi,Rc)-9c и (+)о-10Ь подобные 
отклики не зафиксированы. 

Такие аналогии позволяют предположить, что циклопалладированные димеры (+)о-1а и 
(-)о-1а имеют АК (Spi) и (Rpj) соответственно, а монодентатно /"-координированный фосфи-
нит HL1 в его аддуктах с QV-палладациклами, (+)o-9b, (+)D-10b и (-)D-9b, (-)D-10b, имеет АК 
(Rpi) и (Spi) соответственно. Эти отнесения можно считать достаточно убедительными, если 
учесть близкое подобие двух фосфинитов, отличающихся лишь заместителем на периферии 
рСр-остова. 
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4.2. Иминный СіѴ-палладацикл 

Попьпка кинетического расщепления рацемического иминного СѴ-димера За за счет 
диастереоселективного комплексообразования со вспомогательным (7?с)-валинатным лиган-
дом оказалось неудачной. Для разделения энантиомеров рацемического палладацикла 3 нами 
модифицирован разработанный в нашей группе метод, основанный на диастереоселективной 
декоординации вспомогательного лиганда на ахиралыіом носителе. Хроматографирование 
эквимолярной смеси диастереомеров (Лс)-валинатного производного димера rac-3a, (Rpt,Rc)-
3f и (Spi,Rc)-3f, позволило выделить один энантиомер димера, (+)o-(Rpi,RPd-3n, и один диасте-
реомер (і?с)-валинатного производного, (Spi,Rc)-3f, с выходами 40 и 68%. Протолизом (Лс)-ва-
линатного аддукта (Spi,Rc)-3f получен второй энантиомер димера, (-)D-(5^,5^)-3a (схема 16). 

(S.,,S ,)-Зг 

Стереохимическая индивидуальность диастереомера (Spi,Rc)-3f и выделенных энанти
омеров димера, (-)D-(SpbSpi)-3a и (+)D-(^ti^/)-3a, подтверждена спектрально (ЯМР 'Н) и по 
идентичньм абсолютным величинам удельного вращения соответственно. 

Спектральные исследования валинатного аддукта (Spi,Rc)-T>i иминного СТѴ-паллада-
цикла обнаружили нетипичную для ЦГЖ СѴ-типа низкую региоселективность координации 
с несимметричным вспомогательным іѴ.О-лигандом: комплекс {SpiRc)-Zl существует в 
растворах в виде ~1:2 смеси геометрических mpauc{N,N)- и і/м і̂Ѵ.ЛО-изомеров (ЯМР *Н). 

Несмотря на сильное перекрывание сигналов в спектрах ЯМР Н двух изомеров, их 
отнесение сделано на основании мультиплетности, анализа диполь-дипольных взаимодейст
вий (рис. 9), а также идентификации сигналов диастереотопных протонов ЫНг-группы по 
интенсивности кросс-пиков (COSY). 



^нІ5-л3 
"° W 

3.5% 

иіЗ гі N ' Н ) 
-Ч. О. /*Ѵ / 

P̂d . п-ло.7% 
A—J. : 

(a) »uc(N,NHSpi.RcYX (5) npaiw(N,Ny(Sp!,Rc)-3f 
Рис. 9. Основные диполь-дипольные взаимодействия в цис{Ы,Щ- (а) и mpauc{N,N)- (б) изо

мерах валинатного производного (Spi,Rc)-3f 

Сравнение эффектов NOE для двух возможных конформаций уплощенного N,0-xe-

латного кольца (рис. 10а,б) показало его существование в необычной 6(йс)-стереохнмии. 

н Ме" 

(о) Hflc) 

Рис.ІО. Проекціш Ньюмена вдоль 
связи N-C(a) для двух возможных 
5(Rc) (а) и X(Rc) (б) конформаций 
(і?с)-валинатного хелатного кольца в 
комплексе (Spi,Rc)-3i с данными 
NOE для доминирующего ifuc(N,N)-
и минорного mpanc(N,N)-moMepa 
(последние - в скобках). 

Вывод о г/мс^УЛ -̂конфигурации доминирующего изомера аддукта (Spt/?c)-3f основан на 
следующих фактах: (і) слабопольный сдвиг сигнала метиленового протона H(2s) до 5 4.40 
м.д. (по сравнению с S 3.34 м.д. при транс^уЛО-геометрии) под влиянием анизотропии непо-
деленной пары электронов кислорода; (іі) отклик протонов Me -группы іѴ-арильного замес
тителя на облучение протона NH5' (рис. 9). 

В пользу ягранс(Лг, Л")-геометрии минорного изомера (Spi, Rc)-3f свидетельствуют следую
щие данные: (і) большая диастереотопность двух Ме-групп анилинового фрагмента (Д8 0.5 и 
0.3 м.д. для транс- и г/кс-изомера) за счет анизотропии пространственно сближенного с од
ной из них атома кислорода валинатного лиганда (рис. 9); (іі) интенсивный отклик (3.9 %) 
метиленового протона H(2s) на облучение при частоте протона NH1™ (рис. 9). 

АК оптически активного иминного CN-палладацикла определена независимым син

тезом (Лр/,Лр/)-энантиомера димера За из имина {Spi)-\iL3, полученного из предварительно 

расщепленного (5р/)-[2.2]парациклофан-4-карбальдегида. Положительный знак удельного 

вращения полученного таким образом энантиомера (+)0-(RPi,Rpi)-3a (Mo23 +559 (с 0.247, 
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CH2CI2)) позволяет отнести (Rpi,RPi)- и (5р/,5р;)-конфигурапию энантиомерным дамерам (+)D-

Зз и (-)о-За, вьщеленным при диастереоселективном "разложении" валинагных произ

водных. 

4.3. Ампнный СУѴ-палладацикл 
Энантиомеры рацемического димера гасАа разделены традиционным способом его хи-

ралыюй дериватизаціш (Хс)-пролинатом с последующей двукратной перекристаллизацией 
образующейся 1:1 смеси диастереомеров моноядерных производных (Spi,ScSn)-4<: и (RPI,SCSN)-
4с. В этих условиях удалось выделить с выходом 38% только один индивидуальный (>98% 
de) диастереомер (Spi,ScSn)-4c, протолизом которого в стандартных условиях получен (+)D-
энантиомер димера (Spi,Spi)-4b (схема 17). 

" Л о 

(Spl,ScSNy4c 

К сожалению, попытка применения диастереоселективной декоординации вспомога
тельного (,?с)-пролинатного лиганда при хроматографировании эквймолярной смеси диасте
реомеров аддукта 4с не привела к успеху: величины удельного вращения и спектры ЯМР 'Н 
выделенных при этом димерного (4а) и моноядерного (4с) комплексов свидетельствуют об 
отсутствии диастереоселективности в этом процессе. 

АК оптически активного аминного CN-палладацикла в димере (+)о-4а установлена 
рештеноструктурным исследованием (^ЗсЗД-диастереомера (5с)-пролинатного производ
ного 4с (рис. 11а), которое подтвердило также opmo-палладированную структуру как этого 
моноядерного комплекса, так и исходного димера 4а. Показано, что пролинатный аддукт 4с 
существует в кристалле в /яранс^Л^-конфигурации. Структура диастереомера (Spi,ScS,v)-4c в 
растворах подтверждена спектрами ЯМР JH с применением техники NOE (рис. 116). 
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Рис. 11. Молекулярная структура пролинатного"комплекса (Spt,ScSri)-4c в кристалле по дан
ным РСА (а) и основные диполь-дипольные взаимодействия в этом комплексе в 
растворах по данным ЯМР 'Н (NOE) (б). 

4.4. Структурные особенности CN- и СР-палладациклов с рСр-остовом 
Проведенный анализ данных РСА полученных нами моноядерных производных CN- и 

СР-палладациклов с вспомогательными лигандами (Е'ПЕ")_ позволил выяснить ряд стереохи-
мических особенностей собственно палладациклов, координационного окружения металла, а 

также рСр-остова. На основании сравнения структурных пара
метров новых планарно-хиральных ЦПК с таковыми известных 
ахиральных фениленовых аналогов оценено влияние рСр-остова 
на структуру и стереохимию полученных нами комплексов. 

Конфорлшция палладациклов охарактеризована усредненным по аб
солютным значениям внутрихелатным торсионным углом шЯ¥ (показатель 
степени складчатости) и торсионным углом ZC4-Pd-E-Y (показатель 
степени и направления твиста). 

Стереохимия координационного окружения металла обсуждалась в 
терминах двугранного угла (шРа) между плоскостями {C4PdE}/{E'PdE"} 
(показатель степени тетраэдрического искажения) и ясевдо-торсионного 
угла (Opd Z.C "'Е'"Е""'Е', проведенного через четыре связанных с метал
лом донорных атома (показатель направления твиста). Положительный 
знак угла гара соответствует Л-конфигурации координационного окруже
ния, а отрицательный предполагает Д-стереохимию. 

-с 4 . . 
;pd 

«Jpd 

S^C4" У -.сора 
1 „ZH-

Степень непланарности фениленовых колец рСр-остова охарактеризована углами 

между средней плоскостью четырех центральных атомов ("основание лодки") и плос

костями, включающими загнутые концы "лодки" (таАг). Степень и направление обнаружен

ного, нами скручивания центральной части фенпленоьых колец обсуждаются в терминах 
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торсионного угла (<Одг)> образованного этими четырьмя атомами углерода, положительный 

или отрицательный знак которого свидетельствует о о- или р-направлении твиста. 

Таблица 4. Стереохимия CN- и СР-палладациклов с рСр-остовом по данным РСА 

Комплекс 

(Spt,ScSn)-2c 

0Ѵ)*-Зе 

(VSoSvMc 

Палладацикл 

Й>аѵ ( ° ) 

9.41 

6.19 

23.03 

</C4-Pd-E-Y (°) 

-1.22 

-0.93 

-5.51° (5) 

Окружение металла 

Щл О 
7.30 

16.9 

7.90 

coPd(°)/AK 

-4.81 /Д 

-16.48/А 

-1.00 / Д 

рСр-остов* 

ШАГ О 
12.97-14.30 

13.18-16.56 

14.11-15.45 

«АгО/АК 

-3.9/а 

-3.0 / с 

-1 .7 /с 

Приведены параметры циклометаллированного ароматического кольца. 

Степень непланарности палладациклов в новых СР- и СіѴ-комплексах подобна найден

ной для известных ахиральных фосфинитных, имщшых и аминных ЦПК с фениленовым ос

товом, однако параметры шаѵ близки к верхним границам значений, типичных для стеричес-

ки загруженных структур этих трех типов. Только в аминном ЦПК (Spi,ScStj)-Ac степень твис

та палладацикла достаточна для вывода о его 8-конформации; остальные палладациклы прак

тически планарны. 

Плоско-квадратное координационное окружение атома палладия в СР- и CN-комплексах 

искажено тетраэдическн и степень искажения (-4-16°) превышает аналогичный параметр в 

известных фениленовых аналогах. Этот эффект можно связать с появлением рСр-остова, пос

кольку максимальные значения тетраэдрического искажения (-16-31°) найдены в структурах 

диастереомеров циклопалладированного оксазолинил[2.2]парациклофана. 

Нами показано, что непланарность ароматических колец рСр-остова (показатель нару

шения ароматичности) наиболее выражена в металлированном ароматическом кольце. Ин

тервал вариации параметра тадг (10.95-16.56°) в новых комплексах 2с, Зе и 4с почти иден

тичен с таковым для известных оксазолиновьгх аналогов (10.84-16.19°) и может считаться ти

пичным для ЦПК данного класса. Мы нашли, что направление скручивания центральной 

части металлированного фениленового кольца определяется конфигурацией хиралыюй 

плоскости: все ЦПК (^-конфигурации характеризуются отрицательным значением 

торсионного угла шАг, что соответствует а-направлению твиста. Корректность такой корреля

ции подтверждает аналогичная зависимость, найденная нами для органических 4,5-

дизамещенных производных [2.2]парациклофана, которые обнаруживают а- или р-твист при 

(Spi)- и (і?,,;)-конфигурации соответственно (данные CCDC). 
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Таким образом, (Spj)- конфигурация палладациклов индуцирует закрепление псевдо-тет-

раэдрического координацонного полиэдра в Д-стереохимии и вызьшает ет-твяст центральной 
части металлированного фениленового кольца рСр-остова. 

Выводы 

1. Разработаны условия синтеза первых представителей планарно-хиральных неметал-
лоценовых палладациклов с фосфинитной (1, 2), имянной (3) и аминной (4) донорными 
группами. Отмечены затруднения в процессах opmo-палладирования всех лигандов, связан
ные с пониженной ароматичностью фениленовых колец рСр-остова. Впервые показана воз
можность прямой внутримолекулярной активации связи (sp2)C-H в фосфинитах в рамках об
мена цикдопашіадированных лигандов, а также эффективного твердофазного орюо-паллади-
рования //-аршшмина. 

2. Структура и геометрическая конфигурация новых ЦПК установлены методами РСА и 
ЯМР 'Н (с привлечением техники NOE, COSY, TOCSY, двойного гомо- и гетероядерного ре
зонанса), с использованием параметров из РСА для интерпретации спектральных данных. 
Найдены общие закономерности в параметрах ЯМР 'Н фосфиновых аддуктов палладацик
лов, полезные для отнесения сигналов в спектрах других соединений данного типа. 

3. Установлена региоселективная активация только ароматической связи (sp2)C-H в изу

ченных лигандах. Обнаружена нетипичная для азапалладациклов трансе цис изомерия мо

ноядерных аддуктов иминного QV-комплекса с пиридином (3d) и валином (3f) в растворах, 

обусловленная стерическим влиянием рСр-остова. 

4. Разработана новая методология получения оптически активных фосфапалладациклов 
из рацемических лигандов, включающая оптическое расщепление лиганда на СІѴ-реагенте с 
последующим внутримолекулярным циклопалладированием Р-координированного лиганда в 
индивидуальных диастереомерах образующихся аддуктов с СіѴ-палладациклом в рамках про
цесса ОЦЛ. Преимущества метода для окислительно нестабильных Р-донорных лигандов 
проиллюстрированы на примере вьщеления (Spt,Spi)- и (Rpi,Rpi)-3naKmouepon фосфинитаых 
СР-димеров 1а и 2а. 

5. Оптимизирован предложенный недавно метод получения энантиомерно чистых 

СІѴ-палладациклов, основанный на диастереоселективной декоординации вспомогательного 

а-аминоацидатного лиганда на носителе. Замена (^-пролинатного лиганда со вторичной 

аминогруппой на (і?с)-валинат с первичной аминогруппой позволила выделить индивидуаль

ные изомеры как димера, так и его (7?с)-валинатного производного за счет более эффективно

го взаимодействия комплекса с носителем. Этим способом получены энантиомерно чистые 

иминные димеры (Spi,Spi)- и (Ярі,ЯРіУ^а-
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6. Новый энантиомерно чистый димер (Spi,Spi)-4a с аминной функцией получен 

традиционным способом, перекристаллизацией смеси диастереомеров (5с)-пролинатного 
производного рацемического димера 4а. 

7. Абсолютная конфигурация фосфинитного димера (Spi,Spi)-2a и аминного димера 
(Spj,Spi)-4a установлена на основании РСА их пролинатных производных (Spi,ScS?/)-2c и 
(Sp(,ScSii/)-4c соответственно; для определения АК иминного димера (Spi,Spi)-3a выполнен его 
встречный синтез из оптически активного имина (Rpi)-H\J известной конфигурации. 
Установление АК первых представителей трех типов палладациклов (2-4) открывает путь 
последующей оценки конфигурации их аналогов на основании хяроптических свойств. 

8. Анализ структурных параметров полученных ЦПК показал, что их стереохимия 

определяется прежде всего планарной хиральностью: во всех структурах (^-конфигурации 

металл находится в псеедо-тетраэдрическом координационном окружении Д-конфигурации, а 

металлированное фениленовое кольцо рСр-остова скручено в а-конфигурацин. 
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