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Итоговый отчет о выполнении проекта 

 
 Синтезированы в граммовых количествах 5,10,15,20-тетрафенилпорфирин и 

5,10,15,20-тетракис(4-гидроксифенил)порфирин, а также их комплексы с цинком (II). Для 

приготовления свободных порфириновых оснований была использована реакция 

конденсации соответствующего альдегида и пиррола  при кипячении в пропионовой 

кислоте. Комплексные соединения цинка (II) были получены реакцией соответствующего 

порфирина с ацетатом цинка в кипящем CH2Cl2. 

 В качестве порфириновых субстратов со свободными мезо-положениями были 

избраны изомерные несимметричный и симметричный копропорфирины: 3,3',3'',3'''-

(3,8,13,18-тетраметилпорфирин-2,7,12,17-тетраил)тетрапропионовая кислота и 3,3',3'',3'''-

(3,7,13,17-тетраметилпорфирин-2,8,12,18-тетраил)тетрапропионовая кислота. Для синтеза 

первого копропорфирина был выбран метод, заключающийся в конденсации двух молекул 

пербромида дипиррилметена, которые были получены при взаимодействии 

криптопиррола (2,4-дикарбокси-3,5-диметил-пиррола) с двумя эквивалентами брома в 

ледяной уксусной кислоте. При этом исходный криптопиррол был синтезирован 

взаимодействием α-алкилированного β-дикетона – продукта присоединения по Михаэлю 

этилового эфира акриловой кислоты к молекуле ацетилацетона и аминоацетата, 

полученного из ацетоуксусного эфира. Дальнейшее окисление вышеупомянутого 

продукта конденсации кислородом воздуха приводит к образованию целевого продукта. 

Для получения второго копропорфирина был использован метод [2+2] конденсации по 

Макдональду, основанный на взаимодействии α,α’-диформил-замещенного 

дипиррилметана с α,α’-незамещенным дипиррилметаном. Вместо применявшихся ранее 

тетраацетата свинца и гидроксида калия в усовершенствованной методике в качестве 

окислителя и декарбоксилирующего агента для получения незамещенного 

дипиррилметана был использован бром, при этом побочные продукты выделяются в виде 

легко удаляемых газов (CO2  и HBr). При взаимодействии двух молекул дипиррилметанов 

образуются циклические интермедиаты – порфодиметены, которые на следующей стадии 

дегидрируются при продувании кислородом воздуха с образованием целевого 

копропорфирина. Использование других окислителей (п-хлоранила или 2,3-дихлоро-5,6-

дициано-1,4-бензохинона) приводит к образованию продукта с очень низкими выходами 

вследствие его осмоления в ходе  бурной экзотермической реакции. Поскольку  исходные 

копропорфирины  хорошо растворимы в водных средах и практически не растворимы в 

органических растворителях, они были с количественными выходами трансформированы 

в соответствующие тетраэтиловые эфиры этерификацией этанолом в присутствии 

концентрированной серной кислоты. 

 Для синтеза комплексов Pt (II) с этими тетраэтиловыми эфирами  

копропорфиринов была использована реакция с хлоридом платины (II) в бензонитриле 

при 190 °С. Установлено, что для достижения максимальных выходов комплексов следует 

производить прибавление копропорфиринового основания к предварительно нагретому до 

160 °С бензонитрильному раствору хлорида платины (II). 

Для синтеза целевых тетра-β-замещенных 3-гидроксипропилпорфиринов: 

3,3',3'',3'''-(3,8,13,18-тетраметилпорфирин-2,7,12,17-тетраил)тетракис(пропан-1-ола) и 

3,3',3'',3'''-(3,7,13,17-тетраметилпорфирин-2,8,12,18-тетраил)тетракис(пропан-1-ола) была 

использована усовершенствованная методика восстановления  соответствующих 

тетраэтиловых эфиров копропорфиринов действием  LiAlH4  в ТГФ.  

 На следующем этапе была проведена наработка в граммовых количествах 

энантиомерно чистых исходных соединений, необходимых для построения используемых 

в проекте фосфорсодержащих индукторов хиральности: 

- (S,R)-semi-TADDOL и (R,R)-TADDOL. Общим предшественником здесь являлся 

изопропилиден-защищенный-(R,R)-диэтилтартрат, удобно и с высоким выходом 

получаемый в две стадии – путем этерификации (R,R)-винной кислоты посредством ее 
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кипячения в смеси этанол/хлороформ в присутствии каталитического количества пара-

толуолсульфокислоты  с последующей реакцией полученного (R,R)-диэтилтартрата с 

ацетоном в присутствии каталитического количества серной кислоты. Оба 

соответствующих продукта легко очищались вакуумной перегонкой. Дальнейшая реакция 

изопропилиден-защищенного-(R,R)-диэтилтартрата с PhMgBr в растворе ТГФ приводит к 

получению (R,R)-TADDOL, очищенного флэш-хроматографией на оксиде алюминия 

(элюэнт - толуол) с последующей кристаллизацией из этанола. Частичный щелочной 

гидролиз изопропилиден-защищенного-(R,R)-диэтилтартрата был осуществлен действием 

KOH с среде этанола с последующей вакуумной перегонкой образовавшегося 

изопропилиден-защищенного-(R,R)-моноэтилтартрата. Его дальнейшее взаимодействие с 

PhMgBr в среде ТГФ приводит к образованию (4R,5R)-5-(гидроксидифенилметил)-2,2-

диметил-1,3-диоксалан-4-карбоновой кислоты, очищенной кристаллизацией из гексана с 

добавлением этилацетата. Ее восстановление действием LiAlH4 в среде ТГФ формирует 

(S,R)-semi-TADDOL, очищенный кристаллизацией из гексана; 

- (Sa)- и (Ra)-3-SiMe3-BINOL, а также (Sa)- и (Ra)-3-SiPh3-BINOL. Общим 

предшественником здесь являлся (Sa)- или (Ra)-2,2'-бис(1-этоксиэтокси)-1,1'-бинафтил, 

легко получаемый действием на (Sa)- или (Ra)-BINOL этилвинилового эфира (EVE) в 

присутствии каталитического количества пара-толуолсульфоната пиридиния в среде 

CH2Cl2 и очищенный флэш-хроматографией на силикагеле (элюэнт - гексан/этилацетат 

5:1). Последующее орто-металлирование этого продукта действием n-BuLi (в виде 1.6 М 

раствора в гексане) в среде ТГФ с дальнейшим добавлением триметилхлорсилана или 

трифенилхлорсилана приводит к получению (Sa)- или (Ra)-(2,2'-бис(1- этоксиэтокси)-[1,1'-

бирафт]-3-илl)триметилсилана и (Sa)- или (Ra)-(2,2'-бис(1-этоксиэтокси)-[1,1'-бирафт]-3-

илl)трифенилсилана, соответственно. Дальнейшая обработка реакционной смеси 6 М 

соляной кислотой приводит к снятию эфирной защиты и образованию (Sa)- или (Ra)-3-

SiMe3-BINOL, а также (Sa)- или (Ra)-3-SiPh3-BINOL, очищенных кристаллизацией из 

гептана; 

- (S)-2-(анилинометил)пирролидина и (S)-2-(анилинодифенилметил)пирролидина. На 

первой стадии проведена конденсация (S)-глутаминовой кислоты с 1.2 эквивалентами 

анилина при 140 
0
С с получением (S)-анилида пироглутаминовой кислоты, очищенного 

последовательной промывкой бензолом и ацетоном с последующей кристаллизацией из 

этанола. Его дальнейшее восстановление действием LiAlH4 в среде ТГФ позволило 

получить (S)-2-(анилинометил)пирролидин, удобно очищенный вакуумной перегонкой. 

Такой подход к получению (S)-2-(анилинометил)пирролидина экономичен и полностью 

исключает возможность рацемизации промежуточно-образующегося  (S)-анилида 

пироглутаминовой кислоты. Многостадийный синтез (S)-2-

(анилинодифенилметил)пирролидина был начат с приготовления гидрохлорида этилового 

эфира (S)-пролина посредством этерификации этой аминокислоты этанолом в 

присутствии SOCl2. После промывки диэтиловым эфиром солянокислая соль этилового 

эфира (S)-пролина была введена в реакцию с бензилбромидом в среде CH2Cl2 в 

присутствии триэтиламина как акцептора выделяющегося HBr. Полученный продукт был 

очищен вакуумной перегонкой и использован в дальнейшей реакции с PhMgBr в ТГФ с 

выходом на (S)-(1-бензилпирролидин-2-ил)дифенилметанол, очищенный флэш-

хроматографией на силикагеле (элюэнт - гексан/этилацетат 1:1). Его взаимодействие с 

NaN3 было осуществлено в смеси H2SO4/CF3CO2H, соответствующий азид после очистки 

колоночной хроматографией на  силикагеле (элюэнт - гексан/этилацетат 1:25) был 

восстановлен действием  LiAlH4 до (S)-(1-бензилпирролидин-2-ил)дифенилметиламина. 

Снятие с последнего бензильной защиты каталитическим гидрированием над палладием 

на угле в среде этанола позволило получить (S)-дифенил(пирролидин-2-ил)метиламин, 

очищенный флэш-хроматографией на силикагеле (элюэнт - этанол/CH2Cl2 1:10). На 

заключительной стадии синтеза в среде ДМФА в присутствии CsOAc системой PhI/CuTC 

было осуществлено селективное введение фенильного заместителя в первичную 
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аминогруппу (S)-дифенил(пирролидин-2-ил)метиламина с получением (S)-2-

(анилинодифенилметил)пирролидина, очищенного затем кристаллизацией из гептана с 

добавлением этилацетата; 

- амино- и иминоспиртов. Общими предшественниками являлись доступные (S)-1,2-

аминоспирты, полученные восстановлением соответствующих (S)-аминокислот (изо-

лейцина, трет-лейцина, фенилглицина) действием LiAlH4 в среде ТГФ. В дальнейшем эти 

первичные по аминогруппе (S)-1,2-аминоспирты были подвергнуты a) метилированию по 

Лейкарту (в смеси формалина и муравьиной кислоты); b)   конденсации с бензальдегидом 

или 4-метокси-бензальдегидом в среде CH2Cl2 в присутствии Na2SO4. Соответствующие 

продукты – амино- и иминоспирты были легко очищены вакуумной перегонкой; 

- обоих энантиомеров N-Bn-NOBIN, полученных в дополнение к вышеупомянутым амино- 

и иминоспиртам. На первой стадии синтеза (Sa)- или (Ra)-N-Bn-NOBIN была осуществлена 

наработка монотрифлата (Sa)- или (Ra)-BINOL путем взаимодействия (Sa)- или (Ra)-BINOL 

с Tf2O в растворе CH2Cl2 в присутствии iPr2NEt с последующей очисткой флэш-

хроматографией на силикагеле (элюэнт - CH2Cl2/гексан 2:3). Далее была реализована 

постановка MOM-защиты  действием диметоксиметана в присутствии P4O10, в среде 

CH2Cl2, полученный продукт очищался флэш-хроматографией на силикагеле (элюэнт - 

CH2Cl2/гексан 1:2). Такой подход к постановке MOM-защиты позволил отказаться от 

использования применяющегося в традиционной методике токсичного 

хлорметилметилового эфира. Последующая реакция аминирования (Sa)- или (Ra)-MOM-

Tf-BINOL бензиламином в среде толуола под действием катализатора Pd(OAc)2/бис-

фосфиновый лиганд DPE-Phos в присутствии Cs2CO3 позволила получить (Sa)- и (Ra)-

MOM-N-Bn-NOBIN, очищенный флэш-хроматографией на силикагеле (элюэнт - 

гексан/этилацетат 1:1). Снятие MOM-защиты 6 М соляной кислотой в смеси 

CH2Cl2/MeOH и последующая кристаллизация из толуола привела к получению (Sa)- или 

(Ra)-N-Bn-NOBIN. 

 Следующим этапом стало получение фосфорилирующих реагентов, необходимых 

для дальнейшего синтеза P-моно- и P,N-бидентатных лигандов: 

- хлорфосфитов на основе (S,R)-semi-TADDOL, (R,R)-TADDOL, (Sa)-BINOL, (Ra)-BINOL, 

(Sa)-3-SiMe3-BINOL, (Ra)-3-SiMe3-BINOL, (Sa)-3-SiPh3-BINOL и (Ra)-3-SiPh3-BINOL. Их 

синтез был осуществлен с привлечением экспрессного подхода, заключающегося в 

кратковременном (3-5 минут) кипячении исходных двухатомных спиртов и бинафтолов в 

среде PCl3 в присутствии N-метилпирролидона как катализатора с последующей отгонкой 

избытка PCl3 в вакууме и тщательной вакуумной сушкой полученного остатка. 

Образованные таким способом хлорфосфиты могут использоваться в дальнейших 

превращениях без дополнительной очистки; 

- хлордиамидофосфита на основе (S)-2-(анилинометил)пирролидина ((5S)-3-фенил-2-

хлоро-1,3-диаза-2-фосфобицикло[3.3.0]октана). Его получение проводилось в мягких 

условиях – при 0 °C в среде бензола в присутствии избытка Et3N как акцептора 

выделяющегося HCl с последующей очисткой вакуумной перегонкой. 

 В дальнейшем был осуществлен синтез серии P-монодентатных лигандов 

амидофосфитной и диамидофосфитной природы (имеющих в качестве экзоциклических 

заместителей остатки диэтиламина, пирролидина, адамантиламина). При этом были 

привлечены две независимые методики фосфорилирования: a) предусматривающая 

использование вышеупомянутых хлорфосфитов, реакции осуществлялись в 

температурном интервале 0 - 20 °C в среде толуола или ТГФ в присутствии акцептора HCl 

– триэтиламина; b) предусматривающая кипячение исходных двухатомных спиртов и 

фенолов в растворе толуола с амидами фосфористой кислоты в течение 1.5-2 часов. Кроме 

того, был получен ряд P,N-бидентатных лигандов фосфитной, амидофосфитной и 

диамидофосфитной природы (имеющих в качестве экзоциклических заместителей остатки 

(Sa)- или (Ra)-N-Bn-NOBIN, 3-(диметиламино)пропан-1-ола и 3-(1H-имидазол-1-

ил)пропан-1-амина). Соответствующие реакции были проведены с участием хлорфосфита 
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на базе (Ra)-BINOL и хлордиамидофосфита на базе (S)-2-(анилинометил)пирролидина в 

среде толуола в присутствии Et3N как акцептора HCl. 

 Проведено комплексообразование ряда P-моно- и P,N-бидентатных лигандов с 

металлопорфиринами. Контроль за ходом соответствующих реакций осуществлялся 

методом ЯМР 
31

P и 
1
H спектроскопии (в т.ч. с использованием методик COSY и NOESY-

2D). В случае координации P-монодентатных соединений с порфиринатами платины (II) 

контролировалось наличие КССВ 
1
J (P, Pt) и оценивались координационные сдвиги ΔδР ; в 

случае связывания с Zn(II) атома азота периферийной азотсодержащей функции P,N-

бидентатных лигандов – координационные сдвиги ΔδH сигналов ближайших к азоту 

водородных атомов.  

 Было осуществлено предварительное (без полной оптимизации) тестирование ряда 

P-монодентатных лигандов в качестве индукторов хиральности: в Pd-катализируемых 

алкилировании (E)-1,3-дифенилаллилацетата диметилмалонатом, его сульфонилировании 

п-толуолсульфинатом натрия, в десимметризации бискарбаматного производного мезо-

циклопент-4-ен-1,3-диола и в Cu-катализируемом гидрометаллировании-сопряженном 

присоединении к циклогексенону алкилциркониевого реагента, формируемого из 4-

фенил-1-бутена. 

 На следующем этапе работы с использованием оптимизированных методик 

получены комплексные соединения 5,10,15,20-тетрафенилпорфирина (TPP) с рутением 

(II), платиной (II) и цинком (II): a) Ru-TPP кипячением TPP с Ru3(CO)12 в декалине; b) Pt-

TPP взаимодействием TPP с PtCl2 в бензонитриле при 190 °С; c) Zn-TPP по реакции TPP с 

Zn(OAc)2 в смеси MeOH/CH2Cl2.  

 Привлечение усовершенствованных методик позволило успешно наработать 

порфириновые соединения, располагающие одной гидроксильной группой: a) 5-(4-

гидроксифенил)-10,15,20-трифенилпорфирин (конденсацией бензальдегида, 4-

гидроксибензальдегида и пиррола в кипящей пропионовой кислоте); b) 2-гидроксиметил-

5,10,15,20-тетрафенилпорфирин (взаимодействием TPP с Cu(OAc)2 в смеси EtOH/CH2Cl2 с 

образованием медного комплекса TPP, его формилированием по Вильсмайеру действием 

N,N-диметилформамида и POCl3 в кипящем 1,2-дихлорэтане, обработкой полученного 

продукта серной кислотой для удаления меди (II) и восстановлением промежуточного 2-

формил-5,10,15,20-тетрафенилпорфирина NaBH4 в смеси MeOH/CHCl3). Взаимодействием 

этих порфиринов с Zn(OAc)2 в метаноле синтезированы их комплексы с цинком (II). 

Подобным образом, по реакции 5,10,15,20-тетра(4-гидроксифенил)порфирина с Zn(OAc)2 

был получен его цинковый комплекс.  

Взаимодействие тетраэтиловых эфиров 3,3',3'',3'''-(3,8,13,18-тетраметилпорфирин-

2,7,12,17-тетраил)тетрапропионовой и 3,3',3'',3'''-(3,7,13,17-тетраметилпорфирин-2,8,12,18-

тетраил)тетрапропионовой кислот с Cu(OAc)2 в системе EtOH/CH2Cl2 привело к 

образованию их комплексов с медью (II). Эти комплексы затем были подвергнуты 

формилированию по Вильсмайеру действием N,N-диметилформамида и POCl3 в кипящем 

1,2-дихлорэтане с последующей обработкой промежуточных формильных производных 

избытком водного раствора метиламина с выходом на соответствующие азометиновые 

соединения. Последующие обработка серной кислотой для удаления меди (II)  и 

восстановление действием NaBH4 в смеси MeOH/CH2Cl2 формирует моно-мезо-

(метиламино)метил-замещенные копропорфирины. Для синтеза комплексных соединений 

моно-мезо-(метиламино)метил-замещенных копропорфиринов с цинком (II) были 

использованы их реакции с Zn(OAc)2 в EtOH/CH2Cl2.  

Реакции тетраэтиловых эфиров 3,3',3'',3'''-(3,8,13,18-тетраметилпорфирин-2,7,12,17-

тетраил)тетрапропионовой и 3,3',3'',3'''-(3,7,13,17-тетраметилпорфирин-2,8,12,18-

тетраил)тетрапропионовой кислот с [M(MeCN)2Cl2] (M = Pd, Pt) в среде кипящего 

ацетонитрила привели к образованию их комплексов с палладием (II) и платиной (II). Эти 

комплексы затем были подвергнуты формилированию по Вильсмайеру действием N,N-

диметилформамида и POCl3 в кипящем 1,2-дихлорэтане с последующей обработкой 
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промежуточных формильных производных избытком водного раствора метиламина с 

получением соответствующих азометиновых продуктов. Их дальнейшее восстановление 

NaBH4 в смеси MeOH/CH2Cl2 формирует конечные комплексные соединения. Как и в 

случае медного комплекса тетраэтилового эфира 3,3',3'',3'''-(3,7,13,17-

тетраметилпорфирин-2,8,12,18-тетраил)тетрапропионовой кислоты, формилирование его 

платиновых и палладиевых комплексов приводит к двум изомерным продуктам. Следует 

отметить, что, в отличие от синтеза палладиевых комплексов, получение их платиновых 

аналогов сопровождается значительными препаративными трудностями и осуществляется 

с низкими химическими выходами. 

С привлечением методик, основанных на авторских разработках, осуществлено 

получение новых P-моно- и P,N-бидентатных, а также P,P,N-тридентатных лигандов с 

различным строением фосфорных центров фосфацикланового ряда (на основе (S)-2-

(анилинометил)пирролидина, (S)-2-(анилинодифенилметил)пирролидина, (R,R)-TADDOL, 

(S,R)-semi-TADDOL, (Sa)- и (Ra)-3-SiMe3-BINOL, (Sa)- и (Ra)-3-SiPh3-BINOL, а также (Sa)- 

и (Ra)-BINOL). При этом систематически варьировались не только дентатность и строение 

фосфорных центров, но и тип симметрии (С2 и С1), а также вид, число и местоположение 

элементов хиральности. Следует отметить, с фосфациклами на основе (S)-2-

(анилинодифенилметил)пирролидина и (Sa)- или (Ra)-3-SiPh3-BINOL был получен только 

небольшой набор P-монодентатных лигандов. Это связано как с существенными 

трудностями при наработке соответствующих исходных соединений (многостадийный 

синтез в случае (S)-2-(анилинодифенилметил)пирролидина и небольшой выход в случае 3-

SiPh3-BINOL), так и с низкой активностью формируемых на основе таких лигандов 

палладиевых катализаторов. 

При получении новых P-моно-, P,N-бидентатных и P,P,N-тридентатных лигандов 

использовался набор исходных органических соединений для реакций фосфорилирования, 

включающий спирты, амины, амино- и иминоспирты, а также гидрокси- и 

аминоалкилпроизводные пиридина и имидазола. (S)-2-(Диметиламино)бутан-1,4-диол был 

получен из (S)-аспарагиновой кислоты посредством ее этерификации этанолом, 

постановки Boc-защиты в 1,4-диоксане, восстановления действием LiAlH4 в среде ТГФ, 

дальнейшего фомилирования кипячением в этилформиате и заключительного 

восстановления LiAlH4. Отдельной важной группой хиральных индукторов стали 

фосфопроизводные 5-(4-гидроксифенил)-10,15,20-трифенилпорфирина,  2-гидроксиметил-

5,10,15,20-тетрафенилпорфирина и  5,10,15,20-тетра(4-гидроксифенил)порфирина, а также 

их соответствующих цинковых комплексов. 

В синтезе вышеупомянутых лигандов фосфитной природы были задействованы 

необходимые представители серии фосфорилирующих реагентов: хлордиамидофосфиты 

на и хлорфосфиты. Кроме того, в качестве независимых фосфорилирующих средств 

привлекались отдельные фосфорамидиты. Хлорфосфитные реагенты формировались в 

среде PCl3 с привлечением указанного выше экспрессного подхода. 

С участием этих реагентов осуществлены реакции фосфорилирования 

необходимых исходных органических соединений различными методами и в широком 

диапазоне условий: хлорфосфитным методом a) в мягких условиях (в среде диэтилового 

эфира, ТГФ или толуола в присутствии Et3N, i-Pr2NEt или триоктиламина как акцепторов 

HCl в температурном интервале 0 - 20 °C). Следует отметить, что фосфорилирование с 

среде диэтилового эфира с добавлением триоктиламина является полезным методическим 

приемом, поскольку целевой продукт выпадает в осадок, а солянокислая соль этого амина 

остается в растворе; b) в жестких условиях (в среде ТГФ или толуола в присутствии Et3N 

или i-Pr2NEt как акцепторов HCl в температурном интервале 65 - 110 °C). i-Pr2NEt 

использовался как слабо координирующийся амин при получении фосфопроизводных 

металлопорфиринов; c) амидофосфитным методом в жестких условиях (в среде кипящего 

толуола).  
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Широкое использование нашла методология параллельного синтеза лигандных 

серий с привлечением конкретного фосфорилирующего реагента и набора различных 

исходных органических соединений. Полученная таким способом библиотека лигандов 

далее применялась в каталитическом тестировании. 

 Проведены расчеты величин конических углов Толмана () фосфорных центров с 

использованием полуэмпирического квантово-химического метода АМ 1 с полной 

оптимизацией геометрических параметров, позволившие количественно оценить 

стерические требования новых лигандов.  

 С привлечением представителей различных лигандных групп осуществлено их 

комплексообразование с [Pd(allyl)Cl]2, [Pd(COD)Cl2], [Rh(CO)2]Cl]2 и [Pt(COD)Cl2].  

Оценено влияние природы лигандов на состав, строение и спектральные параметры 

формируемых при этом нейтральных и катионных координационных соединений. Так, с 

участием P-монодентатных лигандов образуются комплексы [Pd(allyl)(P)Cl], 

[Pd(allyl)(P)2]BF4, цис- или транс-[Pd(P)2Cl2], цис-[Pt(P)2Cl2], [Rh(CO)(P)Cl]2; с участием 

P,N-бидентатных лигандов на основе 1,2-имино- и аминоспиртов – устойчивые 

металлохелаты [Pd(allyl)(PN)]BF4, [Pd(PN)Cl2] и [Rh(CO)(PN)Cl]. Хлорокарбонильные 

комплексы родия (I) и дихлоридные комплексы платины (II) были охарактеризованы 

методами ЯМР 
31

P и ИКС в растворе CHCl3 без выделения. Значение КССВ 
1
J (P, Rh) и 

1
J 

(P, Pt) в их ЯМР 
31

P спектрах и колебательных частот ν (CO) в их ИК-спектрах дали 

возможность оценить электронные требования фосфорсодержащих лигандов. 

 Исследовано взаимодействие полученных лигандов с металлопорфиринами. В 

случае связывания P-монодентатных соединений с Pt-TPP контролировалось наличие 

КССВ 
1
J (P, Pt) и координационных сдвигов ΔδР; в случае связывания P,N- и P,P,N-

лигандов с Zn-TPP или Ru-TPP посредством атома азота периферийной азотсодержащей 

функции – координационные сдвиги ΔδH сигналов ближайших к азоту водородных атомов 

(в частности, фрагментов NMe2, PhCH=N,  а  также имидазольного и пиридинового 

циклов).  

 Осуществлена наработка граммовых количеств ряда субстратов для 

каталитических реакций. Получение исходных ненасыщенных спиртов ((E)-1,3-

дифенилпроп-2-ен-1-ола, циклогекс-2-ен-1-ола и (E)-4-фенилбут-3-ен-2-ола) 

осуществлено посредством восстановления соответствующих кетонов: (E)-халкона и 

циклогекс-2-ен-1-она системой NaBH4/CeCl3x7H2O в смеси этанол/ ТГФ и (E)-4-фенилбут-

3-ен-2-она – NaBH4  в этаноле. Последующее ацетилирование (E)-1,3-дифенилпроп-2-ен-

1-ола осуществлено с привлечением разработанной авторским коллективом методики, 

заключающейся в его этерификации ледяной уксусной кислотой в кипящем бензоле. 

Ацилирование  циклогекс-2-ен-1-ола и (E)-4-фенилбут-3-ен-2-ола этилхлорформиатом в 

среде ТГФ в присутствии Et3N как акцептора HCl привело к получению соответствующих 

карбонатных эфиров. 

 В целях оценки эффективности новых хиральных лигандов реализован их 

первичный каталитический скрининг в Pd-катализируемых асимметрических реакциях: 

аллилировании (E)-1,3-дифенилаллилацетата диметилмалонатом, пирролидином, п-

толуолсульфинатом натрия и 1-циклогексенилпирролидином; аллильном аминировании 

(циклогекс-2-ен-1-ил)этилкарбоната бензиламином и дибензиламином; аллильном 

аминировании (E)-этил (4-фенилбут-3-ен-2-ил)карбоната бензиламином и 

дибензиламином; десимметризации бискарбаматного производного мезо-циклопент-4-ен-

1,3-диола; аллильном алкилировании циннамилацетата этил 2-

оксоциклогексанокарбоксилатом. Для наиболее эффективных асимметрических 

индукторов осуществлена  оптимизация их применения в каталитических процессах 

путем варьированием природы предкатализатора ([Pd(allyl)Cl]2, [Pd2(dba)3]
.
CHCl3, 

[Pd(COD)Cl2]), растворителя (использовались CH2Cl2, ТГФ, толуол), мольного отношения 

L/Pd и температуры. Исследована зависимость результативности каталитических 

превращений от природы фосфорных центров лигандов и строения лигандного остова, а 
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также от введения в каталитические композиции металлопорфирина. Проведено 

сравнение эффективности фосфорилированных гидроксипорфиринов и соответствующих 

цинковых комплексов.    

 С целью создания рециклизуемых наноразмерных асимметрических палладиевых 

катализаторов осуществлено получение палладиевых наночастиц посредством 

восстановления [Pd2(dba)3] молекулярным водородом (ТГФ, 20 
0
С, 3-4 bar H2, 20 часов)  в 

присутствии диамидофосфитных производных 5-(4-гидроксифенил)-10,15,20-

трифенилпорфирина и 2-гидроксиметил-5,10,15,20-тетрафенилпорфирина, 

располагающих фосфациклом на основе (S)-2-(анилинометил)пирролидина (½ [Pd2(dba)3] 

+ 0.2-0.3 L + H2 → [Pdx(THF)yLz]). Полученные наноструктуры были осаждены из 

реакционного раствора пентаном, последующее добавление к ним свободных лигандов 

(Pd/L = 1.1 – 1.5) в среде ТГФ позволило сформировать наноразмерные асимметрические 

палладиевые катализаторы. После проведения каталитической реакции они отделялись 

осаждением гексаном и использовались в следующем цикле (после повторной 

модификации свободными лигандами). Оценена эффективность процесса многоразового 

использования полученных каталитических композиций (на примере аллильного 

аминирования (E)-1,3-дифенилаллилацетата пирролидином). 

 Дальнейший этап работы по проекту включал получение следующих исходных 

органических соединений, использованных далее при построении базовых фрагментов 

новых фосфорсодержащих хиральных лигандов: 

- иминоспиртов с 3-пиридильным заместителем ((S,E)-2-алкил-2-((пиридин-3-

илметилено)амино)этан-1-олов) путем конденсации 3-формилпиридина с изо-лейцинолом 

или трет-лейцинолом в среде CH2Cl2 (40 °C, 4 часа) в присутствии безводного сульфата 

натрия; 

- гидроксиоксазолинов с 3-пиридильным заместителем (((4S,5S)-2-(пиридин-3-ил)-5-

фенил-4,5-дигидрооксазол-4-ил)метанола) посредством протонирования никотинонитрила 

хлороводородом в смеси EtOH/CH2Cl2 с последующим взаимодействием полученной 

солянокислой соли этил никотинимидата с (1S,2S)-2-амино-1-фенилпропан-1,3-диолом (20 

°C, 17 часов) и с 4-пиридильным заместителем (((4S,5S)-2-(пиридин-4-ил)-5-фенил-4,5-

дигидрооксазол-4-ил)метанола) по реакции (1S,2S)-2-амино-1-фенилпропан-1,3-диола с 4-

пиридинкарбонитрилом в присутствии карбоната калия в смеси этиленгликоля и 

глицерина (110 °C, 24 часа); 

- вторичного амина с пиридиновым заместителем (N-бензил-1-(пиридин-3-ил)метиламина) 

посредством конденсации бензиламина и никотинового альдегида в среде метанола с 

последующим восстановлением промежуточного имина NaBH4 (50 °C, 6 часов); 

- 5,10,15,20-тетра-(4-(гидроксиметил)фенил)порфирина конденсацией 4-

формилметилбензоата и пиррола в среде кипящей пропионовой кислоты с образованием 

5,10,15,20-тетра-(4-карбометоксифенил)порфирина и его дальнейшим восстановлением 

действием NaBH4 в среде метанола (20 °C, 18 часов) до целевого продукта. Следует 

отметить, что планировавшееся ранее восстановление LiAlH4 в ТГФ привело к 

образованию сложной смеси побочных продуктов. Последующим взаимодействием 

5,10,15,20-тетра-(4-(гидроксиметил)фенил)порфирина с Zn(OAc)2 в метаноле 

синтезирован его цинковый комплекс. 

 С привлечением описанных выше методик реализована дополнительная наработка 

энантиочистых органических соединений: (S)-2-(анилинометил)пирролидина, (S,R)-semi-

TADDOL, (R,R)-TADDOL, (Sa)- и (Ra)-3-SiMe3-BINOL. 

 Осуществлен синтез необходимых фосфорилирующих реагентов: a) 

хлордиамидофосфита (5S)-3-фенил-2-хлор-1,3-диаза-2-фосфабицикло[3.3.0]октана по 

реакции  (S)-2-(анилинометил)пирролидина с PCl3 при 0 °C в среде бензола в присутствии 

избытка Et3N как акцептора выделяющегося HCl, b)  хлорфосфитов на основе (S,R)-semi-

TADDOL, (R,R)-TADDOL, (Sa)- и (Ra)-BIPHEN-H2, (Sa)- и (Ra)-BINOL, (Sa)- и (Ra)-3-

SiMe3-BINOL при их в кратковременном (5-10 минут) кипячении в среде PCl3 в 
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присутствии N-метилпирролидона как катализатора. Следует отметить, что в случае 

пространственно-затрудненного (Sa)- и (Ra)-BIPHEN-H2 требуется 1.5 часа кипячения. 
 

 С участием этих реагентов осуществлено прямое фосфорировани коммерчески 

доступных пиридин-3-ола пиридин-4-ола, пиридин-3-илметанола, указанных выше 

исходных иминоспиртов, гидроксиоксазолинов, N-бензил-1-(пиридин-3-ил)метиламина, 

5,10,15,20-тетра-(4-(гидроксиметил)фенил)порфирина и его цинкового комплекса, а также 

полученных ранее копропорфириновых соединений и их палладиевых и цинковых 

комплексов. Процессы фосфорилирования были осуществлены хлорфосфитным методом 

как в мягких (в среде ТГФ или толуола в присутствии Et3N или i-Pr2NEt как оснований в 

температурном интервале 0 - 20 °C), так и в жестких условиях (в среде ТГФ или толуола в 

присутствии Et3N или i-Pr2NEt в температурном интервале 65 - 110 °C) – в зависимости от 

природы исходного органического соединения. При этом широко использовалась 

экспрессная методология параллельного синтеза лигандных библиотек с привлечением 

конкретного фосфорилирующего реагента и серии различных исходных органических 

соединений. К оценке стерических требований новых лигандов привлекались расчеты 

величин конических углов Толмана () фосфорных центров с использованием 

полуэмпирического квантово-химического метода АМ 1 с полной оптимизацией 

геометрических параметров; их электронных требований – величины КССВ 
1
J (P, Rh) в 

ЯМР 
31

P спектрах и колебательных частот ν (CO) в ИК-спектрах соответствующих 

хлорокарбонильных комплексов родия (I), полученных взаимодействием 

соответствующих лигандов с [Rh(CO)2]Cl]2. 

 С использованием указанных выше методик осуществлена дополнительная 

наработка граммовых количеств ряда субстратов для Pd-катализируемых реакций. 

Выполнены синтезы ненасыщенных сложных эфиров, являющихся прохиральными 

субстратами для Rh-катализируемого гидрирования. Так, метиловый эфир (Z)-N-

ацетиламинокоричной кислоты был получен ее прямым метилированием избытком CH3I в 

ацетоне в присутствии карбоната калия (56 °C, 6 часов). Метиловый эфир (Z)-4-фторо-N-

ацетиламинокоричной кислоты был синтезирован по реакции 4-фторобензальдегида с N-

ацетилглицином в системе AcOH/NaOAc с последующей обработкой промежуточного (Z)-

4-(4-фторобензилидено)-2-метилоксазол-5(4H)-она триэтиламином в метаноле, 

формирующей целевой продукт. 

 Новые лиганды были использованы в ряде процессов энантиоселективного 

металлокатализа: в Pd-катализируемых реакциях аллилирования (E)-1,3-

дифенилаллилацетата диметилмалонатом, пирролидином, п-толуолсульфинатом натрия и 

1-циклогексенилпирролидином; аллильного аминирования (циклогекс-2-ен-1-

ил)этилкарбоната бензиламином и дибензиламином; аллильного аминирования (E)-этил 

(4-фенилбут-3-ен-2-ил)карбоната также бензиламином и дибензиламином; 

десимметризации бискарбаматного производного мезо-циклопент-4-ен-1,3-диола; 

аллильного алкилирования циннамилацетата этил 2-оксоциклогексанокарбоксилатом; в 

Rh-катализируемых реакциях присоединения фенилборной кислоты к o-

метоксибензальдегиду и гидрирования серии прохиральных сложных эфиров 

ненасыщенных кислот; а также в Cu-катализируемом гидрометаллировании-сопряженном 

присоединении к циклогексенону. В качестве предкатализаторов применялись 

[Pd(allyl)Cl]2, [Pd2(dba)3]
.
CHCl3, [Rh(COD)2]BF4, [Rh(C2H4)2Cl]2, (CuOTf)2

.
(C6H6) и CuCl. В 

процессах родиевого и медного катализа были также задействованы лучшие индукторы 

хиральности предыдущих этапов. В целом, для наиболее эффективных лигандов 

проводилась  оптимизация их применения в каталитических процессах путем 

варьирования природы предкатализатора, растворителя, мольного отношения L/M и 

температуры. 

 Выбор указанных каталитических превращений был обусловлен необходимостью 

количественно оценить результативность новых индукторов хиральности. Вместе с тем, 

эти превращения активно используются на ключевых стадиях асимметрического синтеза 
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ценных органических и природных соединений. Так, продукт алкилирования (E)-1,3-

дифенилаллилацетата диметилмалонатом может быть удобно превращен в эфиры и амиды 

хиральных ненасыщенных карбоновых кислот, а продукт его алкилирования 1-

циклогексенилпирролидином – в антимускариновый агент. Продукт аминирования 

(циклогекс-2-ен-1-ил)этилкарбоната дибензиламином находит применение при получении 

ингибитора циклин-зависимых киназ, а оба энантиомера продукта реакции 

десимметризации представляют собой предшественники ингибитора гликопротеиновых 

процессов Манностатин A и алкалоида (–)-Свайнсонин. Гидрирование метилового эфира 

(Z)-4-фторо-N-ацетиламинокоричной кислоты формирует пара-F-фенилаланин, 

обладающий выраженными эффектами по ингибированию вирусных инфекций и 

торможению поглощения растениями нитратов из неорганических сред, а также 

применяющийся в пептидном синтезе соединений с антидиабетическими свойствами. 

Нетривиальная реакция гидрометаллирования-сопряженного находит успешное 

применение в тотальном синтезе стероидных соединений. 

 С привлечением фосфопроизводных 5,10,15,20-тетра-(4-

(гидроксиметил)фенил)порфирина и его цинкового комплекса осуществлено дальнейшее  

усовершенствование наноразмерных асимметрических палладиевых катализаторов 

аллильного аминирования (E)-1,3-дифенилаллилацетата пирролидином, получаемых по 

реакции ½ [Pd2(dba)3] + 0.2-0.3 L + H2 → [Pdx(THF)yLz] и способных к рециклизации при 

условии модификации свободными лигандами. 

 С участием лигандов на основе пиридин-3-ола, пиридин-4-ола, пиридин-3-

илметанола, а также N-бензил-1-(пиридин-3-ил)метиламина in situ в среде CDCl3 было 

проведено комплексообразование с металлопорфиринами Zn-TPP и Ru-TPP. Тем самым 

получил дальнейшее развитие оригинальный подход к образованию фосфопроизводных 

металлопорфиринов за счет координации периферийной азотсодержащей функции в 

составе лиганда (в данных случаях пиридиновой) с ионом переходного металла внутри 

порфиринового цикла. Это позволяет формировать хиральные индукторы с объемным 

порфириновым фрагментом при атоме азота периферийной группы.  

 Осуществлено (in situ в среде CDCl3) получение катионных хелатных комплексов 

палладия (II) и родия (I) с лигандами на базе иминоспиртов и гидроксиоксазолинов, 

располагающими периферийными 3- и 4-пиридильным заместителями. Последующая 

координация с этими заместителями Zn-TPP призвана сформировать оригинальные 

биметаллические комплексы, в составе которых каталитически активный металлохелат 

фактически прикреплен к поверхности порфиринового макроцикла. Проведено (также in 

situ в среде CDCl3) комплексообразование цинк-порфириновых лигандов, обладающих 

четырьмя 1,3-диаза-2-фосфабицикло[3.3.0]октановыми фосфорными центрами, с 

[Pd(COD)Cl2] и [Pd(COD)(allyl)]BF4, том числе с участием 1,4-диазабицикло[2.2.2]октана. 

 Для различных по строению лигандов фосфитной природы с порфириновыми или 

цинк-порфириновыми ядрами  ряда были проведены фотофизические исследования. Были 

измерены электронные спектры поглощения (ЭСП), спектры флуоресценции, спектры 

возбуждения флуоресценции, измерены квантовые выходы флуоресценции при 298К.  

 Выделение и очистка всех полученных соединений осуществлялись методами 

колоночной хроматографии, вакуумной перегонки и кристаллизации. При установлении 

степени чистоты, состава, строения (в т.ч. в отдельных случаях – наличия 

кристаллических областей), стереохимических особенностей и фотофизических свойств 

исследуемых соединений использовались методы ТСХ, ЯМР 
31

P, 
1
H и 

13
С спектроскопии 

(в т.ч. 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), 

ИКС, мягкой масс-спектрометрии, поляриметрии, электронной спектроскопии 

поглощения (ЭСП) в видимой и ультрафиолетовой областях, спектроскопии 

флуоресценции, пРСА и  элементного анализа. Спектры ЯМР 
31

Р, 
1
H и 

13
С регистрировали 

на приборах «Bruker Avance 400» (161.98, 400.13 и 100.61 МГц) и «Bruker Avance III 600» 
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(242.94, 600.13 и 150.9 МГц) относительно 85%-ной Н3РО4 в D2О и Me4Si, соответственно. 

Масс-спектры с ионизацией методом лазерной десорбции (MALDI TOF/TOF) получали на 

приборе «Bruker Daltonics Ultraflex», с ионизацией методом электрораспыления (ESI) – на 

приборе «Finnigan LCQ Advantage». ИК спектры записывали на спектрофотометре Specord 

M80. Электронные спектры поглощения (ЭСП) в видимой и ультрафиолетовой областях 

регистрировали при комнатной температуре на спектрофотометре HITACHI U-2900. 

Спектры флуоресценции были измерены на спектрофлуориметре Fluorolog-3 фирмы 

«Horiba Jobin Yvon». Квантовый выход флуоресценции растворов соединений определяли 

абсолютным методом с использованием интегрирующей сферы Quanta-φ F-3029 в 

прозрачной по четырем граням кварцевой кювете толщиной 1см. Оптическая плотность 

растворов в области Q-полос составляла около 0.05 для полосы поглощения с 

максимальной интенсивностью. Обработка экспериментальных данных была выполнена с 

помощью программы FluoroEssense
TM

. Оптическое вращение измеряли на поляриметре 

«Atago AP-300». Данные порошковой дифракции получали на приборе Panalytical 

EMPYREAN. Энантиомерный анализ продуктов каталитических реакций осуществляли на 

ВЭЖ-хроматографе «Стайер» на хиральных стационарных фазах Kromasil® 5-AmyCoat, 5-

CelluCoat; Daicel Chiralcel® OD-H и OJ-H. Элементный анализ выполнен на CHN-

микроанализаторе «Carlo Erba EA1108 CHNS-O».. 

5.3.  Основные результаты выполнения проекта (не более 10 стр.) 
 С привлечением известных, усовершенствованных известных, а также 

оригинальных методик получены исходные органические соединения: 

- 5,10,15,20-тетрафенилпорфирин и 5,10,15,20-тетракис(4-гидроксифенил)порфирин, 

содержащие в четырех мезо-положениях арильные заместители, и их комплексы с цинком 

(II); 

- порфирины со свободными мезо-положениями (несимметричный и симметричный 

копропорфирины) 3,3',3'',3'''-(3,8,13,18-тетраметилпорфирин-2,7,12,17-

тетраил)тетрапропионовая кислота и 3,3',3'',3'''-(3,7,13,17-тетраметилпорфирин-2,8,12,18-

тетраил)тетрапропионовая кислота и их тетраэтиловые эфиры, комплексы этих 

тетраэтиловых эфиров с платиной (II), а также 3,3',3'',3'''-(3,8,13,18-тетраметилпорфирин-

2,7,12,17-тетраил)тетракис(пропан-1-ол) и 3,3',3'',3'''-(3,7,13,17-тетраметилпорфирин-

2,8,12,18-тетраил)тетракис(пропан-1-ол); 

- (S,R)-semi-TADDOL ((S,R)5-(гидроксиметил)-2,2-диметил-1,3-диоксалан-4-

ил)дифенилметанол) и (R,R)-TADDOL ((R,R)- 2,2-диметил-1,3-диоксалан-4,5-

диил)бис(дифенилметанол). Использован существенно усовершенствованный авторским 

коллективом метод синтеза (S,R)-semi-TADDOL за счет замены последовательных стадий 

метилирования и восстановления действием NaBH4 промежуточной (4R,5R)-5-

(гидроксидифенилметил)-2,2-диметил-1,3-диоксалан-4-карбоновой кислоты на ее прямое 

восстановление действием LiAlH4; 

-  (Sa)- и (Ra)-3-SiMe3-BINOL (3-(триметилсилил)-[1,1'-бинафтален]-2,2'-диол), а также 

(Sa)- и (Ra)-3-SiPh3-BINOL (3-(трифенилсилил)-[1,1'-б инафтален]-2,2'-диол). Для (Sa)- и 

(Ra)-3-SiPh3-BINOL впервые разработана методика получения, оба энантиомера 

исчерпывающе охарактеризованы как индивидуальные вещества; 

- (S)-2-(анилинометил)пирролидин и (S)-2-(анилинодифенилметил)пирролидин, получение 

последнего было модифицировано путем использования на заключительной стадии 

(образования N-фенилзамещенного (S)-дифенил(пирролидин-2-ил)метиламина) в качестве 

медного катализатора комплекса (CuOTf)2
.
C6H6 вместо традиционно применяемого в 

такого рода превращениях CuI. Это позволило повысить химический выход на данной 

стадии на 17%; 

- N,N-диметилированные (S)-1,2-аминоспирты и (S)-1,2-иминоспирты, синтезированные 

благодаря удобным экспрессным методикам исчерпывающего метилирования или 

конденсации с ароматическими альдегидами доступных первичных (S)-1,2-аминоспиртов; 
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- (Sa)- и (Ra)-N-Bn-NOBIN (2'-(бензиламино)-[1,1'- бинафтален]-2-ол). Ключевым звеном 

усовершенствования методики его получения стала оптимизации стадии постановки 

MOM-защиты действием диметоксиметана в присутствии P4O10, в среде CH2Cl2. Это 

позволило не только отказаться от традиционно используемого токсичного 

хлорметилметилового эфира, но и повысить суммарный химический выход конечного 

продукта на 9%. 

 Cинтезированы необходимыхе фосфорилирующие средства:  хлорфосфитного ряда 

на базе (S,R)-semi-TADDOL, (R,R)-TADDOL, (Sa)-BINOL, (Ra)-BINOL, (Sa)-3-SiMe3-

BINOL, (Ra)-3-SiMe3-BINOL, (Sa)-3-SiPh3-BINOL и (Ra)-3-SiPh3-BINOL, а также (5S)-3-

фенил-2-хлоро-1,3-диаза-2-фосфобицикло[3.3.0]октан как представитель ряда 

хлордиамидофосфитов. При получении хлорфосфитов время кипячения соответствующих 

исходных соединений  в среде PCl3 было сокращено до 3-5 минут, что позволило 

практически полностью исключить образование побочных продуктов и  использовать  

сформировавшиеся хлорфосфиты в качестве фосфорилирующих реагентов без 

специальной очистки. Хлорфосфиты на основе (Sa)- и (Ra)-3-SiPh3-BINOL получены 

впервые. 

 Сформирована библиотека P-монодентатных лигандов, состоящая из 

амидофосфитов на основе  (S,R)-semi-TADDOL, (Sa)-3-SiMe3-BINOL и (R,R)-TADDOL, а 

также диамидофосфита на основе (Ra)-N-Bn-NOBIN. Их отличительными особенностями 

являются простота получения путем несложных конденсационных процессов, 

устойчивость к окислению, а также значительная π-кислотность, наиболее выраженная у 

амидоарилфосфитов на базе (Sa)-3-SiMe3-BINOL. По данным ЯМР 
31

P, 
13

C
 

и 
1
H 

спектроскопии, большинство лигандов, располагающих асимметрическими атомами 

фосфора, представлены единственными эпимерами по P*стереоцентру; для амидофосфита 

на базе  (S,R)-semi-TADDOL с экзоциклическим фрагментом пирролидина соотношение 

эпимеров по P*-стереоцентру составляет 19 : 1.  

РСА монокристалла диамидофосфита на основе (Ra)-N-Bn-NOBIN, 

располагающего остатком диэтиламина в качестве экзоциклического заместителя, 

показал, что фрагмент N-Bn-NOBIN имеет (R)-конфигурацию, асимметрический атом 

фосфора – (S). Плоскости двух нафталиновых ядер ориентированы друг относительно 

друга под углом 61.2(2)
o
. Длина связи P–O равна 1.665(3) Å, экзоциклическая связь P–N 

[1.649(3) Å] заметно короче эндоциклической связи P–N [1.730(3) Å]. 1,3,2-

Оксазафосфепиновый цикл имеет конформацию «лодки», экзоциклический атом азота 

плоский, в то время как эндоциклическийй атом азота слегка пирамидальный.  

 Синтезировано несколько P,N-бидентатных фосфитов и амидофосфит на базе (Ra)-

BINOL, а также P,N-бидентатный диамидофосфит с фосфорным центром на базе (S)-2-

(анилинометил)пирролидина. Они характеризуются простотой получения, устойчивость к 

окислительным воздействиям и выраженной π-кислотностью. Обладающий 

асимметрическим атомом фосфора P,N-бидентатный диамидофосфит является 

стереоиндивидуальным и имеет (R)-конфигурацию P*-стереоцентра, что следует из 

наличия в спектре ЯМР 
31

Р его раствора в CDCl3 узкого синглетного сигнала δР 122.6 м.д., 

а в спектре ЯМР 
13

С – большого значения КССВ 
2
JC(8),P = 36.7. Такое значение 

свидетельствует об анти-ориентации псевдоэкваториально расположенного 

экзоциклического заместителя при атоме фосфора и фрагмента –(CH2)3– пирролидинового 

цикла фосфабицикло[3.3.0]октанового каркаса. 

 Для P-моно- и P,N-бидентатных лигандов установлен характер их 

комплексообразования с металлопорфиринами. Показано, что ход комплексообразования 

монодентатных лигандов с порфириновыми комплексами платины (II) зависит от 

стерических требований этих лигандов (выбор в качестве иона-комплексообразователя 

Pt(II) обусловлен значительным величинами КССВ 
1
J (P, Pt), составляющими несколько 

тысяч Герц). Так, по данным ЯМР 
31

P
 
и 

1
H спектроскопии, для объемных амидофосфитов 

координация отсутствует, остальные лиганды демонстрируют слабое аттрактивное 
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взаимодействие с металлом. Подобным образом, стерически затрудненная аминогруппа 

при нафталиновом ядре в составе обоих эпимеров P,N-бидентатного фосфита на основе 

(Ra)-BINOL и (Ra)-N-Bn-NOBIN или (Sa)-N-Bn-NOBIN не связывается с ионом цинка в 

составе 5,10,15,20-тетрафенилпорфирината цинка (II), в то время как лиганды, 

располагающие периферийными алифатическими NMe2-аминогруппами и имидазольной 

функцией, способны образовывать связь N-Zn (согласно данным ЯМР 
31

P, 
1
H и 

13
С 

спектроскопии, в методик 
1
H,

1
H - COSY, 

1
H,

1
H - NOESY, 

13
C,

1
H - HSQC). 

 P-монодентатные лиганды были предварительно, без полной оптимизации, 

протестированы в качестве асимметрических индукторов. При этом в Pd-катализируемых 

энантиоселективных реакциях достигнуто: в аллильном алкилировании (E)-1,3-

дифенилаллилацетата диметилмалонатом – до 92% ee, в его аллильном 

сульфонилировании п-толуолсульфинатом натрия – до 90% ee, в десимметризации 

бискарбаматного производного мезо-циклопент-4-ен-1,3-диола – до 50% ee и в Cu-

катализируемом асимметрическом гидрометаллировании-сопряженном присоединении к 

циклогексенону алкилциркониевого реагента, формируемого из 4-фенил-1-бутена – до 

44%. 

 Показано, что введение в каталитическую систему [Pd(allyl)Cl]2/nL (L = эпимеры 

P,N- фосфита на основе (Ra)-BINOL и (Ra)-N-Bn-NOBIN или (Sa)-N-Bn-NOBIN
 
5,10,15,20-

тетрафенилпорфирината цинка (II) оказывает выраженное влияние на величины 

конверсии и энантиоселективности (на примере аллильного алкилирования (E)-1,3-

дифенилаллилацетата диметилмалонатом). В случае (Ra)-эпимера
 

эти величины 

снижаются, в то время как для (Sa)-эпимера – резко возрастают.  Поскольку, как сказано 

выше, координационная связь N-Zn здесь отсутствует, можно предположить, что 

полиароматическая молекула металлопорфирина, обладающая большой поверхностью, 

оказывается вовлеченной в формирование ключевого каталитического интермедиата с 

участием координированного субстрата.   

С опорой на улучшенные известные, а также разработанные оригинальные 

методики осуществлено получение порфириновых и металлопорфириновых соединений: 

- комплексных соединений 5,10,15,20-тетрафенилпорфирина (TPP) с рутением (II), 

платиной (II) и цинком (II): Ru-TPP, Pt-TPP и Zn-TPP;  

- моно-гидроксипорфиринов: 5-(4-гидроксифенил)-10,15,20-трифенилпорфирина и 2-

гидроксиметил-5,10,15,20-тетрафенилпорфирина; 

- их комплексных соединений с цинком (II); 

- комплекса 5,10,15,20-тетра(4-гидроксифенил)порфирина с  цинком (II); 

- медных комплексов тетраэтиловых эфиров 3,3',3'',3'''-(3,8,13,18-

тетраметилпорфирин-2,7,12,17-тетраил)тетрапропионовой и 3,3',3'',3'''-(3,7,13,17-

тетраметилпорфирин-2,8,12,18-тетраил)тетрапропионовой кислот копропорфириновой 

природы и, далее, неизвестных ранее моно-мезо-(метиламино)метил-замещенных 

копропорфиринов и их комплексных соединений с цинком (II); 

- палладиевых и платиновых комплексов копропорфиринов и моно-мезо-

(метиламино)метил-замещенных копропорфиринов. При этом получение платиновых 

комплексов характеризуется низкими химическими выходами. С препаративной точки 

зрения наиболее перспективным для дальнейшего использования в процессах 

фосфорилирования и комплексообразования оказался моно-мезо-(метиламино)метил-

замещенный копропорфирин – тетраэтил 3,3',3'',3'''-(3,8,13,18-тетраметил-10-

((метиламино)метил)порфирин-2,7,12,17-тетраил)тетрапропионат, а также его комплексы 

с цинком (II) и палладием (II). Для последнего соединения существенное значение имеет 

также присутствие в его структуре иона металла, каталитически активного в процессах 

аллильного замещения. 

Синтезированы неизвестные ранее лиганды фосфитной природы различной 

дентатности, основные группы которых обладали фосфациклановыми фосфорными 

центрами на основе (S)-2-(анилинометил)пирролидина, (R,R)-TADDOL, (S,R)-semi-
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TADDOL, (Sa)- и (Ra)-3-SiMe3-BINOL, (Sa)- и (Ra)-BINOL, в том числе имеющими 

стереогенные атомы фосфора. В качестве экзоциклических заместителей при атоме 

фосфора использовались фрагменты спиртов, аминов, амино- и иминоспиртов, гидрокси- 

и аминоалкилпроизводных пиридина и имидазола, а также (S)-2-(диметиламино)бутан-1,4-

диола. Для получения последнего была разработана оригинальная синтетическая 

процедура, в которой исходным соединением является доступная (S)-аспарагиновая 

кислота. Кроме того, была получена серия фосфопроизводных гидроксипорфиринов и их 

цинковых комплексов. 

Разработана методология процессов фосфорилирования исходных органических 

соединений, включая порфириновые. Были апробированы мягкий (0 - 20 °C) и жесткий 

(65 - 110 °C) варианты хлорфосфитного метода, а также  жесткий (110 °C) 

амидофосфитный метод. Установлено, что в большинстве случает наиболее 

результативным с точки зрения степени чистоты и величин химических выходов 

полученных продуктов оказался мягкий вариант хлорфосфитного метода. Вместе с тем, 

при фосфорилировании порфириновых прекурсоров лучшие результаты обеспечил 

жесткий хлорфосфитный вариант. Показано, что успешным подходом к экспрессному 

формированию библиотек хиральных индукторов для каталитического скрининга 

является параллельный синтез с участием конкретного хлорфосфитного или 

хлордиамидофосфитного реагента и набора различных исходных органических 

соединений. 

Установлена стереохимическая чистота хиральных индукторов с 

асимметрическими атомами фосфора. Как следует из данных ЯМР 
31

Р и 
13

С 

спектроскопии, лиганды, располагающие фосфациклами на основе (S)-2-

(анилинометил)пирролидина, как правило, представлены единственными эпимерами по 

P*-стереоцентру, либо содержат небольшое количество (5-7%) минорного эпимера. При 

этом во всех случаях преобладающий эпимер имеет (R)-конфигурацию асимметрического 

атома фосфора. В тоже время, для соединений с фосфациклами на базе (S,R)-semi-

TADDOL, (Sa)- или (Ra)-3-SiR3-BINOL содержание минорного эпимера может составлять 

от 5 до 46%. 

 Дана оценка стерических требований полученных лигандов. Расчеты величин 

конических углов Толмана их фосфорных центров (с использованием полуэмпирического 

квантово-химического метода АМ 1 с полной оптимизацией геометрических параметров) 

показали, что они варьируют в достаточно широком интервале ( = 121 - 185°). Наиболее 

объемными являются лиганды, располагающие фосфациклами на базе (R,R)-TADDOL и 

(Sa)- или (Ra)-3-SiR3-BINOL. Среди экзоциклических заместителей при атоме фосфора 

максимальные стерические требования обеспечивают фрагменты иминоспиртов. 

 С участием представителей различных лигандных групп получены комплексные 

соединения [Pd(allyl)(P)Cl], [Pd(allyl)(P)2]BF4, цис- или транс-[Pd(P)2Cl2], цис-[Pt(P)2Cl2], 

[Rh(CO)(P)Cl]2, [Pd(allyl)(PN)]BF4, [Pd(PN)Cl2] и [Rh(CO)(PN)Cl]. Показано, в частности, 

что стерически объемные P-монодентатные лиганды склонны формировать 

плоскоквадратные комплексы транс-[Pd(P)2Cl2], остальные образуют цис-[Pd(P)2Cl2]. На 

основе величин КССВ 
1
J (P, Rh) и 

1
J (P, Pt) в ЯМР 

31
P спектрах хлорокарбонильных 

комплексов родия (I) и дихлоридных комплексов платины (II), а также колебательных 

частот ν (CO) в ИК-спектрах первых из них были количественно оценены электронные 

требования фосфорсодержащих лигандов. Установлено, что в ряду лигандных групп – 

триамидофосфиты  - диамидофосфиты - амидофосфиты - фосфиты – имеет место 

значительный рост π-акцепторной способности и убывание -донорной способности, 

поскольку величины КССВ 
1
J (P, Rh), КССВ 

1
J (P, Pt) и ν (CO) возрастают в интервалах 59 

Гц, 680 Гц и 38 см
-1

, соответственно.  

 Cформулирована общая модель координации лигандов фосфитной природы с 

металлопорфиринами.  В ходе изучения взаимодействия новых лигандов фосфитного типа 

с металлопорфиринами Pt-TPP, Zn-TPP и Ru-TPP получил подтверждение сделанный 
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ранее вывод о слабом аттрактивном контакте P-монодентатных соединений с платиной (II) 

либо о полном отсутствии связи P-Pt. Последнее характерно для стерически 

требовательных лигандов. Прочность связывания азотного атома с рутением (II) и цинком 

(II) увеличивается в следующем ряду периферийных азотсодержащих функциональных 

групп: NMe2 – PhCH=N – имидазольный цикл – пиридиновый цикл. Так, в последнем 

случае в спектрах ЯМР 
1
H наблюдаются выраженные сильнопольные координационные 

сдвиги протонных резонансов пиридинового цикла ΔδH1 5.13-5.15 м.д. и ΔδH2 1.58-1.59 м.д. 

Кроме того, на характер комплексообразования оказывает влияние природа центрального 

иона – лучшее связывание наблюдается для Ru-TPP. 

 Предложены улучшенные известные, а также авторские подходы к синтезу 

субстратов для каталитических реакций: (E)-1,3-дифенилаллилацетата, (циклогекс-2-ен-1-

ил)этилкарбоната и (E)-этил (4-фенилбут-3-ен-2-ил)карбоната. 

 Определена асимметрическая индукция, достигнутая с участием новых лигандов в 

следующих Pd-катализируемых реакциях: в аллилировании (E)-1,3-дифенилаллилацетата 

диметилмалонатом получено до 94% ee, пирролидином - до 90% ee, п-толуолсульфинатом 

натрия - до 92% ee, 1-циклогексенилпирролидином - до 96% ee; в аллильном 

аминировании (циклогекс-2-ен-1-ил)этилкарбоната бензиламином - до 54 % ee и 

дибензиламином - до 68% ee; в аллильном аминировании (E)-этил (4-фенилбут-3-ен-2-

ил)карбоната бензиламином - до 24% ee и дибензиламином - до 31% ee при 

количественной региоселективности; в десимметризации бискарбаматного производного 

мезо-циклопент-4-ен-1,3-диола - до 88% ee; в аллильном алкилировании циннамилацетата 

этил 2-оксоциклогексанокарбоксилатом - до 90% ee. Последняя реакция  является  

примером  энантиоселективного каталитического синтеза соединений с четвертичным 

асимметрическим атомом, представляющего собой достаточно сложную проблему.  

 В целом, в каталитических процессах с привлечением (E)-1,3-

дифенилаллилацетата, (циклогекс-2-ен-1-ил)этилкарбоната и циннамилацетата лучшие 

результаты обеспечили P
*
-хиральные лиганды с фосфациклом на основе (S)-2-

(анилинометил)пирролидина, (E)-этил (4-фенилбут-3-ен-2-ил)карбоната – лиганды с 

фосфациклом на основе (R,R)-TADDOL и бискарбаматного производного мезо-циклопент-

4-ен-1,3-диола – лиганды с фосфациклом на основе (Sa)- или (Ra)-BINOL. Вместе с тем, 

палладиевые комплексы с лигандами, располагающими фосфациклами на основе (S)-2-

(анилинодифенилметил)пирролидина и (Sa)- или (Ra)-3-SiPh3-BINOL, не обеспечили 

приемлемой конверсии в аллилировании модельного субстрата (E)-1,3-

дифенилаллилацетата. Среди экзоциклических заместителей при атоме фосфора наиболее 

эффективными являются фрагменты амино- и иминоспиртов, гидроксипорфиринов, а 

также их соответствующих цинковых комплексов. При этом существенных различий в 

результативности фосфорилированных гидроксипорфиринов и соответствующих им  

фосфорилированных порфиринатов цинка (II) обнаружено не было. 

 Показано, что добавление к палладиевым каталитическим системам на основе P-

монодентатных соединений комплекса Zn-TPP является полезным приемом и 

способствует увеличению конверсии и в ряде случаев энантиоселективности (до 27% ee, 

на примере реакций аллилирования и аминирования (E)-1,3-дифенилаллилацетата). 

Следует учитывать, что полиароматическая молекула металлопорфирина, обладающая 

большой поверхностью, способна принимать участие в формировании ключевого 

каталитического интермедиата с координированным субстратом; при этом могут иметь 

место π-π взаимодействия между порфириновым соединением и ароматическими замес-

тителями в составе аллильного субстрата и/или лиганда. В тоже время, добавление Zn-

TPP к P,N-бидентатным соединениям перед формированием каталитической композиции 

может приводить, в зависимости от природы лиганда, как к возрастанию, так и к 

снижению асимметрической индукции и даже к обращению абсолютной конфигурации 

продукта каталитической реакции. Можно предположить, что это обусловлено 
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особенностями координации их периферийных азотсодержащих функций с этим 

металлопорфирином. 

 Предложены рециклизуемые асимметрические палладиевые катализаторы, 

основанные на палладиевых наночастицах, модифицированных свободными 

фосфорсодержащими лигандами (на примере диамидофосфитов на базе (S)-2-

(анилинометил)пирролидина и 5-(4-гидроксифенил)-10,15,20-трифенилпорфирина или 2-

гидроксиметил-5,10,15,20-тетрафенилпорфирина и реакции аллильного аминирования (E)-

1,3-дифенилаллилацетата пирролидином). Установлено, что они способны проводить до 

пяти каталитических циклов практически без изменения энантиоселективности (в 

интервале 54-50% ee), однако конверсия при этом существенно снижается  (от  67% до 

21%). 

Оптимизированы и улучшены известные, а также разработаны оригинальные 

методики получения граммовых количеств исходных соединений, нашедших применение 

при построении базовых фрагментов фосфорсодержащих хиральных лигандов 

следующего этапа: иминоспиртов с 3-пиридильным заместителем ((S,E)-2-алкил-2-

((пиридин-3-илметилено)амино)этан-1-олов) на основе изо-лейцинола и трет-лейцинола; 

- гидроксиоксазолинов с 3- и 4-пиридильными заместителями  – ((4S,5S)-2-(пиридин-3-

ил)-5-фенил-4,5-дигидрооксазол-4-ил)метанола и  ((4S,5S)-2-(пиридин-4-ил)-5-фенил-4,5-

дигидрооксазол-4-ил)метанола; вторичного амина с пиридиновым заместителем (N-

бензил-1-(пиридин-3-ил)метиламина); 5,10,15,20-тетра-(4-

(гидроксиметил)фенил)порфирина и его цинкового комплекса. 

 С привлечением описанных выше методик проведена дополнительная наработка 

исходных органических соединений, использованных при построении фосфорных центров 

этих хиральных лигандов: (S)-2-(анилинометил)пирролидина; ((4R,5S)-5-(гидроксиметил)-

2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил)дифенилметанола и ((4R,5R)-2,2-диметил-1,3-диоксолан-

4,5-диил)бис(дифенилметанола) ((S,R)-semi-TADDOL и (R,R)-TADDOL); (Sa)- и (Ra)-3-

(триметилсилил)-[1,1'-бинафтален]-2,2'-диола ((Sa)- и (Ra)-3-SiMe3-BINOL). 

Получены новые лиганды фосфитного типа различной дентатности, 

располагающие фосфациклами на основе с (S)-2-(анилинометил)пирролидина, (R,R)-

TADDOL, (S,R)-semi-TADDOL, (Sa)- и(или) (Ra)-BIPHEN-H2, (Sa)- и(или) (Ra)-BINOL, (Sa)- 

и(или) (Ra)-3-SiMe3-BINOL, в том числе с асимметрическимии атомами фосфора. В 

качестве базовых блоков таких лигандов нашли применение фрагменты пиридин-3-ола 

пиридин-4-ола, пиридин-3-илметанола, иминоспиртов, гидроксиоксазолинов, N-бензил-1-

(пиридин-3-ил)метиламина, 5,10,15,20-тетра-(4-(гидроксиметил)фенил)порфирина и его 

цинкового комплекса, а также полученных ранее копропорфириновых соединений и их 

палладиевых и цинковых комплексов. В ходе синтеза новых лигандов использовались как 

мягкий, так и жесткий варианты хлорфосфитного метода. Как и на этапе 2015 г., наиболее 

результативным с точки зрения степени чистоты и величин химических выходов 

полученных продуктов являлся мягкий вариант хлорфосфитного метода, однако при 

фосфорилировании порфириновых исходных лучшие результаты обеспечил жесткий 

хлорфосфитный вариант. При этом получило дальнейшее развитие экспрессное 

формирование библиотек хиральных индукторов посредством параллельного синтеза с 

участием конкретного фосфорилирующего реагента и набора различных исходных 

органических соединений. В целом, имело место варьирование важнейших характеристик 

новых лигандов: их природы (фосфитная (PO3), амидофосфитная (PO2N),  

диамидофосфитная (PON2) или триамидная (PN3)), структуры лигандного остова, 

строения и симметрии (С2 и С1) фосфациклов, а также вида, числа и местоположения 

элементов хиральности.  

На основе данных ЯМР 
31

Р и 
13

С спектроскопии лигандов со стереогенными 

атомами фосфора установлена их стереохимическая чистота. В частности, лиганды, 

располагающие фосфациклами на основе (S)-2-(анилинометил)пирролидина, в 

большинстве случаев представлены единственными эпимерами по P*-стереоцентру, либо 
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содержат небольшое количество (до 10%) минорного эпимера. При этом во всех случаях 

преобладающий эпимер имеет (R)-конфигурацию асимметрического атома фосфора. В 

тоже время, для соединений с фосфациклами на основе (S,R)-semi-TADDOL, (Sa)- или 

(Ra)-3-SiR3-BINOL содержание минорного эпимера может составлять от 8 до 39%. 

Следует отметить, что наличие в составе фосфациклов стереогенных донорных атомов 

фосфора является фактором, дополнительно содействующим эффективному переносу 

хиральности в каталитических процессах. 

 Дана оценка стерических требований полученных лигандов (с привлечением 

расчетов величин конических углов Толмана их фосфорных центров на базе 

полуэмпирического квантово-химического метода АМ 1 с полной оптимизацией 

геометрических параметров). Показано, что эти требования варьируют в достаточно 

широком интервале ( = 128 - 188°). Наиболее объемными являются лиганды, 

располагающие фосфациклами на основе (R,R)-TADDOL, (Sa)- или (Ra)-BIPHEN-H2, а 

также (Sa)- или (Ra)-3-SiMe3-BINOL; фрагменты гидроксиоксазолинов являются наиболее 

стерически требовательными среди экзоциклических заместителей при атоме фосфора. 

 Взаимодействием представителей различных лигандных групп с [Rh(CO)2Cl]2 

получены (in situ в среде CHCl3) комплексные соединения [Rh(CO)(P)Cl]2 и 

[Rh(CO)(PN)Cl]. На основе величин КССВ 
1
J (P, Rh) в их ЯМР 

31
P спектрах, а также 

колебательных частот ν (CO) в их ИК-спектрах были количественно оценены электронные 

требования фосфорсодержащих лигандов. Установлено, что в ряду лигандных групп – 

триамидофосфиты  - диамидофосфиты - амидофосфиты - фосфиты – имеет место 

значительный рост π-акцепторной способности и убывание -донорной способности, 

поскольку величины КССВ 
1
J (P, Rh) и ν (CO) возрастают в интервалах 64 Гц и 41 см

-1
, 

соответственно. Это обеспечивает возможность тонкой настройки новых хиральных 

индукторов под потребности различных асимметрических каталитических превращений. 

 Наработаны дополнительные количества субстратов для Pd-катализируемых 

реакций ((E)-1,3-дифенилаллилацетата, (циклогекс-2-ен-1-ил)этилкарбоната и (E)-этил (4-

фенилбут-3-ен-2-ил)карбоната). Синтезированы прохиральные субстраты для Rh-

катализируемого гидрирования – метиловые эфиры (Z)-N-ацетиламинокоричной кислоты 

и (Z)-4-фторо-N-ацетиламинокоричной кислоты. 

 Определена асимметрическая индукция, достигнутая с участием новых лигандов в 

энантиоселективном металлокатализе: в Pd-катализируемых реакциях аллилирования (E)-

1,3-дифенилаллилацетата диметилмалонатом (до 96% ee), пирролидином (до 95% ee), п-

толуолсульфинатом натрия (до 92% ee) и 1-циклогексенилпирролидином (до 91% ee); 

аллильного аминирования (циклогекс-2-ен-1-ил)этилкарбоната бензиламином (до 66% ee) 

и дибензиламином (до 77% ee); аллильного аминирования (E)-этил (4-фенилбут-3-ен-2-

ил)карбоната также бензиламином (до 20% ee) и дибензиламином (до 43% ee); 

десимметризации бискарбаматного производного мезо-циклопент-4-ен-1,3-диола (до 94% 

ee); аллильного алкилирования циннамилацетата этил 2-оксоциклогексанокарбоксилатом 

(до 80% ee); в Rh-катализируемых реакциях присоединения фенилборной кислоты к o-

метоксибензальдегиду (до 70% ee) и гидрирования прохиральных сложных эфиров 

ненасыщенных кислот – диметилитаконата и метиловых эфиров (Z)-N-

ацетиламинокоричной и (Z)-4-фторо-N-ацетиламинокоричной кислот (до 82, 68 и 63% ee, 

соответственно); а также в Cu-катализируемом гидрометаллировании-сопряженном 

присоединении к циклогексенону (до 58% ee). Суммарно, a) в палладиевом катализе с 

участием субстратов (E)-1,3-дифенилаллилацетата, (циклогекс-2-ен-1-ил)этилкарбоната, 

бискарбаматного производного мезо-циклопент-4-ен-1,3-диола и циннамилацетата 

лучшие результаты обеспечили P
*
-хиральные лиганды с фосфациклами на основе (S)-2-

(анилинометил)пирролидина (в случае бискарбамата мезо-циклопент-4-ен-1,3-диола 

также результативны лиганды на базе энантиомеров BIPHEN-H2 и BINOL), (E)-этил (4-

фенилбут-3-ен-2-ил)карбоната – лиганды с фосфациклами на основе (Sa)- или (Ra)-

BIPHEN-H2 и (R,R)-TADDOL. Среди экзоциклических заместителей при атоме фосфора 
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наиболее эффективными являются фрагменты иминоспиртов и  гидроксиоксазолинов; b) в 

родиевом катализе присоединения PhB(OH)2 к o-метоксибензальдегиду лидируют лиганды 

на основе  энантиомеров BINOL с остатками иминоспиртов с 3-пиридильным 

заместителем, гидрирования прохиральных сложных эфиров ненасыщенных кислот – на 

базе (Sa)-BINOL, (Sa)-3-SiMe3-BINOL и N-бензил-1-(пиридин-3-ил)метиламина; c) в 

медном катализе гидрометаллирования-сопряженного присоединения к циклогексенону 

преимущество имеют хиральные индукторы с фосфациклами на основе энантиомеров 3-

SiMe3-BINOL. Близкую эффективность в процессах родиевого и медного катализа 

продемонстрировали фосфопроизводные  5-(4-гидроксифенил)-10,15,20-

трифенилпорфирина, 2-гидроксиметил-5,10,15,20-тетрафенилпорфирина и их цинковых 

комплексов, полученные на этапе 205 года. 

 Получили дальнейшее развитие исследования рециклизуемых асимметрических 

палладиевых катализаторов, основанных на палладиевых наночастицах, 

модифицированных свободными фосфорсодержащими лигандами (на примере 

диамидофосфитов с  фосфациклами на основе (S)-2-(анилинометил)пирролидина и 

базовыми фрагментами 5,10,15,20-тетра-(4-(гидроксиметил)фенил)порфирина и его 

цинкового комплекса и реакции аллильного аминирования (E)-1,3-дифенилаллилацетата 

пирролидином). По сравнению с этапом 2015 г., за те же пять каталитических циклов 

была достигнута большая энантиоселективность (в интервале 67-62% ee) при меньшей 

потере конверсии  (от  78% до 47%). 

 С привлечением методов двумерной ЯМР-спектроскопии было изучено 

комплексообразование с участием лигандов на основе пиридин-3-ола, пиридин-4-ола, 

пиридин-3-илметанола, а также N-бензил-1-(пиридин-3-ил)метиламина с 

металлопорфиринами Zn-TPP и Ru-TPP (in situ в среде CDCl3). При сопоставлении 

спектральных параметров комплексов и свободных лигандов были выявлены выраженные 

(до 5-7.5 м.д.) сильнопольные сдвиги в спектрах ЯМР 
1
H и 

13
C для всех резонансных 

сигналов пиридинововых циклов, достигающие максимума для СН-групп, 

непосредственно связанных с атомом азота. Следует отметить, что обычно 

координационный сдвиг в спектрах ЯМР 
1
H и 

13
C происходит в сторону слабого поля. 

Наблюдаемое явление связано с большим эффектом экранирования ядер в спектрах ЯМР 
1
H и 

13
C полиароматической молекулой металлопорфирина, который противоположен по 

знаку координационному сдвигу, но значительно превосходит его по величине. Сигналы 

атомов углерода при координированном пиридиновом азоте, а также сигналы связанных с 

ними протонов характеризуются значительным уширением. По-видимому, это следствие 

обменных динамических процессов, связанных с образованием и разрушением связи N—

M, сопоставимых по скорости с временной шкалой метода ЯМР. Добавление к таким 

лигандам перед формированием палладиевых катализаторов аллилирования (E)-1,3-

дифенилаллилацетата диметилмалонатом, пирролидином и п-толуолсульфинатом натрия, 

а также алкилирования циннамилацетата этил 2-оксоциклогексанокарбоксилатом 

эквимольного количества комплекса Ru-TPP или, особенно, Zn-TPP в ряде случаев 

способствует росту конверсии и  энантиоселективности (до 34% ee). Это может быть 

связано с увеличением стерических требований экзоциклических заместителей лигандов 

при координации их пиридиновых фрагментов металлопорфирином. Следует также 

учитывать, что полиароматическая молекула металлопорфирина, обладающая большой 

поверхностью, способна участвовать в формировании ключевого каталитического 

интермедиата с координированным субстратом. 

 Подобные ЯМР 
1
H и 

13
C спектральные закономерности наблюдались и при 

добавлении металлопорфирина Zn-TPP к полученным in situ в среде CDCl3 катионным 

хелатным комплексам палладия (II) и родия (I) [Pd(L)(allyl)]BF4 и [Rh(L)(COD)]BF4 с 

лигандами на базе иминоспиртов и гидроксиоксазолинов, располагающими 

периферийными 3- и 4-пиридильным заместителями. Однако в этих случаях имело место 

еще большее уширение сигналов атомов углерода и протонов при периферийном 
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пиридиновом азоте, отражающее усиление обменных динамических процессов 

образования и разрушения связи N—Zn. На примере аллилирования (E)-1,3-

дифенилаллилацетата диметилмалонатом и пирролидином было показано, что эффект 

добавления к палладиевым каталитическим системам на основе таких лигандов Zn-TPP 

сильно зависит от природы лиганда, предкатализатора и нуклеофила. При этом может 

иметь место может как рост, так и  снижение эантиоселективности и даже обращение 

абсолютной конфигурации продукта каталитической реакции.  

 Осуществлено комплексообразование лигандов на основе цинковых производных 

5,10,15,20-тетракис(4-гидроксифенил)порфирина и 5,10,15,20-тетра-(4-

(гидроксиметил)фенил)порфирина, обладающих четырьмя 1,3-диаза-2-

фосфабицикло[3.3.0]октановыми фосфорными центрами, с [Pd(COD)Cl2] и 

[Pd(COD)(allyl)]BF4, том числе при добавлении 1,4-диазабицикло[2.2.2]октана. 

Установлено, что при этом образуются полимерные комплексы палладия (II), 

малорастворимые в обычных органических средах. 

Для различных по строению лигандов с порфириновыми или цинк-порфириновыми 

ядрами были установлены их фотофизические характеристики (в среде CH2Cl2). Получены 

численные характеристики ЭСП и люминесцентных свойств этих соединений, а также 

зарегистрированы спектры флуоресценции и спектры возбуждения флуоресценции. 

Показано, что электронные спектры поглощения таких лигандов определяются, в 

основном, общим для всех соединений хромофором – тетраарилпорфирином. В ЭСП 

лигандов на основе порфиринов наблюдаются четыре Q-полосы поглощения, 

соответствующие расщепленным электронным переходам S0-S1; в случае лигандов на 

базе цинковых комплексов порфиринов  вследствие повышенной симметрии электронной 

системы хромофора наблюдается только две Q-полосы. Полосы Соре, соответствующие 

электронному переходу S0-S2, наблюдаются у всех изученных соединений в области 418-

422 нм. Схожесть спектров объясняется общностью хромофора - тетраарилпорфирина и 

слабым влиянием на его электронную систему периферийных заместителей. Следует 

отметить, что увеличение числа фосфорсодержащих заместителей в бензольных кольцах 

порфирина с одного до четырех приводит лишь к небольшому батохромному сдвигу (3 

нм) полосы Соре и чуть большим (от 3-х до 5 нм) сдвигам Q-полос; влияние природы  

фосфорсодержащих заместителей на характеристики ЭСП еще менее значительно. Это 

объясняется низкой степенью электронного сопряжения бензольных колец с 

тетрапиррольным макроциклом вследствие их практически перпендикулярной 

ориентации по отношению к плоскости макроцикла.  

Все исследованные лиганды обладают флуоресцентными свойствами, переходы 

эмиссии наблюдаются в красной области (550-800 нм), соответствующей электронному 

переходу S1-S0. Очевидно, высокая скорость внутренней конверсии S2-S1 практически не 

позволяет наблюдать более коротковолновую флуоресценцию от перехода S2-S0. Фосфит 

на основе 5-(4-гидроксифенил)-10,15,20-трифенилпорфирина и (Sa)-BINOL, по всей 

видимости, может представлять интерес как преобразователь энергии УФ-излучения в 

красный видимый свет, поскольку ковалентно связанный с порфириновым циклом 

фрагмент BINOL может обеспечивать порфириновой молекуле интенсивное поглощение в 

УФ-области спектра и перенос энергии возбужденного состояния на тетрапиррольный 

цикл, излучающий фотоны флуоресценции.  

 В целом, фотофизические характеристики исследованных лигандов оказались 

близки к таковым для собственно TPP и его цинкового комплекса Zn-TPP, что 

подтверждает слабость влияния фосфорсодержащих заместителей при бензольных 

кольцах на электронную систему тетрапиррольного хромофора. Однако фотохимические 

свойства этих соединений отличаются кардинально. Так, облучение образцов в 

присутствии кислорода приводит к их быстрой деградации вследствие фотохимически 

активированного окисления содержащегося в молекуле трехвалентного фосфора. 

Аналогично, фотовозбуждение хромофора ускоряет и процесс гидролиза 
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фосфорсодержащих групп в присутствии воды. Это накладывает повышенные требования 

к среде проведения каталитических реакций, исключающие присутствие кислорода и 

воды, а также рекомендацию по проведению таких реакций в темноте. 

 Обобщены и проанализированы результаты проекта. Установлено, что  наиболее 

эффективные индукторы хиральности имеют в своем составе a) фосфациклы (в том числе 

располагающие асимметрическими атомами фосфора) на основе (S)-2-

(анилинометил)пирролидина, (R,R)-TADDOL, а также обоих энантиомеров BIPHEN-H2, 

BINOL и 3-SiMe3-BINOL, b) базовые фрагменты амино- и иминоспиртов, 

гидроксиоксазолинов, гидроксипорфиринов, а также их соответствующих цинковых 

комплексов. К числу наиболее действенных подходов к управлению результативностью 

каталитических систем следует отнести использование: фосфопроизводных порфиринов, 

располагающих P
*
-стереоцентрами; комплексов металлопорфиринов и фосфитов с 

периферийным пиридиновым циклом; металлопорфиринов в качестве ахиральных 

добавок к каталитическим композициям.   

5.4.  Описание  выполненных  работ  и  полученных  научных  

результатов  (в  том  числе степень выполнения проекта) для 

публикации на сайте РНФ 
 С привлечением известных, усовершенствованных известных, а также 

оригинальных методик получены базовые исходные соединения: порфирины, содержащие 

в четырех мезо-положениях арильные заместители, и их комплексы с цинком; порфирины 

со свободными мезо-положениями (несимметричный и симметричный копропорфирины и 

их тетраэтиловые эфиры), комплексы этих тетраэтиловых эфиров с платиной (II), а также 

соответствующие тетра-β-замещенные 3-гидроксипропилпорфирины – продукты 

восстановления  тетраэтиловых эфиров; (S,R)-semi-TADDOL ((S,R)5-(гидроксиметил)-2,2-

диметил-1,3-диоксалан-4-ил)дифенилметанол) и (R,R)-TADDOL ((R,R)- 2,2-диметил-1,3-

диоксалан-4,5-диил)бис(дифенилметанол). Использован существенно 

усовершенствованный авторским коллективом метод синтеза (S,R)-semi-TADDOL за счет 

замены последовательных стадий метилирования и восстановления действием NaBH4 

промежуточной (4R,5R)-5-(гидроксидифенилметил)-2,2-диметил-1,3-диоксалан-4-

карбоновой кислоты на ее прямое восстановление действием LiAlH4; (Sa)- и (Ra)-3-SiMe3-

BINOL (3-(триметилсилил)-[1,1'-бинафтален]-2,2'-диол), а также (Sa)- и (Ra)-3-SiPh3-

BINOL (3-(трифенилсилил)-[1,1'-бинафтален]-2,2'-диол). Для (Sa)- и (Ra)-3-SiPh3-BINOL 

впервые разработана методика получения, оба энантиомера были исчерпывающе 

охарактеризованы как индивидуальные вещества; (S)-2-(анилинометил)пирролидин и (S)-

2-(анилинодифенилметил)пирролидин, получение последнего было модифицировано 

путем использования на заключительной стадии в качестве медного катализатора 

комплекса (CuOTf)2
.
C6H6 вместо традиционно применяемого в такого рода превращениях 

CuI; N,N-диметилированные (S)-1,2-аминоспирты и (S)-1,2-иминоспирты, 

синтезированные благодаря удобным экспрессным методикам исчерпывающего 

метилирования или конденсации с ароматическими альдегидами доступных первичных 

(S)-1,2-аминоспиртов; (Sa)- и (Ra)-N-Bn-NOBIN (2'-(бензиламино)-[1,1'- бинафтален]-2-ол). 

Ключевым звеном усовершенствования методики его получения стала оптимизации 

стадии постановки MOM-защиты действием диметоксиметана в присутствии P4O10, в 

среде CH2Cl2.   

 Cинтезированы необходимые фосфорилирующие средства:  хлорфосфиты на базе 

(S,R)-semi-TADDOL, (R,R)-TADDOL, (Sa)-BINOL, (Ra)-BINOL, (Sa)-3-SiMe3-BINOL, (Ra)-

3-SiMe3-BINOL, (Sa)-3-SiPh3-BINOL и (Ra)-3-SiPh3-BINOL с привлечением экспрессной 

методики, заключающейся в кратковременном (3-5 минут) кипячении исходных 

двухатомных спиртов и бинафтолов в среде PCl3 в присутствии N-метилпирролидона как 

катализатора. Хлорфосфиты на основе (Sa)- и (Ra)-3-SiPh3-BINOL получены впервые. (5S)-

3-Фенил-2-хлоро-1,3-диаза-2-фосфобицикло[3.3.0]октан синтезирован в мягких условиях 

в среде бензола в присутствии избытка Et3N как акцептора выделяющегося HCl.  
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 Сформирована библиотека P-монодентатных лигандов, состоящая из 

амидофосфитов на основе  (S,R)-semi-TADDOL, (Sa)-3-SiMe3-BINOL и (R,R)-TADDOL, а 

также диамидофосфита на основе (Ra)-N-Bn-NOBIN. Кроме того, получено несколько P,N-

бидентатных фосфитов и амидофосфит на базе (Ra)-BINOL, а также P,N-бидентатный 

диамидофосфит на основе (S)-2-(анилинометил)пирролидина. Их отличительными 

особенностями являются простота получения путем несложных конденсационных 

процессов, устойчивость к окислению, а также выраженная π-кислотность. 

Фосфопроизводные С1-симметричных исходных соединений, располагающие 

стереогенными атомами фосфора, представлены единственными эпимерами по P*-

стереоцентру; в одном случае соотношение таких эпимеров составляет 19 : 1. По данным 

исследования монокристалла диамидофосфита на основе (Ra)-N-Bn-NOBIN методом РСА, 

асимметрический атом фосфора имеет (S)-конфигурацию.  

 Для нескольких P-моно- и P,N-бидентатных лигандов установлен характер их 

комплексообразования с металлопорфиринами. Показано, что ход комплексообразования 

этих соединений с порфириновыми комплексами платины (II) и цинка (II) зависит от 

стерических требований этих лигандов и природы периферийной аминогруппы.  

 P-монодентатные лиганды были предварительно, без полной оптимизации, 

протестированы в качестве асимметрических индукторов. При этом в Pd-катализируемых 

энантиоселективных реакциях достигнуто: в аллильном алкилировании (E)-1,3-

дифенилаллилацетата диметилмалонатом – до 92% ee, в его аллильном 

сульфонилировании п-толуолсульфинатом натрия – до 90% ee, в десимметризации 

бискарбаматного производного мезо-циклопент-4-ен-1,3-диола – до 50% ee и в Cu-

катализируемом асимметрическом гидрометаллировании-сопряженном присоединении к 

циклогексенону алкилциркониевого реагента, формируемого из 4-фенил-1-бутена – до 

44%. 

 Установлено, что введение в каталитическую систему [Pd(allyl)Cl]2/nL (L - P,N-

бидентатный лиганд на базе (Ra)-BINOL и (Ra)- или (Sa)-N-Bn-NOBIN)
 

5,10,15,20-

тетрафенилпорфирината цинка (II) оказывает выраженное влияние на величины 

конверсии и энантиоселективности (на примере аллильного алкилирования (E)-1,3-

дифенилаллилацетата диметилмалонатом). Было показано отсутствие в системе 

координационной связи N-Zn. Соответственно, можно предположить, что 

полиароматическая молекула металлопорфирина, обладающая большой поверхностью, 

оказывается вовлеченной в формирование ключевого каталитического интермедиата с 

участием координированного субстрата. 

 С опорой на улучшенные известные, а также разработанные оригинальные 

методики осуществлено получение порфириновых и металлопорфириновых соединений: 

комплексов 5,10,15,20-тетрафенилпорфирина (TPP) с рутением (II), платиной (II) и 

цинком (II) (Ru-TPP, Pt-TPP и Zn-TPP); моно-гидроксипорфиринов  (5-(4-гидроксифенил)-

10,15,20-трифенилпорфирина и 2-гидроксиметил-5,10,15,20-тетрафенилпорфирина) и их 

комплексных соединений с цинком (II); комплекса 5,10,15,20-тетра(4-

гидроксифенил)порфирина с  цинком (II); моно-мезо-(метиламино)метил-замещенных 

копропорфиринов и их комплексных соединений с цинком (II), палладием (II) и платиной 

(II). 

Осуществлено получение новых P-моно- и P,N-бидентатных, а также P,P,N-

тридентатных лигандов с фосфациклановыми фосфорными центрами. Основные 

библиотеки лигандов располагали фосфациклами на основе (S)-2-

(анилинометил)пирролидина, (R,R)-TADDOL, (S,R)-semi-TADDOL, (Sa)- и (Ra)-3-SiMe3-

BINOL, (Sa)- и (Ra)-BINOL, в том числе имеющими стереогенные атомы фосфора. В 

качестве экзоциклических заместителей при атоме фосфора использовались фрагменты 

спиртов, аминов, амино- и иминоспиртов, гидрокси- и аминоалкилпроизводных пиридина 

и имидазола, (S)-2-(диметиламино)бутан-1,4-диола, а также гидроксипорфиринов и их 

цинковых комплексов. 
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 При проведении процессов фосфорилирования были задействованы мягкий (0 - 20 

°C) и жесткий (65 - 110 °C) варианты хлорфосфитного метода, а также  жесткий (110 °C) 

амидофосфитный метод. Установлено, что в большинстве случает наиболее 

результативным с точки зрения степени чистоты и величин химических выходов 

полученных продуктов оказался мягкий вариант хлорфосфитного метода. Вместе с тем, 

при фосфорилировании порфириновых прекурсоров лучшие результаты обеспечил 

жесткий хлорфосфитный вариант. Показано, что успешным подходом к экспрессному 

формированию библиотек хиральных индукторов для каталитического скрининга 

является параллельный синтез с участием конкретного фосфорилирующего реагента и 

набора различных исходных органических соединений. 

 Были оценены стерические требования полученных лигандов. Расчеты величин 

конических углов Толмана их фосфорных центров (с использованием полуэмпирического 

квантово-химического метода АМ 1 с полной оптимизацией геометрических параметров) 

показали, что они варьируют в достаточно широком интервале ( = 121 - 185°). Наиболее 

объемными являются лиганды, располагающие фосфациклами на базе (R,R)-TADDOL и  

(Sa)- или (Ra)-3-SiR3-BINOL.  

 С участием представителей различных лигандных групп получены комплексные 

соединения [Pd(allyl)(P)Cl], [Pd(allyl)(P)2]BF4, цис- или транс-[Pd(P)2Cl2], цис-[Pt(P)2Cl2], 

[Rh(CO)(P)Cl]2, [Pd(allyl)(PN)]BF4, [Pd(PN)Cl2] и [Rh(CO)(PN)Cl]. Cформулирована общая 

модель координации лигандов фосфитной природы с металлопорфиринами Pt-TPP, Zn-

TPP и Ru-TPP.  Показано, что в случае P-монодентатных соединений имеет место слабый 

аттрактивный контакт с платиной (II) либо полное отсутствие связи P-Pt. Прочность 

связывания азотного атома с рутением (II) и цинком (II) увеличивается в следующем ряду 

периферийных азотсодержащих функциональных групп: NMe2 – PhCH=N – имидазольный 

цикл – пиридиновый цикл; при этом лучшее связывание наблюдается для Ru-TPP. 

 Предложены улучшенные известные, а также авторские подходы к синтезу 

субстратов для каталитических реакций: (E)-1,3-дифенилаллилацетата, (циклогекс-2-ен-1-

ил)этилкарбоната и (E)-этил (4-фенилбут-3-ен-2-ил)карбоната. 

 Определена асимметрическая индукция, достигнутая с участием новых лигандов в 

следующих Pd-катализируемых реакциях: в аллилировании (E)-1,3-дифенилаллилацетата 

диметилмалонатом получено до 94% ee, пирролидином - до 90% ee, п-толуолсульфинатом 

натрия - до 92% ee, 1-циклогексенилпирролидином - до 96% ee; в аллильном 

аминировании (E)-этил (4-фенилбут-3-ен-2-ил)карбоната и (циклогекс-2-ен-1-

ил)этилкарбоната бензиламином и дибензиламином - до 68% ee; в десимметризации 

бискарбаматного производного мезо-циклопент-4-ен-1,3-диола - до 88% ee; в аллильном 

алкилировании циннамилацетата этил 2-оксоциклогексанокарбоксилатом - до 90% ee.  

 В целом, в каталитических процессах с привлечением субстратов (E)-1,3-

дифенилаллилацетата, (циклогекс-2-ен-1-ил)этилкарбоната и циннамилацетата лучшие 

результаты обеспечили P
*
-хиральные лиганды с фосфациклом на основе (S)-2-

(анилинометил)пирролидина, (E)-этил (4-фенилбут-3-ен-2-ил)карбоната – лиганды с 

фосфациклом на основе (R,R)-TADDOL и мезо-циклопент-4-ен-1,3-диола – лиганды с 

фосфациклом на основе (Sa)- или (Ra)-BINOL. Среди экзоциклических заместителей при 

атоме фосфора наиболее эффективными являются фрагменты амино- и иминоспиртов, 

моно-гидроксипорфиринов и их цинковых комплексов. 

 Показано, что добавление к палладиевым каталитическим системам на основе P-

монодентатных соединений комплекса Zn-TPP является полезным приемом и 

способствует увеличению конверсии и в ряде случаев энантиоселективности (до 27% ee, 

на примере реакций алкилирования и аминирования субстрата (E)-1,3-

дифенилаллилацетата). В тоже время, добавление Zn-TPP к P,N-бидентатным 

соединениям перед формированием каталитической композиции может приводить, в 

зависимости от природы лиганда, как к возрастанию, так и к снижению асимметрической 
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индукции и даже к обращению абсолютной конфигурации продукта каталитической 

реакции.  

 Предложены рециклизуемые асимметрические палладиевые катализаторы, 

основанные на палладиевых наночастицах, модифицированных свободными 

фосфорсодержащими лигандами (на примере диамидофосфитов на базе моно-

гидроксипорфиринов и реакции аллильного аминирования (E)-1,3-дифенилаллилацетата 

пирролидином). Установлено, что они способны проводить до пяти каталитических 

циклов практически без изменения энантиоселективности (в интервале 54-50% ee), однако 

конверсия при этом существенно снижается  (от  67% до 21%). 

 Осуществлено получение, с привлечением улучшенных известных и 

разработанных оригинальных методик, исходных органических соединений, 

использованных далее при построении базовых фрагментов фосфорсодержащих 

хиральных лигандов: иминоспиртов с 3-пиридильным заместителем ((S,E)-2-алкил-2-

((пиридин-3-илметилено)амино)этан-1-олов) на основе изо-лейцинола и трет-лейцинола; 

гидроксиоксазолинов с 3- и 4-пиридильными заместителями  – ((4S,5S)-2-(пиридин-3-ил)-

5-фенил-4,5-дигидрооксазол-4-ил)метанола и  ((4S,5S)-2-(пиридин-4-ил)-5-фенил-4,5-

дигидрооксазол-4-ил)метанола; вторичного амина с пиридиновым заместителем (N-

бензил-1-(пиридин-3-ил)метиламина); 5,10,15,20-тетра-(4-

(гидроксиметил)фенил)порфирина и его цинкового комплекса. Проведена наработка 

исходных органических соединений, использованных при построении фосфорных центров 

хиральных лигандов: (S)-2-(анилинометил)пирролидина; ((4R,5S)-5-(гидроксиметил)-2,2-

диметил-1,3-диоксолан-4-ил)дифенилметанола и ((4R,5R)-2,2-диметил-1,3-диоксолан-4,5-

диил)бис(дифенилметанола) ((S,R)-semi-TADDOL и (R,R)-TADDOL); (Sa)- и (Ra)-3-

(триметилсилил)-[1,1'-бинафтален]-2,2'-диола ((Sa)- и (Ra)-3-SiMe3-BINOL). 

Получены новые лиганды фосфитного типа различной дентатности, 

располагающие фосфациклами на основе с (S)-2-(анилинометил)пирролидина, (R,R)-

TADDOL, (S,R)-semi-TADDOL, (Sa)- и(или) (Ra)-BIPHEN-H2, (Sa)- и(или) (Ra)-BINOL, (Sa)- 

и(или) (Ra)-3-SiMe3-BINOL, в том числе с асимметрическимии атомами фосфора. В 

качестве базовых блоков таких лигандов нашли применение фрагменты пиридин-3-ола 

пиридин-4-ола, пиридин-3-илметанола, иминоспиртов, гидроксиоксазолинов, N-бензил-1-

(пиридин-3-ил)метиламина, 5,10,15,20-тетра-(4-(гидроксиметил)фенил)порфирина и его 

цинкового комплекса, а также полученных ранее копропорфириновых соединений и их 

палладиевых и цинковых комплексов. В ходе синтеза новых лигандов использовались как 

мягкий, так и жесткий варианты хлорфосфитного метода. Как и ранее, наиболее 

результативным с точки зрения степени чистоты и величин химических выходов 

полученных продуктов являлся мягкий вариант хлорфосфитного метода, однако при 

фосфорилировании порфириновых исходных лучшие результаты обеспечил жесткий 

хлорфосфитный вариант. Получило дальнейшее развитие экспрессное формирование 

библиотек хиральных индукторов посредством параллельного синтеза с участием 

конкретного хлорфосфитного реагента и набора различных исходных органических 

соединений. 

 Дана оценка стерических требований полученных лигандов (с привлечением 

расчетов величин конических углов Толмана их фосфорных центров на базе 

полуэмпирического квантово-химического метода АМ 1 с полной оптимизацией 

геометрических параметров). Показано, что эти требования варьируют в достаточно 

широком интервале ( = 128 - 188°). Наиболее объемными являются лиганды, 

располагающие фосфациклами на основе (R,R)-TADDOL, (Sa)- или (Ra)-BIPHEN-H2, а 

также (Sa)- или (Ra)-3-SiMe3-BINOL. 

 Определена асимметрическая индукция, достигнутая с участием новых лигандов в 

энантиоселективном металлокатализе: в Pd-катализируемых реакциях аллилирования (E)-

1,3-дифенилаллилацетата диметилмалонатом (до 96% ee), пирролидином (до 95% ee), п-

толуолсульфинатом натрия (до 92% ee) и 1-циклогексенилпирролидином (до 91% ee); 



 23 

аллильного аминирования (циклогекс-2-ен-1-ил)этилкарбоната бензиламином (до 66% ee) 

и дибензиламином (до 77% ee); аллильного аминирования (E)-этил (4-фенилбут-3-ен-2-

ил)карбоната также бензиламином (до 30% ee) и дибензиламином (до 43% ee); 

десимметризации бискарбаматного производного мезо-циклопент-4-ен-1,3-диола (до 94% 

ee); аллильного алкилирования циннамилацетата этил 2-оксоциклогексанокарбоксилатом 

(до 80% ee); в Rh-катализируемых реакциях присоединения фенилборной кислоты к o-

метоксибензальдегиду (до 70% ee) и гидрирования прохиральных сложных эфиров 

ненасыщенных кислот (63-82% ee, соответственно); а также в Cu-катализируемом 

гидрометаллировании-сопряженном присоединении к циклогексенону (до 58% ee). В 

палладиевом катализе с участием (E)-1,3-дифенилаллилацетата, (циклогекс-2-ен-1-

ил)этилкарбоната, бискарбаматного производного мезо-циклопент-4-ен-1,3-диола и 

циннамилацетата лучшие результаты обеспечили P
*
-хиральные лиганды с фосфациклами 

на основе (S)-2-(анилинометил)пирролидина (в случае бискарбамата мезо-циклопент-4-ен-

1,3-диола также результативны лиганды на базе энантиомеров BIPHEN-H2 и BINOL), (E)-

этил (4-фенилбут-3-ен-2-ил)карбоната – лиганды с фосфациклами на основе (Sa)- или (Ra)-

BIPHEN-H2 и (R,R)-TADDOL. Среди экзоциклических заместителей при атоме фосфора 

наиболее эффективными являются фрагменты иминоспиртов и  гидроксиоксазолинов. В 

родиевом катализе присоединения PhB(OH)2 к o-метоксибензальдегиду лидируют лиганды 

на основе  энантиомеров BINOL с остатками иминоспиртов с 3-пиридильным 

заместителем, гидрирования прохиральных сложных эфиров – на базе (Sa)-BINOL, (Sa)-3-

SiMe3-BINOL и N-бензил-1-(пиридин-3-ил)метиламина; в медном катализе 

гидрометаллирования-сопряженного присоединения к циклогексенону преимущество 

имеют хиральные индукторы с фосфациклами на основе энантиомеров 3-SiMe3-BINOL.  

 Добавление к лигандам на основе пиридин-3-ола, пиридин-4-ола, пиридин-3-

илметанола, а также N-бензил-1-(пиридин-3-ил)метиламина перед формированием 

палладиевых катализаторов аллилирования (E)-1,3-дифенилаллилацетата 

диметилмалонатом, пирролидином и п-толуолсульфинатом натрия, а также 

алкилирования циннамилацетата этил 2-оксоциклогексанокарбоксилатом эквимольного 

количества комплекса Ru-TPP или, особенно, Zn-TPP в ряде случаев способствует росту 

конверсии и  энантиоселективности (до 34% ee). На примере аллилирования (E)-1,3-

дифенилаллилацетата диметилмалонатом и пирролидином показано, что эффект 

добавления к палладиевым каталитическим системам на основе лигандов с фрагментами 

иминоспиртов и гидроксиоксазолинов, располагающих периферийными 3- и 4-

пиридильным заместителями, комплекса Zn-TPP сильно зависит от природы лиганда, 

предкатализатора и нуклеофила. При этом может иметь место может как рост, так и  

снижение эантиоселективности и даже обращение абсолютной конфигурации продукта 

каталитической реакции.  

 Получили дальнейшее развитие исследования рециклизуемых асимметрических 

палладиевых катализаторов, основанных на палладиевых наночастицах, 

модифицированных свободными фосфорсодержащими лигандами (на примере 

диамидофосфитов с  фосфациклами на основе (S)-2-(анилинометил)пирролидина и 

базовыми фрагментами 5,10,15,20-тетра-(4-(гидроксиметил)фенил)порфирина и его 

цинкового комплекса и реакции аллильного аминирования (E)-1,3-дифенилаллилацетата 

пирролидином). По сравнению предыдущим с этапом, за те же пять каталитических 

циклов была достигнута большая энантиоселективность (в интервале 67-62% ee) при 

меньшей потере конверсии  (от  78% до 47%). 

 Для различных по строению лигандов фосфитной природы с порфириновыми или 

цинк-порфириновыми ядрами  ряда были проведены фотофизические исследования. Были 

измерены электронные спектры поглощения (ЭСП), спектры флуоресценции, спектры 

возбуждения флуоресценции, измерены квантовые выходы флуоресценции при 298К.   

 Выделение и очистка всех полученных соединений осуществлялись методами 

колоночной хроматографии, вакуумной перегонки и кристаллизации. При установлении 



 24 

степени чистоты, состава, строения (в т.ч. в отдельных случаях – наличия 

кристаллических областей), стереохимических особенностей и фотофизических свойств 

исследуемых соединений использовались методы ТСХ, ЯМР 
31

P, 
1
H и 

13
С спектроскопии 

(в т.ч. 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), 

ИКС, мягкой масс-спектрометрии, поляриметрии, электронной спектроскопии 

поглощения (ЭСП) в видимой и ультрафиолетовой областях, спектроскопии 

флуоресценции, пРСА и  элементного анализа. Спектры ЯМР 
31

Р, 
1
H и 

13
С регистрировали 

на приборах «Bruker Avance 400» (161.98, 400.13 и 100.61 МГц) и «Bruker Avance III 600» 

(242.94, 600.13 и 150.9 МГц) относительно 85%-ной Н3РО4 в D2О и Me4Si, соответственно. 

Масс-спектры с ионизацией методом лазерной десорбции (MALDI TOF/TOF) получали на 

приборе «Bruker Daltonics Ultraflex», с ионизацией методом электрораспыления (ESI) – на 

приборе «Finnigan LCQ Advantage». ИК спектры записывали на спектрофотометре Specord 

M80. Электронные спектры поглощения (ЭСП) в видимой и ультрафиолетовой областях 

регистрировали при комнатной температуре на спектрофотометре HITACHI U-2900. 

Спектры флуоресценции были измерены на спектрофлуориметре Fluorolog-3 фирмы 

«Horiba Jobin Yvon». Квантовый выход флуоресценции растворов соединений определяли 

абсолютным методом с использованием интегрирующей сферы Quanta-φ F-3029 в 

прозрачной по четырем граням кварцевой кювете толщиной 1см. Оптическая плотность 

растворов в области Q-полос составляла около 0.05 для полосы поглощения с 

максимальной интенсивностью. Обработка экспериментальных данных была выполнена с 

помощью программы FluoroEssense
TM

. Оптическое вращение измеряли на поляриметре 

«Atago AP-300». Данные порошковой дифракции получали на приборе Panalytical 

EMPYREAN. Энантиомерный анализ продуктов каталитических реакций осуществляли на 

ВЭЖ-хроматографе «Стайер» на хиральных стационарных фазах Kromasil® 5-AmyCoat, 5-

CelluCoat; Daicel Chiralcel® OD-H и OJ-H. Элементный анализ выполнен на CHN-

микроанализаторе «Carlo Erba EA1108 CHNS-O». 

 Обобщены и проанализированы результаты проекта. Установлено, что  наиболее 

эффективные индукторы хиральности имеют в своем составе a) фосфациклы (в том числе 

располагающие асимметрическими атомами фосфора) на основе  (S)-2-

(анилинометил)пирролидина, (R,R)-TADDOL, а также обоих энантиомеров BIPHEN-H2, 

BINOL и 3-SiMe3-BINOL, b) базовые фрагменты амино- и иминоспиртов, 

гидроксиоксазолинов, гидроксипорфиринов, а также их соответствующих цинковых 

комплексов. К числу наиболее действенных подходов к управлению результативностью 

каталитических систем следует отнести использование: фосфопроизводных порфиринов, 

располагающих P
*
-стереоцентрами; комплексов металлопорфиринов и фосфитов с 

периферийным пиридиновым циклом; металлопорфиринов в качестве ахиральных 

добавок к каталитическим композициям.  Заявленный проект выполнен полностью. 

 

  

 

 


