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РФФИ 

 

Форма 503 (итог). РАЗВЕРНУТЫЙ НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 
(объем Отчета – не более 10 страниц 

Отчет предоставляется за весь период работы по  
Проекту, кроме пунктов, в которых указано иное) 

 
3.1.  Номер Проекта 
14-03-00396-а 

3.2.  Название Проекта 
Фосфорилированные  амиды  диаминов  и  аминоспиртов  как  перспективные  хиральные  

индукторы для металлокомплексного катализа 

3.3. Коды классификатора, соответствующие содержанию  
фактически проделанной работы (в порядке значимости) 
03-110, 03-120, 03-430, 03-130 

3.4.  Объявленные ранее цели Проекта 
Проект направлен на решение фундаментальной научной проблемы асимметрического 

металлокомплексного катализа – всестороннего анализа зависимости эффективности 

процесса асимметрической индукции (внутримолекулярной диастереоселективности) от 

структурных и стерических параметров хиральных фосфорсодержащих лигандов, прежде 

всего их базовых фрагментов, а также от природы переходного металла. 

Проект предусматривает решение фундаментальной задачи создания неизвестного ранее 

класса высокоэффективных лигандов фосфитной природы на основе амидов диаминов и 

аминоспиртов, сочетающих преимущества органических и фосфорсодержащих 

индукторов хиральности. 

В ходе решения фундаментальной задачи предусматривается: 

- оптимизированное применение новых фосфитов, амидофосфитов и диамидофосфитов в 

Pd-катализируемых процессах аллильного замещения, десимметризации и Дильса-

Альдера, в первую очередь с привлечением нетривиальных субстратов и нуклеофилов, и 

открывающих доступ к биорегуляторам и препаратам медицинской химии; достижение с 

участием лучших хиральных индукторов более 90% ее при высоких величинах конверсии 

и, в необходимых случаях,  региоселективности; 

- использование возможностей нового класса лигандов в развитии эффективных 

энантиоселективных рутениевых (для реакций аллилирования и десимметризации) и 

медных (для реакции Дильса-Альдера) каталитических систем; 

- получение новых фундаментальных знаний о влиянии на результативность 

металлокомплексных катализаторов функциональных групп – доноров водородных связей 

в составе лигандов; спектральная идентификация водородного связывания между 

катализатором и субстратом и (или) нуклеофилом в каталитическом цикле.   

3.5. Полученные в ходе выполнения Проекта важнейшие 
результаты 
Осуществлена наработка граммовых количеств представителей амидов групп Aa-Ac, 

диамида Ad, а также амидов групп Ae-An(Рис. 1): 
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Рис. 1. Общие структурные формулы амидов 1,2-диаминов и 1,2-
аминоспиртов Aa-An. 
Большинство этих соединений являются новыми. Они характеризуются простотой 

получения путем несложных конденсационных процессов из доступных хиральных 

предшественников ((S)-1,2-аминоспиртов (валинола, фенилглицинола, фенилаланинола, 

изо-лейцинола, трет-лейцинола), (S)-аминокислот (валина, фенилаланина), обоих 

энантиомеров миндальной кислоты и (1R,2R)-1,2-диаминоциклогексана), устойчивостью и 

легкостью очистки. В свою очередь, (S)-1,2-аминоспирты легко получаются 

восстановлением соответствующих (S)-аминокислот действием LiAlH4, а (1R,2R)-1,2-

диаминоциклогексан – разделением рацемической смеси с использованием (R,R)-винной 

кислоты. Степень чистоты и соответствие предложенной структуре амидных соединений 

установлены методами ЯМР 
1
H, 

13
С, масс-спектрометрии и элементного анализа, а их 

энантиомерная чистота – методами поляриметрии и, в необходимых случаях, ВЭЖХ на 



 3 

энантиоселективных стационарных фазах. Их химическая чистота составила более 96%, 

энантиомерная чистота – не менее 99%. 

Установлена их стереодифференцирующая способность как органокатализаторов 

восстановления (E)-N-(1-фенилэтилидено)анилина S1 действием HSiCl3 (Схема 1): 

 
Схема 1. Восстановление  (E)-N-(1-фенилэтилидено)анилина S1 
трихлорсиланом в условиях органокатализа. 
а также как азотсодержащих лигандов Ti-катализируемого присоединения Et2Zn к 2-

метоксибензальдегиду S2 (Схема 2): 

 
Схема 2. Ti-катализируемое присоединение диэтилцинка к 2-
метоксибензальдегиду S2. 
При этом привлекались как новые амиды, так и известные, но не использовавшиеся в 

катализе ранее. В целом, восстановление S1 трихлорсиланом осуществлялось с 

химическими выходами до 90% и энантиоселективностью до 61% ee; присоединение 

диэтилцинка к S2 – соответственно до 84% и 55% ee; наиболее результативны амиды 

групп Aa, Ab, Ae, Af и An. 

Осуществлена наработка необходимых для построения фосфорных центров новых 

хиральных лигандов исходных соединений, в т.ч. имеющих С1-симметрию (Рис. 2): 

 
Рис. 2. Общие структурные формулы исходных соединений для 

получения фосфорилирующих реагентов. 
Степень чистоты и соответствие предложенной структуре этих соединений установлены 

методами ЯМР 
1
H, 

13
С, масс-спектрометрии и элементного анализа, а их энантиомерная 

чистота – методами поляриметрии и, в необходимых случаях, ВЭЖХ на 

энантиоселективных стационарных фазах. (Sa)-3-SiMe3-BINOL был дополнительно 

охарактеризован методом РСА. Их химическая чистота составила не менее 94-95%, 

энантиомерная чистота – не менее 99%. 

На основе обоих энантиомеров 3-SiMe3-BINOL, 3-SiMe2t-Bu-BINOL, 3,3'-bis(SiMe3)-

BINOL, 2-(анилинометил)пирролидина, (S)-2-(аминодифенилметил)пирролидина, обоих 

энантиомеров semi-TADDOL, TADDOL и N-Ph-NOBIN, а также коммерческих (Sa)- и (Ra)-

BINOL, (Sa)- и (Ra)-BIPHEN-H2, [1,1'-бифенил]-2,2'-диола и N
1
,N

2
-дифенилэтан-1,2-

диамина получены необходимые фосфорилирующие реагенты, располагающие 

фосфорными центрами P1-P9 и имеющие хлорфосфитную,  хлорамидофосфитную, 

хлорамидную и амидофосфитную природу (Рис. 3): 
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Рис. 3. Общие структурные формулы фосфорилирующих реагентов. 
Фосфорилирующие средства на базе обоих энантиомеров моно-замещенных производных 

BINOL, semi-TADDOL, (S)-2-(анилинодифенилметил)пирролидина, а также (Sa)- и (Ra)-N-

Ph-NOBIN впервые получены авторским коллективом. К их характеристике привлекались 

методы ЯМР 
31

P, 
1
H и 

13
С спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Эти фосфорилирующие реагенты нашли применение при получении представителей 

соответствующих лигандных групп на базе амидов Aa-An, где варьируются строение 

амидного остова, строение фосфорных центров, тип симметрии (С2 и С1), а также вид, 

число и местоположение элементов хиральности (Рис. 4): 
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Рис. 4. Общие структурные формулы лигандов на основе 1,2-диаминов и 

1,2-аминоспиртов. 
В целях сопоставления асимметризующей способности лигандов с амидным остовом и 

P,P-бидентатных соединений, не имеющих такового, но располагающих фосфациклами 

P6a, было привлечено два соответствующих дополнительных P,P-лиганда на основе 

((4S,5S)- и ((4R,5R)-2,2-диметил-1,3-диоксолано-4,5-диил)диметанола (Рис. 5): 

 
Рис. 5. Общие структурные формулы лигандов на основе ((4S,5S)- и 

((4R,5R)-2,2-диметил-1,3-диоксолано-4,5-диил)диметанола, а также (S)-
2-(ариламинометил)пирролидинов. 
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Кроме того, в ходе развития методологии избирательного фосфорилирования различных 

по химической природе функций N-H, в качестве модельных структур были использованы 

(S)-2-(ариламинометил)пирролидины. Показано, что их фосфорилирование 

хлорфосфитами на основе обоих энантиомеров BINOL, 3-SiMe3-BINOL, 3,3'-bis(SiMe3)-

BINOL, BIPHEN-H2 и ахирального [1,1'-бифенил]-2,2'-диола осуществляется 

исключительно по пирролидиновой аминогруппе, при этом были получены новые 

лигандные серии (Рис. 5). 

Все полученные лиганды являются новыми, их химическая чистота составила не менее 

90%, энантиомерная чистота – не менее 99%. При контроле чистоты, а также при 

установлении их состава, строения и стереохимических особенностей использовались 

данные ТСХ, ЯМР 
31

P, 
1
H и 

13
С спектроскопии, поляриметрии и элементного анализа (в 

т.ч. для наиболее эффективных хиральных индукторов – данные ЯМР с привлечением 

гомо- и гетероядерных корреляционных методик, а именно:
 
APT, DEPT, 

1
H,

1
H - COSY, 

1
H,

1
H - NOESY, 

13
C,

1
H - HSQC, 

13
C,

1
H - HMBC и

 31
P,

1
H - HSQC, а также результаты ИКС, 

мягкой масс-спектрометрии, РСА или пРСА). Установлено, что подавляющее 

большинство лигандов, располагающих асимметрическим атомом фосфора в составе 

фосфацикла P6a, представлены единственным диастереомером. В отдельных случаях 

может содержаться 7-12% минорного эпимера. Во всех случаях преобладающий эпимер 

имеет (R)-конфигурацию асимметрического атома фосфора. Для P*-хиральных лигандов с 

фосфациклами P1b,c, P7 и P9 содержание минорного эпимера варьирует от 2 до 37%. 

Пространственные требования новых лигандов определены на основании данных 

расчетов величин конических углов Толмана их фосфорных центров с использованием 

полуэмпирического квантово-химического метода АМ 1 с полной оптимизацией 

геометрических параметров. Установлено, что конические углы изменяются в достаточно 

широком интервале ( = 115 - 182°), наиболее объемными являются лиганды, 

располагающие фосфациклами P2, P3и P8. 

Определена асимметрическая индукция, продемонстрированная новыми 

фосфорсодержащими лигандами в катализируемых палладием и, в ряде случаев, рутением 

или медью процессах аллильного замещения, десимметризации, этерификации, а также в 

реакции Дильса-Альдера (Схемы 3-9), позволяющих оценить их эффективность и 

обеспечивающих доступ к энантиомерно чистым (обогащенным) интермедиатам 

(строительным блокам) для ценных продуктов конечного потребления: 

- в реакциях с участием субстратов S3-S5, в том числе в  алкилировании S3 

диметилмалонатом, продукт которого служит удобным предшественником эфиров и 

амидов хиральных ненасыщенных карбоновых кислот, а также в разработанных 

авторским коллективом неизвестных ранее реакциях аллильного аминирования 

субстратов S3-S5 1-аминоадамантаном и диэтил аминометилфосфонатом, дающих выход 

на соединения с противовирусной, антипаркинсонической, противовоспалительной, 

дофаминэргической, антибактериальной и антипсихотической активностью (Схема 3): 
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Схема 3. Pd- и Ru-катализируемое алкилирование (E)-1,3-

дифенилаллилацетата S3, (E)-этил (4-фенилбут-3-ен-2-ил)карбоната S4 

и 1,3,3-трифенилаллилацетата S5 диметилмалонатом, а также их 
аминирование пирролидином, бензиламином, 1-аминоадамантаном и 

диэтил аминометилфосфонатом. 
- в алкилировании S3 1-циклогексенилпирролидином, продукт которого является 

прекурсором антимускаринового агента, необходимого в терапии недержания мочи 

(Схема 4): 

 
Схема 4. Pd- и Ru-катализируемое алкилирование (E)-1,3-

дифенилаллилацетата S3 1-циклогексенилпирролидином. 
- в реакции десимметризации, энантиомеры продукта которой представляют собой 

предшественники  алкалоида (–)-Swainsonine и ингибитора гликопротеиновых процессов 

Mannostatin A (Схема 5): 

 
Схема 5. Pd-катализируемая десимметризация N,N’-дитозил-мезо-
циклопент-4-ен-1,3-диол бискарбамата. 
- в аллильном замещении с участием субстрата S7, известным сложностью в достижении 

высокой энантиоселективности в ходе образования соединения с четвертичным C
*
-

стереоцентром (Схема 6): 

 
Схема 6. Pd-катализируемое алкилирование ацетата коричного спирта 

S7 этил 2-оксоциклогексанокарбоксилатом. 
- в сульфонилировании S8 пара-толуолсульфинатом натрия и его аминировании 

дибензиламином, открывающим доступ к ценным циклическим сульфонам и ингибиторам 

киназ (Схема 7): 
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Схема 7. Pd-катализируемое сульфонилирование (циклогекс-2-ен-1-

ил)этилкарбоната S8 пара-толуолсульфинатом натрия и его 

аминирование дибензиламином. 
- в этерификации субстрата S9 фенолом и бензиловым спиртом, находящей применение в 

получении метилового эфира простагландина PGE1 (Схема 8): 

 
Схема 8. Pd- и Ru-катализируемая этерификация 4-оксоциклопент-2-ен-

1-илацетата S9 фенолом и бензиловым спиртом. 
- в реакции Дильса-Альдера между диенами S10 или S11 и 3-акрилоилоксазолидин-2-оном. 

Этот процесс, при условии участия в нем в качестве диена фурана S11, обеспечивает 

доступ к псевдо-N-ацетилнейраминовой кислоте – регулятору биохимических процессов с 

участием белков и компоненте ганглиозидов нейрональных мембран (Схема 9): 

 
Схема 9. Pd- и Cu-катализируемая реакция Дильса-Альдера между 

циклопента-1,3-диеном S10 или фураном S11 и 3-акрилоилоксазолидин-
2-оном. 
Оптимизация каталитических процессов достигалась варьированием природы 

предкатализаторов ([Pd(allyl)Cl]2, [Pd2(dba)3]*CHCl3, [Pd(allyl)(Cp)], [Pd(Cod)Cl2], 

[Ru(Cp)(MeCN)2]PF6, [RuCl2(p-cymene)]2) и Cu(OTf)2, растворителя, мольного отношения 

L/M и температуры.  

В Pd-катализируемых реакциях достигнуто:  

 с участием субстратов S3-S5 – до 96% ее для диметилмалоната как C- нуклеофила и 

до 98% ее для N-нуклеофилов; 

 в алкилировании S3 1-циклогексенилпирролидином – до 94% ее при соотношении 

anti/syn до 75/25; 

 в десимметризации бискарбаматного производного циклопентендиола – до 95% ее;  

 в алкилировании S7 этил 2-оксоциклогексанокарбоксилатом – до 90% ее; 

 с участием субстрата S8 – до 74% ее для пара-толуолсульфината натрия как S- 

нуклеофила и до 97% ее для дибензиламина как N-нуклеофила; 

 в этерификаци S9 фенолом – до 46% ее, бензиловым спиртом– до 38% ее; 

 в реакции Дильса-Альдера между 3-акрилоилоксазолидин-2-оном и циклопента-

1,3-диеном S10 – до 36% ее, фураном S11 – до 49% ее. Эти же реакции в условиях медного 

катализа (предкатализатор Cu(OTf)2) протекали с энантиоселективностями до 58% и 64% 

ее, соответственно, при соотношении endo/exo до 87/13. 

Как правило, имели место высокие степени конверсии исходных субстратов. В 

большинстве случаев оптимальным предкатализатором являлся [Pd(allyl)Cl]2, за 
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исключением десимметризации, где  предпочтительнее использовать [Pd2(dba)3]*CHCl3, и 

реакции Дильса-Альдера, где преимущество имеет [Pd(Cod)Cl2]. Отдельно оценивалось 

влияние природы переходного металла на каталитическую результативность. Ru-

катализируемые превращения с привлечением субстратов S3, S5 и S9 протекали с 

невысокой конверсией (7-26%) и достаточно узким диапазоном энантиоселективности – 

от образования рацемических продуктов до 30% ее; в реакции десимметризации 

конверсия отсутствовала. В тоже время, как отмечено выше, в реакциях Дильса-Альдера 

медные катализаторы обеспечивают большую асимметрическую индукцию, чем 

палладиевые. 

Выявлены лучшие группы лигандов фосфитной природы на основе амидов диаминов и 

аминоспиртов; дана всесторонняя оценка влияния строения базовых фрагментов и 

фосфорных центров в составе лигандов на эффективность процесса асимметрической 

индукции. Создана общая концепция результативности такого рода хиральных 

индукторов в асимметрическом металлокомплексном катализе. Так, было установлено, 

что среди фосфопроизводных амидов Aa-An при прочих равных условиях в 

каталитической активности и асимметрической индукции лидируют лиганды на основе 

представителей амидных групп Aa, Ae, Af, Am и An  (оптимальные заместители R1 = H, R = 

sec-Bu, tert-Bu). С точки зрения природы фосфорного центра в большинстве 

каталитических превращений лидировали хиральные индукторы, располагающие 

бициклическими диамидофосфитными центрами P6a со стереогенными атомами фосфора. 

Аналогичные лиганды с фосфорными центрами P5 и P6b им существенно уступают. По 

всей видимости, это связано с отсутствием элементов хиральности в структуре P5 и с 

большими пространственными затруднениями в случае P6b. Существенное исключение 

составили реакции десимметризации и Дильса-Альдера, где сопоставимую или большую 

результативность продемонстрировали фосфиты с фосфациклами P1a и P3. Для 

библиотеки P,N-амидофосфитных лигандов на основе (S)-2-

(ариламинометил)пирролидинов оптимальными фосфорными центрами являются P1a и P3, 

лучшими экзоциклическими заместителями – фрагменты (S)-2-

(фениламинометил)пирролидина и (S)-2-((1-нафтил)аминометил)пирролидина. 

Сопоставлена результативность располагающих фосфациклами P6a P,P-лигандов с 

амидным остовом и диастереомерных P,P-лигандов на основе ((4S,5S)- и ((4R,5R)-2,2-

диметил-1,3-диоксолано-4,5-диил)диметанола. В целом, соединения на базе амидов 

обеспечивают сопоставимую (в процессах аллилирования с участием субстрата S3 и 

десимметризации) или  существенно большую энантиоселективность (на 18% ее в 

алкилировании S7 этил 2-оксоциклогексанокарбоксилатом и на 61% ее в аминировании S8 

дибензиламином при прочих равных условиях). К этому добавим, что асимметризующая 

способность диамидофосфитных производных амидов группы La, располагающих 

фосфорными центрами P6a оказалась выше, чем у их аналога на основе 1,1
'
-

бис(гидроксиметил)ферроцена, также имеющего удаленные центры P6a, но не 

обладающего амидным остовом. 

С привлечением методов ЯМР 
1
H

 
и ИКС была исследована Pd-катализируемая реакция 

аминирования (E)-1,3-дифенилаллилацетата S3 пирролидином, а также бензиламином (с 

участием диамидофосфитных лигандов на основе амидов Ae (R = i-Pr, sec-Bu), фосфорные 

центры P6a). Обнаружено водородное связывание амидной N-H группы в составе лигандов 

с азотсодержащими нуклеофилами, что содействует их вовлечению в  каталитический 

цикл. Также выявлено водородное связывание амидной N-H группы с карбонильным 

кислородом уходящей ацетатной группы в составе субстрата, способствующее ее 

отщеплению.  

3.6.  Сопоставление полученных результатов с мировым уровнем 
Уровень полученных результатов сопоставим с мировым, а по нескольким ключевым 

позициям опережает аналогичные зарубежные разработки. В частности, синтезирован ряд 

неизвестных ранее диамидодиолов оксаламидной и изофталамидной  природы, диамид 
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(1R,2R)-1,2-диаминоциклогексана и мета-ацетилсалициловой кислоты, а также  

некоторые амиды (S)-1,2-аминоспиртов и бензойной или пиколиновой кислот. Впервые 

получены уникальные оксаламиды, располагающие оксазолиновым фрагментом. Методом 

РСА установлены структурные параметры важного индуктора хиральности (Sa)-3-SiMe3-

BINOL. Впервые получены фосфорилирующие реагенты на базе (Sa)- и (Ra)-3-SiMe3-

BINOL, (Sa)- и (Ra)-3-SiMe2t-Bu-BINOL, (S,R)- и (R,S)-semi-TADDOL а также (Sa)- и (Ra)-N-

Ph-NOBIN и (S)-2-(анилинодифенилметил)пирролидина. Известные фосфорилирующие 

реагенты (хлорфосфиты) на основе (Sa)- и (Ra)-3,3'-bis(SiMe3)-BINOL и (Sa)- и (Ra)- 

BIPHEN-H2 впервые получены новым способом – в отсутствии органических 

растворителей в среде PCl3 при каталитическом действии N-метилпирролидона. 

Осуществлено пионерское использование амидофосфитов на основе (R,S)-semi-TADDOL 

в качестве фосфорилирующих средств. Реализовано региоспецифическое 

фосфорилирование (S)-2-(ариламинометил)пирролидинов по алифатической вторичной 

аминогруппе. Синтезированы библиотеки новых недорогих, синтетически доступных и 

эффективных диамидофосфитных, амидофосфитных и фосфитных индукторов 

хиральности для асимметрических каталитических превращений на основе a) амидов 

диаминов и аминоспиртов b)  (S)-2-(ариламинометил)пирролидинов. Они обеспечивают, в 

том числе, до 98% ее в Pd-катализируемом аллилировании ряда ациклических субстратов 

и до 97% ее в Pd-катализируемом аллильном аминировании циклического субстрата 

(циклогекс-2-ен-1-ил)этилкарбоната дибензиламином. Кроме того, они позволили достичь 

до 90% ее в Pd-катализируемом алкилировании ацетата коричного спирта этил 2-

оксоциклогексанокарбоксилатом, являющимся примером проблемного 

энантиоселективного каталитического синтеза соединений с четвертичным 

асимметрическим атомом. Впервые осуществлены Pd-катализируемые 

энантиоселективные реакции асимметрического аллильного аминирования субстратов 

(E)-этил (4-фенилбут-3-ен-2-ил)карбоната и 1,3,3-трифенилаллилацетата пирролидином, а 

также этерификация 4-оксоциклопент-2-ен-1-илацетата бензиловым спиртом. 

3.7.1.  Методы и подходы, использованные в ходе выполнения 

Проекта (описать, уделив особое внимание степени оригинальности и 
новизны) 
 Осуществлена прямая конденсация (S)-1,2-аминоспиртов с диметил- или 

диэтилоксалатом в среде толуола либо без участия растворителя с получением амидов 

группы Aa. 

  Улучшена методика получения амидов группы Ab, состоящая во взаимодействии 

(S)-1,2-аминоспиртов с хлорангидридом изофталевой кислоты в среде CH2Cl2 в 

присутствии каталитического количества DMAP (4-диметиламинопиридина) и избытка 

Et3N как акцептора HCl.  

 С привлечением оригинального авторского метода получены амиды группы Ac, 

располагающие двумя различными аминоспиртовыми остатками. При этом на первой 

стадии синтеза осуществляется реакция этоксалилхлорида с эквимольным количеством 

одного (S)-1,2-аминоспирта (CH2Cl2,  DMAP, Et3N) с выходом на полупродукт 

HOCH2CH(R1)NHC(O)C(O)OEt, на второй – его дальнейшая конденсация (в среде CH2Cl2 

либо без участия растворителя) с эквимольным количеством другого (S)-1,2-аминоспирта. 

 С использованием оригинальных или усовершенствованных известных методик 

осуществлены синтезы амида Ad взаимодействием хлорангидрида мета-

ацетилсалициловой кислоты с (1R,2R)-1,2-диаминоциклогексаном (полученным 

разделением рацемической  смеси  с  использованием (R,R)-винной кислоты) в среде ТГФ 

в присутствии Et3N с последующим снятием ацетатной защиты водным раствором NaOH; 

амидов групп Ae и Af конденсацией (S)-1,2-аминоспиртов с хлорангидридами бензойной и 

пиколиновой кислот (CH2Cl2,  Et3N), соответственно. 

 По улучшенным известным методикам проведены конденсации: (S)-1,2-

аминоспиртов  с диметилмалонатом в среде толуола с получением амидов группы Ag, 
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(1R,2R)-1,2-диаминоциклогексана с OAc-хлорангидридом (S)- и (R)-миндальной кислоты 

(CH2Cl2,  DMAP, Et3N) с последующим снятием ацетатной защиты водным раствором 

NaOH и формированием амидов группы Ah; (1R,2R)-1,2-диаминоциклогексана и о-

фенилендиамина с (S)-N-Boc-аминокислотами (CH2Cl2,  DCC) с дальнейшим снятием  Boc-

защиты обработкой CF3CO2H и образованием амидов групп Ai и Aj, соответственно; (S)-

1,2-аминоспиртов  с хлорангидридом солянокислой соли 2-аминобензойной кислоты 

(CH2Cl2, Et3N) с выходом на амиды группы Ak. 

 Действием ангидрида Boc2O (ТГФ, Et3N) на (S)-1,2-аминоспирты синтезированы их  

N-Boc-производные Al и Am. 

 Предложен оригинальный метод получения амидов группы An, заключающийся во 

взаимодействии (S)-аминооксазолинов анилинового ряда (синтезированных по реакции 

изатоевого ангидрида и (S)-1,2-аминоспиртов) с этоксалилхлоридом (CH2Cl2,  Et3N), и 

далее, с соответствующими (S)-1,2-аминоспиртами в среде толуола. 

 Для оценки энантиоселективности продуктов каталитических реакций 

восстановления (E)-N-(1-фенилэтилидено)анилина S1 и присоединения Et2Zn к 2-

метоксибензальдегиду S2 был привлечен метод ВЭЖХ (хроматограф ВЭЖХ марки 

Стайер) на энантиоселективных стационарных фазах Kromasil® 5-AmyCoat и Daicel 

Chiralcel® OD-H.  

 Авторская методика нашла применение в синтезе (Sa)- и (Ra)-3-SiMe3-BINOL, а 

также (Sa)- и (Ra)-3-SiMe2t-Bu-BINOL. Она состоит в защите OH-групп (Sa)- или (Ra)- 

BINOL действием EVE (этилвинилового эфира), дальнейшем взаимодействии 

полученного продукта с BuLi и соответствующим хлорсиланом в среде ТГФ с 

последующим снятием защиты в системе HCl/ТГФ. Подобным образом, вовлечение в 

процесс 2.5-3 эквивалентов BuLi и Me3SiCl позволяет получить (Sa)- и (Ra)-3,3'-bis(SiMe3)-

BINOL. 

 Проведена наработка (Sa)- и (Ra)-N-Ph-NOBIN исходя из доступного монотрифлата 

(Sa)- или (Ra)- BINOL с его последующей защитой действием EVE, реакцией полученного 

продукта с анилином в среде толуола в присутствии катализатора Pd(OAc)/DPE-Phos и 

снятием защиты в системе HCl/ТГФ. Авторским коллективом предложено существенное 

усовершенствование известной методики, заключающееся в замене на стадии введения 

защитной группы токсичного хлорметилметилового эфира на безопасный и недорогой 

реагент EVE.  

 Оптимизированная методика была использована при получении обоих 

энантиомеров semi-TADDOL посредством частичного щелочного гидролиза (R,R)- или 

(S,S)-изопропилиден-защищенного диэтилтартрата с дальнейшим взаимодействием 

образовавшегося изопропилиден-защищенного-моноэтилтартрата с PhMgBr и 

восстановлением LiAlH4 промежуточной 5-(гидроксидифенилметил)-2,2-диметил-1,3-

диоксалан-4-карбоновой кислоты. Оба энантиомера TADDOL были получены по реакции 

(R,R)- или (S,S)-изопропилиден-защищенного диэтилтартрата с PhMgBr. 

 Реализовано прямое амидирование (S)- или (R)-глютаминовой кислоты путем 

конденсации с эквимольным количеством анилина в относительно мягких условиях без 

участия растворителя с последующим восстановлением  LiAlH4  до (S)- или (R)-2-

(анилинометил)пирролидина. 

  Осуществлена авторская схема синтеза (S)-2-(анилинодифенилметил)пирролидина, 

состоящая во  взаимодействии этилового эфира  (S)-пироглютаминовой кислоты с 

PhMgBr, превращении полученного амидоспирта в азид по реакции с NaN3 в смеси 

H2SO4/CF3CO2H, его дальнейшем восстановлении  LiAlH4 и селективном введении 

системой PhI/CuTC фенильного заместителя в первичную аминогруппу полученного (S)-

2-(аминодифенилметил)пирролидина. 

 Синтез фосфорилирующих реагентов осуществлен с привлечением следующих 

методов: 1) оригинального экспрессного, состоящего в кратковременном (5-10 минут) 

кипячении исходных соединений ([1,1'-бифенил]-2,2'-диола, (Sa)- и (Ra)-BINOL, (Sa)- и 
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(Ra)-3-SiMe3-BINOL, (Sa)- и (Ra)-3-SiMe2t-Bu-BINOL, (R,S)- и (S,R)-semi-TADDOL, (R,R)- и 

(S,S)-TADDOL) в среде PCl3 в присутствии N-метилпирролидона как катализатора. В 

случае пространственно-затрудненных (Sa)- и (Ra)-3,3'-bis(SiMe3)-BINOL и (Sa)- и (Ra)-

BIPHEN-H2 требуется 1.5 часа кипячения; 2) мягкого, состоящего во взаимодействии 

исходных соединений (N
1
,N

2
-дифенилэтан-1,2-диамина, (S)- и (R)-2-

(анилинометил)пирролидина, (S)-2-(анилинодифенилметил)пирролидина) и (Sa)- и (Ra)-N-

Ph-NOBIN, с PCl3 при 0 °C в среде бензола или толуола в присутствии избытка Et3N как 

акцептора выделяющегося HCl; 3) комбинированного, при котором синтез амидофосфита 

на основе (R,S)-semi-TADDOL – (1R,7S)-9,9-диметил-2,2-дифенил-4-(пирролидин-1-ил)-

3,5,8,10-тетраокса-4-фосфабицикло[5.3.0]декана включал первоначальную реакцию (R,S)-

semi-TADDOL с PCl3 в его среде и дальнейшее взаимодействие промежуточного 

хлорфосфита с пирролидином в среде толуола; пирролидин выступает здесь и как реагент, 

и как акцептор хлороводорода; 4) амидофосфитного, использованного при получении 

N,N-диэтил-2,2-диметил-4,4-дифенилтетрагидро-[1,3]диоксоло[4,5 

e][1,3,2]диоксафосфепин-6-амина из (R,S)-semi-TADDOL – посредством взаимодействия 

исходного диола с P(NEt2)3 в кипящем толуоле. 

 В большинстве случаев в синтезе новых  лигандов использовалась хлорфосфитная 

схема фосфорилирования исходных амидов, позволяющая проводить реакции с участием 

соответствующих хлорфосфитов и хлордиамидофосфитов в мягких условиях (в 

температурном интервале 0 - 20 °C в среде толуола, ТГФ или диэтилового эфира в 

присутствии третичных аминов - акцепторов HCl – триэтиламина, DMAP (4-

диметиламинопиридина) или триоктиламина). Отдельные лиганды были синтезированы 

взаимодействием амидофосфитных производных (R,S)-semi-TADDOL (X = NEt2, N(CH2)4) 

с амидами группы Af в среде кипящего толуола. Однако химические выходы здесь были 

существенно ниже, чем при получении таких лигандов хлорфосфитным способом. 

Методология синтеза лигандов основывалась на авторских разработках, в их выделении и 

очистке задействовались колоночная хроматография и (или) кристаллизация. К контролю 

чистоты, а также к установлению их состава, строения и стереохимических особенностей 

привлекались методы мультиядерной ЯМР спектроскопии (в т.ч. с использованием гомо- 

и гетероядерных корреляционных методик), мягкой масс-спектрометрии, поляриметрии, 

элементного анализа, а в ряде случаев – РСА и пРСА. С использованием 

полуэмпирического квантово-химического метода АМ 1 с полной оптимизацией 

геометрических параметров были проведены расчеты величин конических углов Толмана 

фосфорных центров, позволившие количественно оценить стерические требования новых 

лигандов. 

 Успешное применение нашла методология параллельного синтеза библиотек 

лигандов (с участием конкретного фосфорилирующего реагента и набора различных 

исходных соединений), полученная таким способом библиотека лигандов далее 

применялась в каталитическом скрининге (Рис. 6): 
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Рис. 6. Аппаратурное оформление параллельного синтеза лигандных 

серий. 
 Осуществлена дальнейшая оптимизация региоспецифического фосфорилирования 

(с привлечением хлорфосфитов и хлордиамидофосфитов) амидов аминоспиртов и 

диаминов, не затрагивающего амидные функции N-H. В качестве модельных структур 

нашли применение (S)-2-(ариламинометил)пирролидины как C1-симметричные 1,2-

диамины с вторичными аминогруппами различной природы. 

 Разработаны методики синтеза и энантиомерного анализа продуктов неизвестных 

ранее каталитических реакций асимметрического аллильного аминирования субстратов S4 

и S5 пирролидином. Эти рацемические продукты были получены с участием ахирального 

лиганда P(OPh)3 (предкатализатор [Pd(allyl)Cl]2) и охарактеризованы данными ЯМР 
1
H и 

13
С спектроскопии, масс-спектрометрии методом электронного удара, элементного 

анализа и ВЭЖХ на хиральных стационарных фазах Kromasil® 5-AmyCoat и 5-CelluCoat. 

 Предложена методика проведения неизвестной ранее Pd-катализируемой  

этерификации 4-оксоциклопент-2-ен-1-илацетата S9 бензиловым спиртом (с участием 

рацемического лиганда (rac)-MonoPhos и предкатализатора [Pd(allyl)Cl]2 в среде толуола в 

присутствии Cs2CO3). Ее продукт охарактеризован данными ЯМР 
1
H и 

13
С спектроскопии, 

элементного анализа и ВЭЖХ на хиральной стационарной фазе Kromasil® 5-CelluCoat. 

 В целом, определение величин конверсии исходных субстратов, а также энантио- и 

региоселективности продуктов каталитических осуществлялось методами ЯМР 
1
H и 

ВЭЖХ, в т.ч. на энантиоселективных стационарных фазах Kromasil® 5-AmyCoat и 5-

CelluCoat (использовались авторские методики анализа), а в отдельных случаях – Daicel 

Chiralcel® OD-H и OJ-H (использовались оптимизированные известные методики). 

3.7.2.  Вклад каждого члена коллектива в выполнение Проекта в  

2016 году (указать работу, выполненную каждым членом коллектива по 
Проекту в 2016 году с новой строки) 
К.Н. Гаврилов, заведующий кафедрой химии РГУ имени С.А. Есенина, руководитель 

Лаборатории координационной химии РГУ имени С.А. Есенина – руководство проектом, 

постановка задач, обобщение и анализ полученных результатов, написание публикаций; 

М.С. Бочелюк, аспирантка кафедры химии РГУ имени С.А. Есенина – выполнение 

отдельных анализов методом ВЭЖХ; 

В.К. Гаврилов, аспирант кафедры химии РГУ имени С.А. Есенина – синтез 

фосфорсодержащих лигандов; 

Н.Н. Грошкин, ведущий инженер Лаборатории координационной химии РГУ имени С.А. 

Есенина – получение субстратов для каталитических реакций, постановка каталитических 

опытов; 
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М.Г. Максимова, старший научный сотрудник Лаборатории координационной химии РГУ 

имени С.А. – получение субстратов для каталитических реакций, постановка 

каталитических опытов; 

И.М. Новиков, аспирант кафедры химии РГУ имени С.А. Есенина – синтез исходных 

органических соединений и отдельных фосфорсодержащих лигандов; 

А.А. Ширяев, старший научный сотрудник  Лаборатории координационной химии РГУ 

имени С.А. Есенина – синтез отдельных исходных органических соединений и 

энантиомерная ВЭЖХ продуктов каталитический реакций; 

Н.С. Гулюкина, доцент Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – научное 

консультирование, анализ баз данных химической информации и литературных 

источников; 

И.А. Замилацков, старший научный сотрудник ИФХЭ – регистрация и интерпретация 

спектров ЯМР, описание данных ЯМР в публикациях. 

3.8.1.  Количество научных работ по Проекту, опубликованных в 

2016 году (цифрами) (пункт заполняется автоматически, выводится 
количество заполненных 509 форм) 

7 

3.8.1.1.  Из них в изданиях, включенных в перечень ВАК 
6 

3.8.1.2.  Из них в изданиях, включенных в библиографическую 
базу данных РИНЦ 

8 
3.8.1.3.  Из них в изданиях, включенных в международные 

системы цитирования (библиографические и реферативные базы 
научных публикаций) 

6 
3.8.2.  Количество научных работ, подготовленных в ходе 

выполнения Проекта и принятых к печати в 2016 году (цифрами) 
(пункт заполняется автоматически, выводится количество заполненных 

509 форм) 
1 

3.9.  Участие в 2016 году в научных мероприятиях по тематике 

Проекта (каждое мероприятие с новой строки, указать названия 
мероприятий и тип доклада) 
Кластер конференций по органической химии «ОргХим-2016», 27 июня - 1 июля 2016 г., 

г. Санкт-Петербург, пос. Репино, Россия, устный доклад и стендовый доклад. 

3.10.  Участие в 2016 году в экспедициях по тематике Проекта, 
которые проводились при финансовой поддержке Фонда (указать 

номера проектов) 
Нет 

3.11.1.  Финансовые средства, полученные в 2016 году от Фонда 

(указать общий объем, в руб.) 
540000 

3.11.2.  Финансовые средства, полученные в 2015 году от Фонда 

(указать общий объем, в руб.) 
500000 

3.11.3.  Финансовые средства, полученные в 2014 году от Фонда 

(указать общий объем, в руб.) 
500000 
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3.12.  Адреса (полностью) ресурсов в Интернете, подготовленных 

авторами по данному проекту, например,  

http://www.somewhere.ru/mypub.html 
http://chemlab.rsu.edu.ru/ 

3.13.  Библиографический список всех публикаций по проекту за 

весь период выполнения проекта, в порядке значимости: 
монографии, статьи в научных изданиях, тезисы докладов и 

материалы съездов, конференций и т.д. 
1. Konstantin N. Gavrilov, Sergey V. Zheglov, Vladislav K. Gavrilov, Ilya V. Chuchelkin, Ivan 

M. Novikov, Alexei A. Shiryaev, Alexandr N. Volov, Ilya A. Zamilatskov / Diamidophosphites 

with remote P
*
-stereocentres and their performance in Pd-catalyzed enantioselective reactions // 

Tetrahedron: Asymmetry – 2014 – V. 25 – P. 1116-1121, DOI: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.tetasy.2014.06.010. 

2. К. Н. Гаврилов, С. В. Жеглов,  Н. Н. Грошкин, В. К. Гаврилов,  M. Г. Максимова, А. Н. 

Волов, И. А. Замилацков / Фосфорилированный диамид изофталевой кислоты и (S)-трет-

лейцинола как лиганд в Pd-катализируемом асимметрическом аллильном замещении // 

Известия АН. Сер. хим. – 2014 –  № 11 – С. 2635-2640. 

3. К. Н. Гаврилов, С. В. Жеглов, В. К. Гаврилов, М. Г. Максимова, И. А. Замилацков / 

Катализируемый палладием асимметрический синтез N,N-дибензилциклогекс-2-ен-1-

амина // Известия АН. Сер. хим. – 2015 –  № 4 – С. 967-969. 

4. К. Н. Гаврилов, С. В. Жеглов, В. К. Гаврилов, И. А. Замилацков / Диамидофосфит на 

основе (1R,2R)-1,2-бис(3-гидроксибензамидо) циклогексана в катализируемом палладием 

энантиоселективном аллилировании // Известия АН. Сер. хим. – 2016 –  № 3 – С. 680-

684. 

5. Konstantin N. Gavrilov, Igor S. Mikhel,
 
Ilya V. Chuchelkin,

 
Sergey V. Zheglov,

 
Vladislav K. 

Gavrilov,
 
Kirill P. Birin,

 
Victor A. Tafeenko,

 
Vladimir V. Chernyshev,

 
Nataliya S. Goulioukina,

 

and Irina P. Beletskaya / (S)-2-[(N-arylamino)methyl]pyrrolidines-Based Phosphoramidite P,N-

Ligand Library for Asymmetric Metal-Catalyzed Allylic Substitution and Conjugate 1,4-

Addition // ChemistrySelect – 2016 – V. 1 – P. 4173-4186, DOI: 10.1002/slct.201600964. 

6. Konstantin N. Gavrilov, Sergey V. Zheglov, Vladislav K. Gavrilov, Marina G. Maksimova, 

Viktor A. Tafeenko, Vladimir V. Chernyshev, Kirill P. Birin, Igor S. Mikhel / Palladium 

catalyzed asymmetric reactions assisted by P*,P*-bidentate bisdiamidophosphites based on 1,4-

diols // Tetrahedron – 2017 – принята к печати, DOI: 10.1016/j.tet.2016.12.023.  

7. С. В. Жеглов, В. К. Гаврилов, И. М. Новиков, Н. Н. Грошкин, А. А. Ширяев, М. С. 

Бочелюк, К. Н. Гаврилов / Новые P,P-бидентатные лиганды на основе диамидов 

щавелевой кислоты  // Тезисы доклада на конференции «Химия Элементоорганических 

Соединений и Полимеров 2014», 8-10 сентября 2014 г., г. Москва, Россия. – С. 117. 

8. Бочелюк М. С., Чучелкин И. В., Максимова М. Г., Гаврилов В. К., Гаврилов К. Н., 

Замилацков И. А., Тафеенко В. А., Чернышев В. В. / Оксаламидные диамидофосфиты как 

индукторы хиральности для практически значимых Pd-катализируемых реакций  // Тезисы 

доклада на XXVI Международной Чугаевской конференции по координационной химии, 

6-10 октября 2014 г., г. Казань, Россия. – С. 624. 

9. Гаврилов К. Н., Грошкин Н. Н., Луговский В. В., Чучелкин И. В. / Фосфорсодержащие 

лиганды на основе органокатализаторов как высокоэффективные хиральные индукторы 

для металокомплексного катализа // Тезисы доклада на XXVI симпозиуме «Современная 

химическая физика», 20 сентября -1 октября 2014 г., г. Туапсе, Россия. – С. 56. 

10. Новиков И. М., Жеглов С. В., Бочелюк М. С., Луговский В. В. / Первый лиганд 

фосфитной природы на основе ((4R,5S)-5-(гидроксиметил)-2,2-диметил-1,3-диоксалан-4-

ил)дифенилметанола // Тезисы доклада на XXVI симпозиуме «Современная химическая 

физика», 20 сентября -1 октября 2014 г., г. Туапсе, Россия. – С. 291. 

11. К. Н. Гаврилов, Н. Н. Грошкин, В. К. Гаврилов / Катализируемые палладием 

асимметрические реакции с участием фосфорилированных амидов диаминов и 

http://www.somewhere.ru/mypub.html
http://chemlab.rsu.edu.ru/
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аминоспиртов // Тезисы доклада на IV Всероссийской конференции по органической 

химии, 22 - 27 ноября 2015 г., г. Москва, Россия. – С. 78. 

12. Максимова М. Г., Гаврилов В. К., Грошкин Н. Н., Гаврилов К. Н. / Катализируемые 

палладием асимметрические реакции с участием лигандов 1,3,2-диазафосфолидинового 

ряда // Тезисы доклада на XXVII симпозиуме «Современная химическая физика», 20 

сентября - 1 октября 2015 г., г. Туапсе, Россия. – С. 264. 

13. Новиков И. М., Ширяев А. А., Гаврилов К. Н. / Асимметрические индукторы 

фосфитной природы с оксазолиновыми заместителями // Тезисы доклада на XXVII 

симпозиуме «Современная химическая физика», 20 сентября - 1 октября 2015 г., г. Туапсе, 

Россия. – С. 280. 

14. Ширяев А. А., Гаврилов В. К., Гаврилов К. Н., Schmalz H.-G. / Синтез P*-хиральных 

лигандов на основе (S)-2-анилинометилпирролидина и их результативность в Pd-

катализируемом асимметрическом O-аллилировании фенолов // Тезисы доклада на XXVII 

симпозиуме «Современная химическая физика», 20 сентября - 1 октября 2015 г., г. Туапсе, 

Россия. – С. 356. 

15. Гаврилов В. К., Новиков И. М., Ширяев А. А. / P*-хиральные лиганды на основе 

амидов щавелевой кислоты // Тезисы доклада на Кластере конференций по органической 

химии «ОргХим-2016», 27 июня - 1 июля 2016 г., г. Санкт-Петербург, пос. Репино, Россия. 

– С. 726. 

16. Гаврилов К. Н., Грошкин Н. Н., Ширяев А. А., Гаврилов В. К. / Диамидофосфиты на 

основе амидов диаминов и аминоспиртов в катализируемых палладием 

энантиоселективных превращениях // Тезисы доклада на Кластере конференций по 

органической химии «ОргХим-2016», 27 июня - 1 июля 2016 г., г. Санкт-Петербург, пос. 

Репино, Россия. – С. 727. 

 3.14.  Приоритетное направление развития науки, технологий и 

техники РФ, которому, по мнению исполнителей, соответствуют 
результаты данного проекта 
Науки о жизни.  

3.15.  Критическая технология РФ, которой, по мнению 
исполнителей, соответствуют результаты данного проекта 
Биомедицинские и ветеринарные технологии.   

3.16.  Основное направление технологической модернизации 
экономики России, которому, по мнению исполнителей, 

соответствуют результаты данного проекта 
Медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а также 

лекарственные средства. 
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Материал, в научно-популярной форме иллюстрирующий 
основные результаты проекта 

 
 

 
 

 

 
Общие структурные формулы хиральных лигандов и энантиомерные избытки 

продуктов каталитических реакций 
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Аннотации публикаций, включенных в перечень ВАК, в 
библиографическую базу  данных РИНЦ и в международные 

системы цитирования 
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Тезисы устного доклада руководителя проекта Гаврилова К.Н. на 
Кластере конференций по органической химии «ОргХим-2016» в 

2016 году 
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Тезисы стендового доклада исполнителя проекта Гаврилова В.К. 
на Кластере конференций по органической химии «ОргХим-2016» 

в 2016 году 
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Рис. I. Молекулярная структура (4S,5S)-4,5-бис[((2R,5S)-3-фенил-1,3-
диаза-2-фосфабицикло[3.3.0]октилокси)метил]-2,2-диметил-1,3- 

диосолана и его палладиевого комплекса (по данным пРСА и РСА, 
соответственно). 
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Рис. II. Спектр ЯМР 1H-1H TOCSY (Ra)-4-[(S)-2-[(N-

фениламино)метил]пирродин-1-илl]динафто[2,1-d:1',2'-
f][1,3,2]диоксафосфепина. 

 


