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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. В современном асимметрическом синтезе 

металлокомплексные соединения находят все более широкое применение. 
Однако, доступность энаптиомерно чистых лигандов ограничена, поэтому их 
поиск продолжает оставаться актуальной проблемой. Природные терпеноиды 
- камфора, а-пинен и 3-карен - недорогие коммерчески доступные 
соединения, что позволяет использовать их производные в качестве лигандов 
для получения комплексных соединений различного типа. Особую группу 
составляют циклопалладированные комплексы (ЦПК), содержащие а-связь 
палладий-углерод. Эти комплексные соединения отличаются достаточно 
высокой активностью с одной стороны и стабильностью с другой. В 
настоящее время получены ЦПК с различным типом хиральности. Хиральные 
ЦПК весьма успешно используются в асимметрических синтезах как в 
качестве исходной матрицы, так и в качестве катализаторов. Они нашли 
применение в ЯМР-исследованиях в качестве сдвигающих реагентов и в 
качестве эффективных расщепляющих агентов. Эти успехи стимулируют 
работы по получению, изучению строения и свойств новых координационных 
соединений палладия. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с планами Института химии 
Коми НЦ УрО РАН как раздел комплексной темы лаборатории органического 
синтеза и химии природных соединений «Органический синтез новых 
веществ и материалов; получение физиологически активных веществ на 
основе функциональных производных изопреноидов, липидов и природных 
порфиринов; асимметрический синтез. Научные основы химии и технологии 
комплексной переработки растительного сырья» (№ гос. регистр. 
01.2.00950779); в рамках программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-техно-логического комплекса 
России на 2007-2012 гг.» с возможным использованием потенциала ведущих 
научных школ Российской Федерации по теме «Синтез хиральных и 
полифункциональных производных природных изопреноидов и порфиринов с 
целью получения новых физиологически активных веществ на основе 
комплексной переработки растительного сырья» (Госконтракт 
№.02.512.12.0011). Работа поддержана грантом Президента РФ по поддержке 
ведущих научных школ: «Научные основы химии и технологии комплексной 
переработки растительного сырья; синтез хиральных и полифункциональных 
производных природных изопреноидов и порфиринов с целью получения 
новых веществ и материалов» (НШ-4028.2008.3). 

Цель работы. Синтез N-дoнopньDC лигандов пинановой, карановой, 
ментановой и борнановой структур и комплексов палладия на их основе. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
- синтез бе}13илиминов 2а-гидроксипинан-3-она, камфоры, камфорохинона, 
2Р-гидроксиборнан-3-она и соответствующих бензиламинопроизводных; 



- изучение селективности и стереохимии реакции циклопалладирования 
терпеновых производных бензиламина; 
- синтез и исследование в качестве лигандов оксимов монотерпеноидов: 
изо-каранона-4. За- и зр-гидроксикаранонов-4, цис-вербанона, ментона, 
2р-гидроксиборнан-3-она. 

Научная новизна. 
Синтезированы энантиомерно чистые азотсодержащие производные 

а-пинена, камфоры и 3-карена; 
Установлено, что реакция конденсации исследованных оксо-производных 

монотерпеноидов с гидроксиламином, бензиламином и (8)-а-метилбензил-
амином идет стереоселективно с образованием индивидуальных изомеров; 

Показано, что восстановление бензилиминов 2а-гидроксипинан-3-она 
триацетоксиборогидридом натрия идет стереоселективно с образованием 
2а,зр-диастереомера; 

Впервые синтезированы новые гомохиральные циклопалладированные 
комплексы, MOHO- и биядерные координационные соединения палладия с 
пинановым и борнановым терпеновыми фрагментами и реализовано 
циклометаллирование борнанового фрагмента по метильной группе в 1-м 
положении; 

На основе оксимов монотерпеноидов: изо-каранона-4, За- и 
ЗР-гидроксикаранонов-4, цис-вербанона, ментона, 2р-гидроксиборнан-3-она 
получены новые хелатные комплексы и координационные соединения 
палладия с монодентатно координированным оксимом. 

Практическая ценность. Полученные гомохиральные комплексы 
палладия могут найти применение в асимметрическом металлокомплексном 
катализе и других асимметрических превращениях. Показано использование 
биядерных координационных соединений палладия в качестве эффективных 
реагентов для получения новых смешаннолигандных комплексов. 
Циклометаллированные комплексы, содержащие сравнительно 
реакционноспособную связь C-Pd, могут быть использованы в 
стехиометрических реакциях для синтеза новых энантиомерно чистых 
соединений. Гомохиральные комплексы палладия различного типа 
представляют интерес для медицины как потенциальные физиологически 
активные вещества. 

Апробация работы. Результаты исследований бьши доложены и 
обсуждены на VI, VII и VIII Всероссийских конференциях «Химия и 
технология растительных веществ» (Сыктывкар, 2009; Санкт-Петербург, 
2010; Сыктывкар, 2011); XII и XIV Молодежных конференциях по 
органической химии (Суздаль, 2009; Екатеринбург, 2011); XXIV и XXV 
Международных Чугаевских конференциях по координационной химии 
(Санкт-Петербург, 2009; Суздаль, 2011). 



Публикации. По результатам исследований опубликованы 2 статьи, одна 
в журнале, рекомендованном ВАК, другая - в международной публикации, 
тезисы 7 докладов в сборниках научных конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, обзора литературы, посвященного общим принципам и 
особенностям реакции циклопалладирования, использованию хиральных 
циклопалладированных комплексов в асимметрических превращениях 
различного типа, обсуждения результатов, экспериментальной части, 
выводов, списка использованной литературы (145 наименований) и 
приложения. Работа изложена на 150 страницах машинописного текста, 
содержит 4 таблицы, 49 схем и 7 рисунков. 

Автор выражает благодарность член-корреспонденту РАН, д.х.н., 
профессору Кучину Александру Васильевичу за помощь при проведении 
данного исследобания. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1.1. Гомохиральные комплексы палладия на основе 

терпеновых производных бензиламина 
1.1.1. Гомохиральные комплексы палладия на основе 

производных 2а-гидроксипинан-3-она 
В качестве хиральных стартовых соединений для синтеза N-донорных 

лигандов мы использовали оптически чистые природные бициклические 
монотерпеноиды (+)- и (-)-а-пинен, (-)-камфору, (+)-3-карен и 
моноциклический спирт (-)-ментол. По описанным методикам были 
получены следующие оксо-производные: 2а-гидроксипинан-3-он, цис-
вербанон, камфорохинон, 2Р-гидроксиборнан-3-он, За- и Зр-
гидроксикараноны-4, г«о-каранон-4 и ментон (рисунок 1). 

На основе энантиомерно чистых (+)- и (-)-2а-гидроксипинан-3-онов 
(о.ч.=98%), (-)-камфоры (о.ч.=92%), (-)-камфорохинона (о.ч.=98%), (+)-2р-
гидроксиборнан-З-она (о.ч.=95%), бензиламина и оптически чистого (-)-(S)-
а-метилбензиламина (о.ч.=99%) нами синтезированы имины 1-7 с выходами 
42-75 % (схемы 1 и 2). 

Взаимодействие кетолов и кетонов с бензиламином и 
а-метилбензиламином проводили при кипячении реакционной смеси в 
течение 14-30 часов в абсолютном бензоле или толуоле в присутствии 
BFa EtaO. Согласно литературным данным а-метилбензилимин 4 получают 
при нагревании реакционной смеси в течение 5 дней в присутствии 
камфорасульфокислоты, а для сшггеза бензилимина б реакцию проводят в 
тетрагидрофуране при комнатной температуре в течение 72 часов. Нам 
удалось сократить время реакции в 5 раз, используя в качестве катализатора 
эфират трехфтористого бора при сопоставимых выходах иминов (45-53 %). 
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Рисунок 1. Стартовые соединения - природные терпеноиды и их производные 
В результате реакции конденсации не затрагиваются хиральные центры, 

поэтому оптическая чистота полученных иминов 1, 3 и 6 соответствует 
оптической чистоте исходных кетолов и кетонов (92-98%). В случае иминов 2, 
4, 5 и 7 мы использовали оптически чистый (-)-(8)-а-метилбензиламин 
(99.5%), следовательно, оптическая чистота этих иминов также высока. 
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Схема 2 
карбонильной группы в 

помощью ИК-спектроскопии: исчезают 
иминную достаточно четко Трансформация 

подтверждается с помощью ИК-спектроскопии: исчезают полосы, 
соответствующие валентным колебаниям С=0 - группы (1720-1730 см ') и 
появляются полосы в области 1644-1686 см"', соответствующие валентным 
колебаниям связи C=N. 

Камфорохинон имеет два реакционных центра - карбонильные группы во 
2-м и в 3-м положении. Стерически более доступной является 3-я 
карбонильная группа. Согласно литературным данным конденсация идет 
именно в этом положении. В случае имина 5 это подтверждается данными 
ЯМР и ИК-спектроскопии. В ИК-спектре имина 5 сохраняется только одна 
полоса, соответствующая валентным колебаниям С=0 - группы (1751 см"') и 
появляется полоса при 1672 см"', соответствующая валентным колебаниям 
C=N - группы. В спектре ЯМР " С имина 5 отмечаются сигналы при 206.40 и 
169.98 М.Д., соответствующие С-2 и С-3 атомам углерода. Причем при 
сравнении спектров имина и исходного камфорохинона [206.33 (С-2), 202.71 
(С-3)] можно отметить, что происходит существенное смещение сигнала С-3 
атома углерода. Это подтверждает трансформацию именно этого центра. 

В результате реакции конденсации возможно образование двух 
геометрических изомеров с Z н Е конфигурацией иминов. В спектрах ЯМР 
всех полученных иминов наблюдается один набор сигналов, что 
свидетельствует об образовании индивидуального изомера. 

На основании двумерных корреляционных спектров NOESY было 
установлено, что имины 1-5 имеют ¿-конфигурацию, а имины 6 и 7 - Z-
конфигурацию (рисунок 2). Так, в спектрах NOESY иминов 1 и 2 выявлено 
взаимодействие протонов в 11-м положении и протонов терпенового 
фрагмента в положении 4; для иминов 3 и 4 выявлено взаимодействие 
протонов в 11-м положении и протонов терпенового фрагмента в положении 
3, для имина 5 - взаимодействие бензильного протона и протона терпенового 
фрагмента в положении 4, что подтверждает ¿-конфигурацию полученных 
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иминов. Z-конфигурация иминов 6 и 7 подтверждается наличием в cneicrpax 
NOESY этих иминов взаимодействий протонов в 11-м положении с протоном 
терпенового фрагмента в положении 2 и протоном гидроксильной группы. Во 
всех исследуемых случаях ^-конфигурация стерически более 
предпочтительна. Можно предположить, что в случае иминов 2Р-
гидроксиборнан-З-она гидроксильная 
внутримолекулярной стабилизации Z-изомеров. 

группа участвует во 

"ч .он Ph 
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h V n o e 
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Ph 

Рисунок 2. £ и г-изомеры иминов 1 - 7 
Аминоспирты 8 и 9 получены путем восстановления исходных иминов 

NaBH(OAc)з. Реакция сопровождается появлением дополнительного 
хирального ц е т р а и может приводить к образованию двух диастереомерных 
вторичных аминов. Были получены амины 8 и 9 с выходами 90% и 95% 
соответственно в виде индивидуальных диастереомеров (схема 3). 

РЬ 
он г 

Схема 3 
Для определения пространственного строения полученных аминов мы 

использовали данные ЯМР Стереоизомеры 2а,3а- и 2а,ЗР- должны иметь 
различные константы спин-спинового взаимодействия протонов Н3-Н4а и НЗ-
Н4р. В случае амина 8 эти значения составили 8.7 и 9.2 Гц соответственно. 
Методом молекулярной механики были рассчитаны двугранные углы НЗ-СЗ-
С4-Н4а и НЗ-СЗ-С4-Н4Р для За- и ЗР-изомеров. На основании рассчитанных 



двугранных углов (т=25°, т=142° для Р-изомера и т=137°, т=21° для а-
изомера), исходя из справочных данных определили константы спин-
спинового взаимодействия протонов Н3-Н4а и НЗ-Н4Р: для р-изомера обе 
константы 1=9 Гц; для а-изомера они различны - 1=11 и 7 Гц соответственно. 
Сравнивая экспериментальные и расчетные данные, можно сделать вывод о 
том, что нами получен 2а,Зр-изомер. Расчеты, выполненные для амина 9, 
позволяют утверждать, что получен Зр-изомер. 

В литературе описано восстановление подобных иминов 2а-
гидроксипинан-З-она. Установлено, что восстановление Ь1АШ4 приводит к 
образованию 2а,За-изомеров. Нам удалось достичь прямо противоположной 
диастереоселективности восстановления бензилиминов 2а-гидроксипинан-3-
она, используя в качестве восстанавливающего реагента NaBH(OAc)з. 

Таким образом, устшювлено, что реакции образования и восстановления 
исследованных иминов идут с высокой стереоселективностью. 

Производные 2а-гидроксипинан-3-она (1, 2, 8 и 9) исследовались в 
качестве лигандов с целью получения комплексов палладия. Эти соединения, 
содержащие в своем составе бензиламинный фрагмент, представляют интерес 
с точки зрения возможности получения ор/ио-палладированных комплексов. 
Многочисленные работы подтверждают, что производные бензиламина 
достаточно легко подвергаются палладированию по ароматическому кольцу. 
Нами изучено металлировапие полученных лигандов 1, 2, 8 и 9 в условиях 
метода Коупа, который предполагает взаимодействие с тетрахлоропалладатом 
лития (Ь12Р<1С14) в метаноле в присутствии ацетата натрия в качестве 
основания при мольном соотношении реагентов 1:1:1. 

На основе бензилимина (+)-1 в этих условиях нам удалось получить 
биядерный циклопалладированный комплекс 10 с выходом 40%. В отсутствии 
основания при мольном соотношении реагентов 1:2 был получен 
М01юядерный координационный комплекс 11 с выходом 50% (схема 4). 
Комплексные соединения 10 и 11 были выделены из реакционной смеси 
методом колоночной хроматографии и дополнительно очищены 
кристаллизацией из смеси бензол-гексан. 

р^ ЫзРйСи 
АсОКа 

с 1 / .4 

В ИК-спектрах этих 
Схема 4 

комплексов отмечается смещение полосы, 
соответствующей валентным колебаниям группы С=Н к более низким 
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частотам по сравнению со спектрами свободных лигандов, что указывает на 
участие имино-группы в координации. В спектрах ЯМР 'Н полученных 
комплексных соединений 10 и 11 наблюдается один набор сигналов, что 
свидетельствует об образовании одного индивидуального изомера. 
Мультиплетность и интегральная интенсивность сигналов протонов 
бензольного кольца для комплекса 10 соответствуют орио-дизамещенному 
кольцу. В спектре ЯМР 'Н полученного комплексного соединения 11, 
напротив, наблюдается сохранение мультиплетности и интегральной 
интенсивности сигналов протонов монозамещенного бензольного кольца. 

В отличие от бензилимина 1 а-метилбензилимин 2 подвергается 
циклопалладированию даже в отсутствии основания. Биядерный 
циклопалладированный комплекс 12 был получен с выходом 53% (схема 5). 

Легкость циклопалладирования а-метилбензиламинного фрагмента еще 
раз подтверждает роль пространственных факторов в реакциях образования 
металлоциклов. Этот эффект наблюдается и при сравнении лигандных 
свойств аминов 8 и 9. В отличие от амина 8, образующего в условиях реакции 
Коупа только координационный комплекс 13 с выходом 60% (схема 6), амин 
9, содержащий в а-положении метильную группу, вступает в реакцию 
циклометаллирования и образует биядерный циклопалладированный 
комплекс 14 с выходом 55%. (схема 7). 

Схема 6 
В отсутствии ацетата натрия при мольном соотношении реагентов 1:2 

образуется моноядерный координационный комплекс 15 с выходом 57%, что 
подтверждается данными ЯМР 'Н и '^С спектроскопии. В спектрах ЯМР 
комплексов 13 и 15 с монодентатно координированными лигандами 
сохраняются все сигналы, соответствующие исходным аминам, с небольшим 
смещением их в слабое поле для ядер, близко расположенных к палладию. 



11 

Мультиплетность и интегральная интенсивность сигналов протонов 
бензольного кольца соответствуют монозамещению. 

При взаимодействии аминов 8 и 9 с игРёСЦ возможно образование смеси 
диастереомерных комплексов, так как при координации с металлом 
происходит закрепление конфигурации тетрагонального атома азота, который 
становится дополнительным центром хиральности. В спектрах ЯМР И 
соединений 13, 14 и 15 наблюдается один набор сигналов, что 
свидетельствует об образовании одного из возможных диастереомерных 
комплексов. 

он РЬ 
LiдPdCl̂  

Схема 7 
Образование ор/ио-палладированных комплексов 12 и 14 однозначно 

подтверждается спектрами ЯМР 'Н и '^С. В спектрах наблюдается один набор 
сигналов, что говорит об образовании индивидуальных изомеров. Орто-
дизамещенное ароматическое кольцо идентифицировано сигналами в области 
ароматических протонов (рисунки 3 и 4): присутствуют сигналы четырех 
неэквивалентных протонов с характерным расщеплением (два дублета и два 
дублета дублетов). В спектрах ЯМР '^С присутствуют четыре метиновые 
ароматические группы. В спектрах сохраняется весь набор сигналов 
терпеновых фрагментов с небольшим смещением (по сравнению с лигандами) 
для ядер, близко расположенных к палладию. 

730 7.20 7,10 7.00 6.90 6.70 

Рис.3. Фрагмент спектра ЯМР 'Н 
комплекса 12 (в СВСЬ) 

Рис.4. Фрагмент спектра ЯМР 'Н 
комплекса 14 (в СОСЬ) 
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Сравнивая активность иминов 1 ,2 и соответствующих аминов 8 ,9 следует 
отметить, что имины подвергаются циклометаллированию легче. Такой 
результат можно объяснить тем, что вторичная амино-группа проявляет более 
сильные электронодонорные свойства, чем иминная, и снижает 
электрофильную активность палладия, предотвращая орто-палладирование. 

1.1.2. Гомохиральные комплексы палладия на 
основе производных камфоры 

В качестве лигандов исследованы борнановые производные - имины 
камфоры (3 и 4), камфорохинона (5) и 2р-гидроксибориан-3-она (6 и 7). При 
этом установлено, что в условиях реакции Коупа циклопалладнрование этих 
соединений не происходит. При взаимодействии иминов 3, 4, 5, 6 и 7 с 
тетрахлоропалладатом лития образуются комплексные соединения с 
монодентатно координированными иминами (схемы 8 и 9). Причем в случае 
бензилимина 3 образуется только биядерный комплекс 16 с выходом 60%, а а-
метилбензилимин 4 образует два координационных соединения - биядерный 
комплекс 17 (30%) и моноядерный комплекс 18 (50%). Последние были 
разделены кристаллизацией. 

В спектрах ЯМР комплексных соединений 16, 17, 18, 21, 22 и 23 с 
монодентатно координированными лигандами сохраняются все сигаалы, 
соответствующие исходным иминам, с небольшим смещением их в слабое 
поле для ядер, близко расположенных к палладию. Мультиплетность и 
интегральная интенсивность сигналов протонов бензольного кольца 
соответствуют монозамещению. При этом следует отметить идентичность 
ЯМР-спектров биядерного и моноядерного комплексов 17 и 18. Отсутствие 
удвоения сигналов свидетельствует об образовании индивидуальных 
изомеров. 

Н СЩСООКа 

С1—ра—С1 

/Г^РЬ 
Н R 

К=Н(16) 
СНз(17) 

К=Н(3) 
СНз (4) 

н . 
Н з о У 

РЬ 

к -

С1 

I 
С1 

18 

РЬ 

. л ? 
СНЗ 

н 

5 ) 

Схема 8 
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НзС 

Р Ь - у " 

б(а=н),7(к=снз) 
22 (К=Н) 
23 (Я=СН5) 

Схема 9 
Пространственное строение комплексных соединений 18 и 21 было 

установлено методом РСА, геометрия комплексов показана на рисунках 5 и 6. 
По данным РСА кристаллы комплексного соединения 18 относятся к 
хиральной пространственной группе симметрии тетрагонально-
трапецеоэдрнческого вида тетрагональной сингонии. Молекулы комплекса 
занимают частные положения на оси вращения второго порядка, проходящей 
через связь Р(!-С1. Молекулярная упаковка кристаллов довольно рыхлая, 
длина всех межмолекулярных контактов больше или равна сумме радиусов 
Ван-дер-Ваальса. Атом Р(1 имеет слегка искажённое квадратное 
координационное окружение с транс-расположением атомов азота. 
Измеренные длины связей: Р(1(1)-С1(1)= 2.3212(6) А, Р(1(1)-С1(2)= 2.3142(5) А, 
Р(1(1)-К(1)=2.0518(12) А, угол Ы(1)-Р(1(1)-С1(2)= 88.64(3)°. В структуре 18 
можно отметить близкий аксиальный подход к палладию орто-протоиа 
ароматического кольца и протонов 10-й СНз-группы терпенового фрагмента, 
что делает эти два направления циклометаллирования вполне 
конкурентноспособными, а селективность реакции, по-видимому, 
определяется относительной стабильностью альтернативных металлоциклов. 

По данным РСА кристаллы комплексного соединения 21 относятся к 
хиральной пространственной группе Р21 моноклинной сингонии. Комплекс 21 
характеризуется плоскоквадратным окружением атома палладия, с транс-
расположением атомов хлора. Атомы углерода при атомах азота лежат 
практически в одной плоскости, развёрнутой под углом 82.3° относительно 
плоскости окружения палладия, с отклонением < 0.017 А. 
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Рисунок 5. Общий вид комплекса 18 по данным РСА 
(индексом А отмечены симметрически эквивалентные атомы [у,х,-г]) 

В отличие от схожего по строению комплекса 18, молекула которого 
имеет симметрию С2, комплекс 21 такой симметрией не обладает вследствие 
разворота второго фенильного заместителя из (-)-антиклинальной 
конформации в (+)-антиклинальную относительно атома Рс1 
(соответствующие торсионные углы С18-С17-К2-Р(11 -120.6(3) и С9-С11-Ы1-
Рс11 111.5(3)°). 

^ C I З З ) 
С 1 2 8 \ 

\ С 1 2 0 Ц 

/ ' с н а с 

' Р Л И ' Т 
1 ( 2 1 

1 : 1 ( 2 1 » 3 ^ 1 1 7 1 

Рисунок 6. Общий вид комплекса 21 по данным РСА 
(атомы водорода опущены) 

Для успешного циклометаллирования часто используют ацетат палладия 
как более сильный электрофил по сравнению с тетрахлоропалладатом лития. 
Мы использовали этот реагент для палладирования лигандов 3-5, которые не 
подвергаются циклометаллированию в условиях реакции Коупа. 
Взаимодействие лигандов 3, 4 и 5 с ацетатом палладия проводили в толуоле 
при нагревании. Выделение ацетатных производных не проводили. Для 
замены ацетатного лиганда на хлоридный реакционную смесь после удаления 
толуола обрабатывали раствором хлорида лития в водном ацетоне. В этих 
условиях удалось получить циклометаллированные комплексы 19, 20 и 24 с 
выходами 54-56 % (схемы 8 и 10). 
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íraш-N,N-24 
Схема 10 

Интересно отметить различное направление реакции в случае 
палладирования иминов камфоры 3 и 4: бензилимин 3 подвергся 
циклопалладированию по алифатическому фрагменту - 10-й метильной 
группе терпенового фрагмента, а в а-метилбензилимине 4 прошло орто-
палладирование ароматического кольца. Такой результат вполне согласуется с 
описанными в литературе закономерностями влияния стерических факторов 
на селективность реакции циклометаллирования. Наличие метильной группы 
в а-положении бензиламинного фрагмента 4 может приводить к 
вынужденному сближению орто-потщт ароматического кольца и палладия. 
Кроме того, метильная фуппа возможно вносит вклад в стабилизацию 
пятичленного металлоцикла по типу «гел/-диметильного эффекта», 
обнаруженного для малых углеродных циклов. 

В спектре ЯМР 'Н соединения 19 наблюдаются сигналы протонов 
метиленовой группы в десятом положении в виде двух однопротонных 
дублетов с геминальной константой 9.9 Гц (рисунок 7), что подтверждает 
образование металлоцикла. Мультиплетность и интегральная интенсивное! ь 
сигналов протонов бензольного кольца соответствуют монозамещению. 

Образование орто-дизамещенного ароматического кольца в соединениях 
20 и 24 подтверждается спектрами ЯМР: присутствуют сигналы четырех 
неэквивалентных ароматических протонов в 'Н-спектрах с харакгерным 
расщеплением (два дублета и два дублета дублетов) (рисунок 8) и четырех 
метиновых ароматических групп в '^С-спектрах. 

Рис.7. Фрагмент спектра ЯМР Н 
комплекса 19 (в ВМЗО) 

Рис.8. Фрагмент спектра ЯМР 'Н 
комплекса 20 (в СОСЬ) 
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в отличие от иминов 3 и 4, образующих индивидуальные 
циклометаллированные комплексы 19 и 20 соответственно, при орто-
палладировании а-метилбензилимина камфорохинона 5 образуется смесь 
геометрических изомеров (схема 10). В спектре ЯМР 'Н комплекса 24 
наблюдается два набора сигналов, соотношение интенсивностей которых 
составляет 3:1. 

Для биядерных координационных соединений известна реакция 
раскрытия хлоридных мостиков под действием дополнительного лиганда, 
которая ведет к образованию новых смешаннолигандных комплексных 
соединений. Это весьма привлекательная перспектива, так как на основе 
одного биядерного комплекса легко можно получить ряд координационных 
соединений различного состава. Иметь такую возможность регулировать 
лигандное окружение очень важно в металлокомплексном катализе. Нами 
было исследовано взаимодействие полученных биядерных комплексов 16,17, 
19 и 20 с трифенилфосфином. В результате исследования бьшо установлено, 
что циклометаллированые производные камфоры 19 и 20 подвергаются 
реакции раскрытия хлоридных мостиков под действием трифенилфосфина с 
сохранением металлоцикла. При этом выделены мопоядерные комплексы 25 и 
26 с выходами 96 и 98% соответственно (схема 11). В ЯМР 'Н спектрах 
комплексных соединений 25 и 26 наблюдается один набор сигналов, что 
соответствует образованию одного геометрического изомера. На основании 
литературных данных есть основания предполагать /иpaиc-(N,P)-гeoмeтpию 
этих комплексов. 

Схема 11 
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Биядерные координационные соединения 16 и 17 с монодентатно 
координированными иминными лигандами проявляют различную активность 
по отношению к трифенилфосфину. При взаимодействии комплекса 16 с 
трифенилфосфином также происходит раскрытие хлоридного мостика и 
образуется смешаннолигандный комплекс 27 с вькодом 85% (схема 12). В 
спектре ЯМР 'Н полученного комплексного соединения 27 наблюдаются 
сигналы протонов бензилиминного лиганда 3 и трифенилфосфина. В 
присутствии трифенилфосфина комплексное соединение 17 неустойчиво, идет 
его разложение с образованием дихлоро(бис-трифенилфосфин)палладия (П) 
28. Очевидно, наличие метильной группы в бензильном положении комплекса 
17 создает определенные стерические проблемы и делает координационную 
связь Рс1-Ы менее прочной. 

РРЬз 

я н г ^ ' ^ кк:Нз д — р д — ^ 

- г р р ь . 

К=Н(16) 
СНз (17) 

Схема 12 
1.2. Оксимы монотерпеноидов и комплексы палладия на их основе 

Известно, что оксимы легко образуют комплексы со многими 
переходными металлами, в том числе и с палладием. Они широко 
используются как аналитические реагенты для количествмшого определения 
палладия, как экстрагенты для извлечения соединений палладия из смесей. В 
качестве лигандов нами синтезированы и исследованы оксимы {-)-изо-
каранона-4 (29), (+)-За- (30а) и ЗР-гидроксикаранонов-4 (ЗОЬ), (+)-цис-
вербанона (31), (-)-ментона (32), (+)-2р-гидроксиборнан-3-она (33) (рисунок 
9). 

Оксимы получены конденсацией исходных кетонов и кетолов с 
гидроксиламином солянокислым по стандартной методике с выходами 70-
94 %. 

При синтезе оксимов 29-33 возможно образование двух геометрических 
изомеров с 2 и £ конфигурацией С=Ы связи. В случае оксимов мзо-каранона-4 
(29), ментона (32) и 2р-гидроксиборнан-3-она (33) в ходе реакции было 
отмечено образование двух соединений. Мажорный изомер выделяли 
колоночной хроматографией. Оксимы За-гидроксикаранона-4 (30а), 
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ЗР-гидроксикаранона-4 (ЗОЬ) и 1^«с-верба1юна (31) образуются в виде 
индивидуальных изомеров. 

В спектрах ЯМР всех полученных оксимов наблюдается один набор 
сигналов. На основании двумерных корреляционных спектров КОЕЗУ было 
установлено, что оксимы 29-32 имеют 2-конфигурацию, а оксим 33 -
¿•-конфигурацию (рисунок 9). Так, в спектрах М0Е8У оксимов 30а и ЗОЬ 
выявлено взаимодействие протонов двух гидроксильных групп, что 
свидетельствует об образовании внутримолекулярной водородной связи, 
которая стабилизирует 2-изомеры 30а и ЗОЬ. В спектрах Ш Е г У оксимов 29, 
31 и 32 выявлено взаимодействие протона гидроксильной группы и протонов 
терпенового фрагмента в 10-м положении для оксима 29, в 5-м положении -
для оксима 31 и в 9-м положении - для оксима 32, что подтверждает 2-
конфигурацию полученньк оксимов. 

NOE 

NOE 
£•-33 

Рисунок 9. Оксимы монотерпеноидов 
^-конфигурация оксима 33 подтверждается наличием взаимодействия 

протона оксимной гидроксильной группы с протоном терпенового фрагмента 
в 4-м положении. 

Синтезированные оксимы 29-33 исследованы в качестве лигандов. 
Установлено, что при взаимодействии оксимов 29, 30а, 31 и 32 с 
тетрахлоропалладатом лития в метаноле образуются устойчивые комплексные 
соединения 34-37 с выходами 53-83 % (рисунок 10). В ИК-спектрах 
комплексов 34-37 отмечается смещение полосы, соответствующей валентным 
колебаниям группы С=Ы к более низким частотам по сравнению со спектрами 
исходных оксимов, что указывает на участие имино-группы в координации. 
Данные ЯМР-спектроскопии подтверждают образование комплексных 
соединений с монодентатно координированными оксимами. 
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Рисунок 10. Хиральные комплексы палладия с оксимами монотерпеноидов 
В спектрах ЯМР комплексных соединений 34-37 наблюдается один набор 

сигналов, что свидетельствует об образовании одного из изомеров, можно 
предположить, что образуется термодинамически более стабильный транс-
N,N-H30Mep. 

В корреляционные спектрах NOESY комплексов 34-37 отмечены те же 
NOE-взаимодействия протонов, что были выявлены для исходных оксимов. 
Это свидетельствует о сохранении конфигурации оксима при координации. 

Оксимы 30а, ЗОЬ и 33 являются К,0-бидентатными лигандами, 
способными образовывать хелатные комплексные соединения. Действительно 
установлено, что при взаимодействии оксимов ЗОЬ и 33 с 
тетрахлоропалладатом лития образуются хелатные комплексы 38 и 39 с 
выходами 80 и 90% соответственно (схемы 13 и 14). Спектры ЯМР 'Н и " С 
подтверждают строение хелатных комплексов 38 и 39. Так, в спектрах ЯМР 
'Н комплексов 38 и 39 сохраняются все сигналы, соответствующие исходным 
оксимам, наблюдается смещение сигналов протонов гидроксильньк групп в 
слабое поле на 0.8 и 1.8 м.д. для комплексов 38 и 39 соответственно, что 
подтверждает их участие в координации с палладием. 

и 

Схема 13 
Данные корреляционных спектров NOESY комплексного соединения 39 

позволяют считать, что при хелатировании оксима Зр-гидроксикаранона-4 
(ЗОЬ) происходит обращение конфигурации. В спектре NOESY комплекса 39 
отсутствует взаимодействие протонов двух гидроксильных групп, что 
свидетельствует о ¿-конфигурации оксима в данном комплексе. Обращение 
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конфигурации оксима при координации вызвано скорее всего тем, что только 
в случае ¿'-изомера возможно образование стабильного хелатпого цикла. 

С1 

ЫгРаси •он 

ЗОЬ 39 

Схема 14 
Достоверно строение комплекса 39 подтверждено рентгеноструктурным 

анализом, геометрия комплекса показана на рисунке 11. 

01121 

Рисунок 11. Общий вид комплекса 39 по данным РСА 
По данным РСА кристаллы комплексного соединения 39 относятся к 

хиральной пространственной группе Р212121 ромбической сингонии. В 
комплексе 39 атомы хлора занимают г/ис-положения в искаженном 
плоскоквадратном окружении атома палладия, органический фрагмент 
выступает в качестве бидентатного нейтрального хелатирующего лиганда, 
замыкая пятичленный цикл. Циклогексильный фрагмент имеет конформацию 
«полукресло» («конверт»), в которой пять атомов цикла лежат в одной 
плоскости (с отклонением <0.04 А), а атом С-2 выходит из этой плоскости на 
0.664 А. 

Интересно сравнить результаты комплексообразования для 
диастереомерных оксимов За- (30а) и ЗР-гидроксикаранонов-4 (ЗОЬ), 
различающихся пространственным расположением гидроксильных групп. В 
случае р-изомера (ЗОЬ) образуется хелатный комплекс 39, а оксим 30а, в 
котором ОН-группа находится в а-положекии образует в этих же условиях 
координационное соединение 35 с монодентатно связанным лигандом. 

Можно предположить, что в обоих случаях на первой стадии идет 
образование координационных соединений типа 35. Однако, образование 
стабильного хелатного цикла стерически возможно только при Р-положении 
гидроксильной группы, причем с предварительным обращением 
конфигурации С=К связи. 
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ВЫВОДЫ 
1. Синтезированы энантиомерно чистые имины 2а-гидроксипинан-3-она, 
камфоры, камфорохинона, 2Р-гидроксиборнан-3-она и соответствующие 
бензиламиноироизводные. Установлено, что реакция конденсации исходных 
оксо-производных с бензиламином и (5)-а-метилбензиламином идет 
стереоселективно с образованием индивидуальных геометрических изомеров. 
Показано, что восстановление бензилиминов 2а-гидроксипинан-3-она 
триацетоксиборогидридом натрия идет стереосслсктивно с образованием 
2а,Зр-диастереомера. 
2. Впервые исследована реакция циклопалладирования производньк 
бензиламина с пинановым и борпшювым терпиювыми фрагментами. 
Установлено, что производные 2а-гидроксипинан-3-она достаточно легко 
подвергаются циклопалладированию при взаимодействии с 
тетрахлоропалладатом лития. В отличие от пинановьк структур борнановые 
производные подвергаются циклометаллированию только под действием 
ацетата палладия. Реализовано циклометаллирование борнанового фрагмента 
по метильной группе в 1-м положении. 
3. Синтезированы и исследованы в качестве лигандов оксимы 
монотерпеноидов: мзо-каранона-4, За- и Зр-гидроксикаранонов-4, цис-
вербанона, ментона, 2Р-гидроксиборнан-3-она. На их основе получены 
хелатные комплексы и координационные соединения палладия с 
монодентатно координированным оксимом. Установлено, что все комплексы 
образуются в виде индивидуальных изомеров. 
4. На основе биядерных комплексов палладия путем реакции раскрытия 
хлоридных мостиков под действием трифенилфосфина показана возможность 
получения новых смешаннолигандных координационных соединений. 
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