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Синтезированы положительно заряженные октаэдрические комплексы иона CoIII нового
поколения, представляющие собой основание Шиффа замещенных салициловых альдегидов
и 1,2-диаминоциклогексана катионной природы, на внешней сфере которых содержится
анион, которые были исследованы в качестве катализаторов в реакциях генерирования C-C
связи, а также изучен механизм катализа. Полученные кислоты Бренстеда нового типа на основе хиральных металлокомплексных катионов с анионом на внешней сфере эффективно и
стереонаправленно катализируют реакцию триметилсилилцианирования альдегидов, реакцию
Михаэля, обеспечивая при этом, практически всегда высокую конверсию продукта (в большинстве случаев до 100%) и 52% стереоселективность в реакции присоединения по Михаэлю
этилового эфира малоновой кислоты к ахиральному субстрату дегидроаланина. Установлен
порядок реакции при триметилсилилцианировании.
Рис. 6, табл. 2, библ. ссылок 5.

Одной из важнейших задач современного асимметрического синтеза является разработка универсальных эффективных органических каталитических систем. Ведущее место среди методов синтеза энантио108

мерно чистых веществ занимает асимметрический металлокомплексный
синтез [1]. Асимметрический металлокомплексный катализ с использованием синтетических катализаторов является универсальным методом
благодаря своему широкому диапазону возможных реакционных условий, а также из-за отсутствия принципиальных ограничений по реагентам, субстратам и растворителям. Так, к настоящему времени известны
синтетические асимметрические катализаторы, которые превосходят по
своей каталитической способности природные ферменты [2]. Исследования в этой области ведутся очень активно, а потребность в новых хиральных лигандах для металлокомплексного катализа привела к развитию целого направления асимметрического синтеза по созданию и применению новых хиральных лигандов [3].
Ранее нами были получены металлокомплексные октаэдрические
бис-(1R,2R) (2-аминосалицилиденаминоциклогексан кобальта) катионные
карбонаты, представляющие собой стехиометрически инертные координационно-насыщенные комплексы кобальта (III) с двумя перпендикулярно расположенными хиральными тридентатными лигандами – основаниями Шиффа салицилового (или замещенного салицилового) альдегида
и хирального циклогександиамина, и исследованы в реакции триметилсилилцианирования [4, 5].
В настоящей работе описываются синтез нового поколения положительно заряженных комплексов кобальта и исследование их в качестве
катализаторов в реакциях генерирования C-C связи, а также изучение
их механизма действия.
Нам удалось получить стехиометрически инертные координационно-насыщенные положительно заряженные комплексы кобальта (III) с
двумя перпендикулярно расположенными хиральными тридентатными
лигандами основаниями Шиффа салицилового, аллилсалицилового и 3метоксисалицилового альдегидов и хирального циклогександиамина
(рис. 1).

Рис. 1. Синтезированные стехиометрически инертные координационно-насыщенные положительно заряженные комплексы кобальта (III).

109

Нами получены кристаллы комплексов 1 и 2, пригодные для рентгеноструктурного анализа (РСА), содержащие в качестве противоионов
анионы фтора и хлора [Λ-1]+F− и [Λ-2]+Cl− (рис. 2). Из анализа данных
РСА для комплекса CoIII Λ-[(R,R)-2]+Cl− видно (рис. 2б), что один
анион хлора образует четыре водородных связи с протонами -NH2
групп комплекса (по два протона от каждого), при этом длины связи
NH…Cl находятся в интервале 3.24÷3.26 Å. Второй противоион координирован с протонами сольватной молекулы метанола.

Рис. 2. Структура комплекса CoIII [Λ-1]+F−( а) и [Λ-2]+Cl− (б) согласно данным рентгеноструктурного исследования1.

При этом в структуре [Λ-1]+F− анион фтора связан с одним катионом (рис. 2а), координированным двумя протонами NH групп циклогександиаминовых фрагментов. Однако в координационную сферу
аниона входят две молекулы хлороформа, образующие дополнительные
водородные связи с ионом фтора, а длины связей NH…F находятся в
интервале 2.65÷2.7 Å. За счет катион-анионных взаимодействий комплексы кобальта в кристалле объединяются в бесконечные сдвоенные
цепи. Расстояния NH-Cl и NH-F в комплексах CoIII [Λ-1]+F− и [Λ-2]+Clдостаточно короткие (2.65÷3.2 Å), что свидетельствует о сильных водородных связях. Наличие таких связей противоанионов [Λ-1]+F− и [Λ2]+Cl- с протонами координированных аминогрупп показывает, что последние обладают достаточной бренстедовской кислотностью, и полученные катионные комплексы представляют собой активированные металлом органические кислоты Бренстеда. Тем самым аминогруппы являются эффективными донорами водородных связей. Соответственно полученные октаэдрические комплексы CoIII можно рассматривать как новый тип хиральных органокатализаторов модульного строения, которые
могут катализировать широкий круг асимметрических химических
реакций. Для подтверждения этой достаточно обоснованной гипотезы

1

Рентгенодифракционное исследование было проведено д.х.н. Хрусталевым В.Н. (Лаборатория рентгеноструктурных исследований ИНЭОС РАН).

110

было решено исследовать данные комплексы в качестве катализаторов
в реакциях асимметрического образования связи С-С.
Для исследования каталитической активности синтезированных
комплексов в качестве хиральных катализаторов, а также изучения механизма действия были выбраны триметилсилилцианирование бензальдегида (схема 1) и реакция сопряженного присоединения по Михаэлю
(схема 2).
Схема 1

Исходя из первоначальныех результатов реакции триметилсилилцианирования бензальдегида очевидно, что наиболее эффективным
комплекс-катализатором являлся [Λ-2] комплекс [4]. Для исследования
каталитической активности и механизма действия катализатора была
исследована реакция триметилсилилцианирования с [Λ-2] с фтор и хлор
противоионами.
В случае комплекса [Λ-2]+F− каталитическая активность не теряется
даже при соотношении субстрат/катализатор = 500/1 (рис. 3). Это
говорит о чрезвычайно высокой каталитической активности металлокомплексных катионов, содержащих в качестве противоаниона именно
ион фтора. Предполагается следующая гипотеза. В то время как положительно заряженный комплекс, являющийся кислотой Бренстеда, активирует карбонильную группу субстрата, фторид-анион, имеющий специфическое сродство к иону кремния, активирует TMSCN.
При таком двойном активировании и субстрата, и реагента реакция
протекает чрезвычайно быстро (рис. 4). В случае других анионов специфической активации TMSCN не происходит и поэтому скорости реакции существенно отличаются.
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Рис. 3. Сравнительная скорость при катализе реакции TMSCN с PhCHO комплексами
[Λ-2]+F− (1) и [Λ-2]+Cl− (2) (0.5 мол.%) в CH2Cl2 при комнатной температуре.
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Рис. 4. Предполагаемый механизм
реакции асимметрического триметилсилилцианирования бензальдегида, катализируемого [Λ-2]+F-.

Для определения порядка реакции был проведен ряд кинетических
исследований по выявлению влияния концентрации катализатора на
скорость реакции триметилсилилцианирования (рис. 5 и 6). На рис. 5
изображена графическая зависимость между конверсией продукта и
продолжительностью реакции при разных концентрациях катализатора
(0.5, 1 и 2 мол.%).
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Рис. 5. Зависимость конверсии продукта от продолжительности реакции при разных концентрациях катализатора.

На рис. 6 изображена зависимость конверсии продукта от концентрации катализатора для разных промежутков реакции. Все 3 прямые
описывают одинаковую систему: Y= kxn, где n – порядок реакции. Из
кривых очевидно, что порядок реакции по металлу составляет единицу.

Рис. 6. Зависимость конверсии продукта от концентрации катализаторов для разных промежутков реакции.

С целью определения возможных аспектов применения синтезированных каталитических систем нами были изучены реакции присоединения TMSCN к другим ароматическим альдегидам (схема 2 и табл. 1),
используя в качестве катализатора катионный комплекс [Λ-2]+F-, проявивший наибольшую каталитическую активность.
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Схема 2

Таблица 1
Степень конверсии триметилсилилцианирования различных альдегидов а
R=

Конверсия,
100
81
95
100
100
100
100
%б
a Условия: альдегид (0.246 ммоля), TMSCN (0.373 ммоля), катализатор (0.00246
ммоля), CH2Cl2 (1 мл), перемешивание, атмосфера Ar.
б

Конверсия определена методом ЯМР.

Таким образом, на примере реакции триметилсилилцианирования
альдегидов было показано, что хиральные металлокомплексные катионы
работают как эффективные кислоты Бренстеда. В качестве другой реакции было выбрано сопряженное присоединение по Михаэлю диэтилового эфира малоновой кислоты к ахиральному NiII-комплексу дегидроаланина (схема 3 и табл. 2).
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Схема 3

Таблица 2
Результаты исследования асимметрической реакции присоединения по
Михаэлю ахирального NiII-комплекса дегидроаланина комплекса NiII
к этиловому эфиру малоновой кислоты а
Катализатор
[Λ-1]+Cl[Λ-2]+ F−
[Λ-2]+BF4[Λ-2]+HCO3Конверсия
95
90
95
80
продукта, % б
ее S-продукта,
36
51.4
40
52
%в
a Условия реакции: концентрация 0.0585 ммоля, субстрата NiII комплекс основания Шиффа дегидроаланина, 0.117 ммоля CH2(COOEt)2, 0.0585 ммоля КОН, 1мл
CH2Cl2, 10 мол.% катализатора в атмосфере Ar.
б Конверсия определена методом ТСХ.
в ее – энантиомерный избыток определен исходя из значения [α] 20 комплекса
D
продукта присоединения.

Из результатов табл. 2, очевидно, что комплекс-катализаторы обеспечивают высокий химический выход на стадии присоединения, а максимальная асимметрическая индукция наблюдается в случае Λ-2 комплекса.
Таким образом, синтезированные хиральные металлокомплексные
катализаторы катионной природы в различных асимметрических реакциях образования связи С-С обеспечивают высокую каталитическую
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активность (в ряде случаев до 100%), а стереодифференцирующая способность при этом ее 51-52%.
Однако наличие высокой каталитической активности в ряду синтезированных металлокомплексных катализаторов катионной природы
открывает возможность для проведения дальнейших исследований по
модернизации структуры комплексов с целью увеличения стереодифференцирующей способности.
Исследования выполнены при финансировании ГКН РА в рамках
армяно-российского совместного научного проекта №13RF-054, а также
при поддержке гранта YSSP-13-33 Национального Фонда Науки и Ведущих Технологий и Фонда гражданских исследований и развития
(NFSAT, CRDF).

Экспериментальная часть
Спектры ЯМР Н1 регистрировали на спектрометрах «Bruker Avance300» (300 МГц), «Bruker Avance-400» (400 МГц) и «Bruker Avance-600» (600
МГц). Химические сдвиги измерены в шкале δ относительно сигнала
остаточных протонов дейтерированного растворителя. Оптическое вращение измеряли на поляриметре «Perkin-Elmer 341» в термостатируемой кювете (l = 5 см) при 20°С. Для всех соединений указаны растворитель и концентрация в граммах на 100 мл растворителя. Элементный
анализ всех полученных соединений был выполнен в лаборатории элементного анализа ИНЭОС РАН. В работе использовали силикагель
Kieselgel-60 («Merck»), Al2O3 («Chemapol») и Sephadex LН-20 («Supelco»).
Энантиомерный анализ полученных триметилсилиловых эфиров циангидринов проводили на газовом хроматографе (модель «Perkin-Elmer
sigma 2000»), снабженном пламенно-ионизационным детектором, на хиральной стационарной фазе Chiraldex B·DM (30 м×0.25 мм). В качестве
стандарта для каждого соединения использовали его рацемическую
форму. Растворители очищали по стандартным методикам. Для реакций
использовались свежеперегнанные бензилбромид, метакрилат, диэтиловый эфир малоновой кислоты, альдегиды, TMSCN и другие реагенты.
Λ-бис-[6-(((1R,2R)-2-Аминоциклогексил)иминометил) фенолято]CoIII карбонат [Λ-1] HCO3-. Выход.40%. [α]D20 = -1155 (0.04, MeOH). Спектр ЯМР
1H (600 МГц, (CD ) CO, δ, м.д., Гц): 1.284-1.307 (м, 2H, CH -); 1.446-1.468
3 2
2
(м, 2H, -CH2-); 1.713-1.732 (м, 2H, CH2-); 1.778 (д., 2H, СН2-, J=13.2); 1.906
(д, 2Н, СН2-, J=12.6); 2.265-2.333 (м, 2H, 2H, CH2-); 2.621 (м, 2H, NH2);
2.908 (д, 2H, J=12); 3.323 (м, 2H); 3.880-3.915 (м, 2H, CH2-); 6.382-6.408 (т,
2H, CHAr, J=7.2); 6.95 (д, 2H, CHAr, J=8.4); 6.626 (м, 2H, NH2-); 6.9436.966 (м, 2H, CHAr); 7.372 (д, 2H, CHAr, J=7,8); 8.213 (с, 2H, -CH=N).
Λ-бис-[6-(((1R,2R)-2-Аминоциклогексил)иминометил)фенолято]CoIII хлорид [Λ-1]+Cl. Выход 50%. [α]D20 = -1607.1 (0.056, MeOH). Найдено, %: C
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51.75; H 5.80; N 8.9; Cl 16.46; Co 9.4. C26H34ClCoN4O2xCH2Cl2xH2O. Вычислено, %: C 59.04; H 6.48; N, 10.59; Cl 6.70; Co 11.14. Спектр ЯМР 1H
(600 МГц, (CD3)2CO, δ, м.д., Гц): 1.284-1.307 (м, 2H, CH2-); 1.446-1.468 (м,
2H, -CH2-); 1.713-1.732 (м, 2H, CH2-); 1.778 (д, 2H, СН2-, J=13.2): 1.906 (д,
2Н, СН2-, J=12.6); 2.265-2.333 (м, 2H, 2H, CH2-); 2.621 (м, 2H, NH2-); 2.908
(д, 2H, J=12); 3.323 (м, 2H); 3.880-3.915 (м 2H, CH2-); 6.382-6.408 (т, 2H,
CHAr, J= 7.2); 6.95 (д, 2H, CHAr, J=8.4); 6.626 (м, 2H, NH2- ); 6.943-6.966
(м, 2H, CHAr); 7.372 (д, 2H, CHAr, J=7.8); 8.213 (с, 2H, -CH=N).
Λ-бис-[6-(((1R,2R)-2-Аминоциклогексил)иминометил)фенолято] CoIII фторид [Λ-1]F-. Выход 65%. [α]D20 = -1852.6 (0.076, MeOH). Найдено, %: C
52.38; H 5.98; N 8.92; F2.34; Co 9.4. C26H34FCoN4O2 xCH2Cl2xH2O. Вычислено, %: C 60.93; H 6.69; N 10.93; F 3.71; Co 11.50. Спектр ЯМР 1H (600
МГц, (CD3)2CO, δ, м.д., Гц): 1.284-1.307 (м, 2H, CH2-); 1.446-1.468 (м, 2H,
-CH2-); 1.713-1.732 (м, 2H, CH2-); 1.778 (д., 2H, СН2-, J=13.2); 1.906 (д, 2Н,
СН2-, J=12.6); 2.265-2.333 (м, 2H, 2H, CH2-); 2.621 (м, 2H, NH2-); 2.908 (д,
2H, J=12); 3.323 (м, 2H); 3.880-3.915 (м, 2H, CH2-); 6.382-6.408 (т, 2H,
CHAr, J=7.2); 6.95 (д, 2H, CHAr, J=8.4); 6.626 (м, 2H, NH2- ); 6.943-6.966
(м, 2H, CHAr); 7.372 (д, 2H CHAr, J=7.8); 8.213 (с, 2H, -CH=N).
Λ-бис-[2-Аллил-6-(((1R,2R)-2-аминоциклогексил)иминометил)фенолято]карбонат CoIII [Λ-2]+HCO3-. Выход 40%. [α]D20= -2134.3 (0.06, MeOH).
Найдено, %: C 58.89; H 6.76; N 8.16; Co 8.6. C32H42ClCoN4O2 X CH2Cl2.
Вычислено, %: C 62.76; H 7.28; N 8.61; Co 9.06. Спектр ЯМР 1H аналогичен спектру ЯМР 1H комплекса [Λ-2]+Cl-.
Λ-бис-[2-Аллил-6-(((1R,2R)-2-аминоциклогексил)иминометил)фенолято]хлорид CoIII [Λ-2]+Cl-. T.пл. 160-162С. [α]D20= -2473.3 (0.06, MeOH).
Найдено, %: C 57.66; H 6.56; N 7.89; Cl 11.44. C 32H42ClCoN4O2 X CH2Cl2.
Вычислено, % C,63.10; H 6.95; N 9.20; Cl 5.82. Спектр ЯМР 1H (600 МГц,
(CDCl3, δ, м.д., Гц): 1.230 (м, 2H, CH2-); 1.534 (м, 2H, -CH2); 1.703 (м, 2H,
CH2); 1.838 (д, 4H, СН2); 1.915 (д, 2H, CH2, J=13.8); 2.012 (д, 2H, CH2,
J=13.8); 2.339 (м, 2H, CH2); 2.596 (т, 2H, NH2); 2.782 (д, 2H, CH2, J=7.6);
2.794 (д, 2H, =CH2-Allyl, J=7.8); 2.833-2.872 (кв.д, 2H, CH); 3.910 (м, 2H,
CH2-); 4.650 (д, 2H, СH2-Allyl, J=10.3); 4.704 (д, 2H, =СH2-Allyl, J=16),
5.321 (м, 2H, =СH-Allyl ); 6.455 (т, 2H, CHAr); 6.855 (т, 2H, NH2); 6.909 (д,
2H, CHAr, J=6.8); 7.100 (д, 2H, CHAr, J=7.5); 7.260 (с, 2H, -CH=N).
Λ-бис-[2-Аллил-6-(((1R,2R)-2-аминоциклогексил)иминометил)фенолято]фторид CoIII [Λ-2]+F-. [α]D20= -2621.1 (0.038, MeOH). Найдено, %: C
60.72; H 7.03; N 8.59; F 2.34. C32H42FCoN4O2 X CH2Cl2. Вычислено, %: C
65.12; H 7.62; N 9.20; Co 9.68; F 3.12. Спектр ЯМР 1H (300 МГц, (CDCl3, δ,
м.д., Гц): 1.206 (м, 2H, CH2-); 1.551 (м, 2H, CH2-); 1.695 (м, 2H, -CH2); 1.861
(м, 4H, -CH2); 2.014 (м, 2H, CH2); 2.522 (ушир, 2H, СН2); 2.745 (м, 2H,
NH2); 2.815 (м, 2H, CH2); 3.745 (м., 2H, CH-); 4.692 (д, 2H, J=10.3, СH2Allyl ); 4.779 (д, 2H, =СH2-Allyl, J=16); 5.365 (м, 2H, =СH-Allyl ); 6,455
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(т, 2H, CHAr); 6.909 (д, 2H, CHAr, J=6.8); 7.000 (д, 2H, CHAr, J=7.5); 7.926
(с, 2H, -CH=N).
Λ-бис-[2-Метокси-6-(((1R,2R)-2-аминоциклогексил)иминометил)фенолято]CoIII [Λ-3]+HCO3-. Выход’40%. [α]D20 = -1839 (0.082, MeOH). Спектр
ЯМР 1H (300 МГц, (CD3)2CO, δ, м.д., Гц): 1.276-1.284 (м, 2H, CH2-); 1.4391.448 (м, 2H, -CH2-); 1.778 (м, 4H, CH2-); 1,927 (д, 2H, СН2-); 2.285 (м, 2H,
CH2-); 2.713 (м, 2H, NH2-); 3.281 (c, 6H, OCH3 ); 3.4 (м, 2H); 3.901-3.936 (м
2H, NH2-); 6.303 (т, 2H, CHAr); 6.618 (д, 2H, CHAr, J=8,4); 6,756 (м, 2H,
NH2-); 7.047 (д, 2H, CHAr); 8.229 (с, 2H, -CH=N).
Методика триметилсилилцианирования бензальдегида. В колбу Шленка
в токе аргона добавляют 2.5 мол.% (0.00615 ммоля) катализатора, 1 мл
CH2Cl2, 0.025 мл (0,246 ммоля) бензальдегида и 0.05 мл (0,373 ммоля) триметилсилилцианида. Реакционную смесь перемешивают в атмосфере
аргона при температуре 25С. Затем смесь пропускают через слой SiO2
(элюат CH2Cl2) для освобождения от катализатора. Энантиомерный
состав полученного продукта определяют с помощью газовой хроматографии на хиральной колонке.
Асимметрическое присоединение по Михаэлю этилового эфира малоновой кислоты к ахиральному комплексу дегидроаланину. В колбу, предварительно обожженную, заполненную аргоном, помещают 10 мол.% катализатора, 1 мл CH2Cl2, далее 0.0585 ммоля КОН(основания), 0.025 г (0.0585
ммоля) комплекса, после 5 мин перемешивания добавляют малоновый
эфир (0.117 ммоля). За ходом реакции следят методом ТСХ (SiO2,
(CH3)2CO/CHCl3, 1/5). Далее нейтрализуют CH3COOH (ледяная). Экстрагируют. Продукт чистят пластиночной хроматографией на SiO2 в
системе (CH3)2CO/CHCl3 = 1/5.
¸ð²Î²Ü ÈÆòø²ìàðì²Ì CoIII ÎàØäÈºøêÜºðÆ êÆÜÂº¼À
ºì ¸ð²Üò Ðºî²¼àîàôØÀ àðäºê øÆð²È²ÚÆÜ Î²î²ÈÆ¼²îàðÜºð
С-С Î²äÆ ²è²æ²òØ²Ü ²êÆØºîðÆÎ èº²ÎòÆ²ÜºðàôØ
². ü. ØÎðîâÚ²Ü, ². ì. ¶ºàÈâ²ÜÚ²Ü, Ð. Ø. êÆØàÜÚ²Ü, ê. Ô. äºîðàêÚ²Ü,
². ê. ê²ÔÚ²Ü, ì. Æ. Ø²Èººì, Úáõ. Ü. ´ºÈàÎàÜ ¨ ì. Ü. Êðàôêî²Èºì

Ü»ñÏ³Û³óí³Í ³ßË³ï³ÝùáõÙ ÝÏ³ñ³·ñí³Í ¿ Ýáñ ë»ñÝ¹Ç ¹ñ³Ï³Ý ÉÇóù³íáñí³Í Ïáµ³Éï³ÛÇÝ ÏáÙåÉ»ùëÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Á ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï³½áïáõÙÁ áñå»ë Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ
C-C Ï³åÇ ³é³ç³óÙ³Ý é»³ÏóÇ³Ý»ñáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÙÁ:
Ø»½ Ñ³çáÕí»É ¿ ëï³Ý³É »ñÏáõ áõÕÕ³Ñ³Û³ó ¹³ë³íáñí³Í ùÇñ³É³ÛÇÝ ïñÇ¹»Ýï³É
ÉÇ·³Ý¹Ý»ñáí ëï»ñ»áùÇÙÇ³å»ë ÇÝ»ñï, Ïááñ¹ÇÝ³óÇáÝ Ñ³·»ó³Í, ¹ñ³Ï³Ý ÉÇóù³íáñí³Í
(III)Ïáµ³ÉïÇ ÏáÙåÉ»ùëÝ»ñ: øÇñ³É³ÛÇÝ ÉÇ·³Ý¹Ý»ñÁ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ë³ÉÇóÇÉ-,
³ÉÇÉë³ÉÇóÇÉ- ¨ 3-Ù»ïûùëÇë³ÉÇóÇÉ³É¹»ÑÇ¹Ý»ñÇ ¨ ùÇñ³É³ÛÇÝ óÇÏÉáÑ»ùë³Ý¹Ç³ÙÇÝÇ ÞÇýÇ ÑÇÙù»ñ:
Ø»ñ ÏáÕÙÇó ëï³óí»É »Ý áñå»ë Ñ³Ï³ÇáÝ ýïáñÇ ¨ ùÉáñÇ ³ÝÇáÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ù»ï³Õ³ÏáÙåÉ»ùëÝ»ñÇ µÛáõñ»ÕÝ»ñ, áñáÝù åÇï³ÝÇ »Ý é»Ýï·»ÝÏ³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ³Ý³ÉÇ½Ç
Ñ³Ù³ñ:
118

è»Ýï·»ÝÏ³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ³Ý³ÉÇ½Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ïí»É, áñ ëÇÝÃ»½í³Í
Ï³ïÇáÝ³ÛÇÝ ÏáÙåÉ»ùëÝ»ñÁ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Ù»ï³ÕÝ»ñáí ³ÏïÇí³ó³Í
´ñ»Ýëï»¹Ç ûñ·³Ý³Ï³Ý ÃÃáõÝ»ñ: Ð»Ýó ¹ñ³Ýáí ¿É ³ÙÇÝáËÙµ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý
çñ³ÍÝ³Ï³Ý Ï³å»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¹áÝáñÝ»ñ: Ð»ï¨³µ³ñ, ëï³óí³Í CoIII-Ç ûÏï³¿¹ñÇÏ
ÏáÙåÉ»ùëÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ï³ï³ÉÇ½»É Ù»Í Ãíáí ³ëÇÙ»ïñÇÏ é»³ÏóÇ³Ý»ñ: ²Ûë ÑÇåáÃ»½Ç
Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áñáßí»É ¿ Ýßí³Í ÏáÙåÉ»ùëÝ»ñÁ Ñ»ï³½áï»É С-С Ï³åÇ ³é³ç³óÙ³Ý ³ëÇÙ»ïñÇÏ é»³ÏóÇ³Ý»ñáõÙ:
Î³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñÇ Ï³ï³ÉÇïÇÏ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ¨ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ»ï³½áïí»É ¿ ïñÇÙ»ÃÇÉëÇÉÇÉóÇ³Ý³óÙ³Ý é»³ÏóÇ³Ý ýïáñ ¨ ùÉáñ
Ñ³Ï³ÇáÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ CoIII ([Λ-2]) ÇáÝÇ Λ-µÇë-[2-³ÉÇÉ-6-(((1R,2R)-2-³ÙÇÝáóÇÏÉáÑ»ùëÇÉ)³ÙÇÝáÙ»ÃÇÉ)ý»ÝáÉÛ³ïáí]:
F Ñ³Ï³ÇáÝáí [Λ-2] ÏáÙåÉ»ùëÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ÉÇïÇÏ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ÙÝáõÙ ¿ ëáõµëïñ³ï/Ï³ï³ÉÇ½³ïáñ = 500/1 Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: ¸³ ËáëáõÙ ¿ áñå»ë Ñ³Ï³ÇáÝ ýïáñÇ ÇáÝ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ù»ï³Õ³ÏáÙåÉ»ùë³ÛÇÝ Ï³ïÇáÝÝ»ñÇ µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñÓñ
Ï³ï³ÉÇïÇÏ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ºÝÃ³¹ñíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙáÃ»½Á` ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï,
»ñµ ´ñ»Ýëï»¹Ç ÃÃáõ Ñ³Ù³ñíáÕ ¹ñ³Ï³Ý ÉÇóù³íáñí³Í ÏáÙåÉ»ùëÁ ³ÏïÇí³óÝáõÙ ¿
ëáõµëïñ³ïÇ Ï³ñµáÝÇÉ³ÛÇÝ ËáõÙµÁ, ëÇÉÇóÇáõÙÇ ÇáÝÇÝ ÝÙ³Ý ýïáñÇ¹ ³ÝÇáÝÁ ³ÏïÇí³óÝáõÙ ¿ ïñÇÙ»ÃÇÉëÇÉÇÉóÇ³ÝÇ¹ÇÝ: êáõµëïñ³ïÇ ¨ é»³·»ÝïÇ ³Û¹åÇëÇ »ñÏ³ÏÇ ³ÏïÇí³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ é»³ÏóÇ³Ý ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ ³ñ³·: àõñÇß ³ÝÇáÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ïñÇÙ»ÃÇÉëÇÉÇÉóÇ³ÝÇ¹Ç ëå»óÇýÇÏ ³ÏïÇí³óáõÙ ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ÝáõÙ ¨ ³Û¹ å³ï×³éáí ¿É é»³ÏóÇ³ÝÝ»ñÇ ³ñ³·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½·³ÉÇ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý:
è»³ÏóÇ³ÛÇ Ï³ñ·Ç áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý ïñÇÙ»ÃÇÉëÇÉÇÉóÇ³Ý³óÙ³Ý
é»³ÏóÇ³ÛÇ ³ñ³·áõÃÛ³Ý íñ³ Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÇ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³ÛÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù
ÏÇÝ»ïÇÏ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ: Î³éáõóí»É ¿ »ñÏáõ ·ñ³ýÇÏ` Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÇ
ï³ñµ»ñ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ é»³ÏóÇ³ÛÇ ï¨áÕáõÃÛ³Ý ¨ ³ñ·³ëÇùÇ ÏáÝí»ñëÇ³ÛÇ ÙÇç¨ Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý, ¨ ³ñ·³ëÇùÇ ÏáÝí»ñëÇ³ÛÇ áõ Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÇ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³ÛÇ ÙÇç¨ Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý: ´áÉáñ Ïáñ»ñÁ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ »Ý ÝáõÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á`
Y=kxn, áñï»Õ n-Á é»³ÏóÇ³ÛÇ Ï³ñ·Ý ¿: Îáñ»ñÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ Ù»ï³ÕÇó Ï³Ëí³Í é»³ÏóÇ³ÛÇ Ï³ñ·Á Ù»Ï ¿:
êÇÝÃ»½í³Í Ï³ï³ÉÇïÇÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ³ëå»ÏïÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí Ù»ñ ÏáÕÙÇó Ñ»ï³½áïí»É »Ý ïñÇÙ»ÃÇÉëÇÉÇÉóÇ³ÝÇ¹Ç ÙÇ³óÙ³Ý é»³ÏóÇ³Ý»ñÁ
áõñÇß ³É¹»ÑÇ¹Ý»ñÇÝ, áñå»ë Ï³ï³ÉÇ½³ïáñ û·ï³·áñÍ»Éáí С-С Ï³åÇ ³é³ç³óÙ³Ý
é»³ÏóÇ³Ý»ñáõÙ ³é³í»É µ³ñÓñ Ï³ï³ÉÇïÇÏ ¨ ëï»ñ»á¹Çý»ñ»ÝóáÕ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ³Í Ï³ïÇáÝ³ÛÇÝ ÏáÙåÉ»ùë [Λ-2]+F–:
²ÛëåÇëáí` ÙÇçý³½³ÛÇÝ Ï³ï³ÉÇ½Ç å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³É¹»ÑÇ¹Ý»ñÇ ïñÇÙ»ÃÇÉëÇÉÇÉóÇ³Ý³óÙ³Ý é»³ÏóÇ³Ý»ñÇ ûñÇÝ³ÏÇ íñ³ óáõÛó ¿ ïñí»É, áñ ùÇñ³É³ÛÇÝ Ù»ï³Õ³ÏáÙåÉ»ùë³ÛÇÝ Ï³ïÇáÝÝ»ñÁ ³ßË³ïáõÙ »Ý ÇÝãå»ë ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ´ñ»Ýëï»¹Ç ÃÃáõÝ»ñ:
êÇÝÃ»½í³Í ÏáÙåÉ»ùëÝ»ñÇ Ï³ï³ÉÇïÇÏ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñå»ë Ù»Ï ³ÛÉ é»³ÏóÇ³ ÁÝïñí»É ¿ Ý³¨ NiII ¹»ÑÇ¹ñá³É³ÝÇÝ³ÛÇÝ ùÇñ³É³ÛÇÝ ÏáÙåÉ»ùëÇÝ
Ù³ÉáÝ³ÃÃíÇ ¹Ç¿ÃÇÉ¿ëÃ»ñÇ ØÇù³Û»ÉÇ ÙÇ³óÙ³Ý é»³ÏóÇ³Ý:
ÎáÙåÉ»ùë-Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñÁ ÙÇ³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ³å³ÑáíáõÙ »Ý µ³ñÓñ ùÇÙÇ³Ï³Ý
»Éù»ñ, ÇëÏ Ù³ùëÇÙáõÙ ³ëÇÙ»ïñÇÏ ÇÝ¹áõÏóÇ³ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ Λ-2 ÏáÙåÉ»ùëÇ ¹»åùáõÙ:
²ÛëåÇëáí, ëÇÝÃ»½í³Í Ï³ïÇáÝ³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ ùÇñ³É³ÛÇÝ Ù»ï³Õ³ÏáÙåÉ»ùë³ÛÇÝ Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñÁ С-С Ï³åÇ ³é³ç³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ ³ëÇÙ»ïñÇÏ é»³ÏóÇ³Ý»ñáõÙ ³å³ÑáíáõÙ »Ý µ³ñÓñ Ï³ï³ÉÇïÇÏ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ (ÏáÝí»ñëÇ³Ý 81-Çó 100%), ÇëÏ ëï»ñ»á¹Çý»ñ»ÝóáÕ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ ³Û¹ ¹»åùáõÙ 50-52% ¿:
Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ÃÇí 13RF-054 Ñ³Û-éáõë³Ï³Ý Ñ³Ù³ï»Õ ·Çï³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ³é³ç³ï³ñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ (NFSAT, CRDF) YSSP-13-33 ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ:
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The present work reports on the synthesis of a new generation of positively charged
cobalt complexes and their study as catalysts in the reactions of C-C bond generation as
well as investigation of their action mechanism.
We have succeeded in producing stoichiometrically inert coordination-saturated
positively charged cobalt (III) complexes with two perpendicularly located chiral
tridentate ligands of Schiff base of salicylic, allylsalicylic and 3-methoxysalicylic
aldehydes and chiral cyclohexanediamine.
We have obtained crystals of metal complexes containing fluorine and chlorine
anions as counterions, suitable for X-ray structural analysis (RSA).
Study of RSA results showed that the synthesized complexes could have Bronsted
acidity and the produced cationic complexes are metal-activated organic Bronsted acids.
Thus, amino groups are efficient donors of hydrogen bonds. Accordingly, the obtained
octahedral CoIII complexes can catalyze a wide range of asymmetric chemical reactions.
To confirm this hypothesis, the mentioned complexes were investigated as catalysts in
the reactions of C-C bond asymmetric formation.
To research catalytic activity and the mechanism of catalyst action, the reaction of
trimethylsilyl-cyanation in the presence of complex CoIII Λ-bis-[2-allyl-6-(((1R,2R)-2aminocyclohexyl) iminomethyl)phenolate] ([Λ-2]) with fluorine and chlorine
counterions was explored.
In the case of [Λ-2] complex with fluorine counterion the catalytic activity remains
in the substrate/catalyst ratio = 500/1. This proves extremely high catalytic activity of
metal complex cations containing fluorine ion as a counterion. The following hypothesis
is suggested: while a positively charged complex, which is Bronsted acid, activates a
carbonyl group of the substrate, fluorine anion having a specific affinity to silicon ion
activates trimethylsilylcyanide (TMSCN). With such a double activation of both
substrate and reagent, the reaction proceeds extremely fast. In case of other anions no
specific activation of TMSCN occurs and therefore the reaction rates significantly differ.
To determine the order of the reaction, a number of kinetic investigations on the
detection of the effect of catalyst concentration on the rate of trimethylsilylcyanation
were carried out. Two diagrams were plotted: graphic dependence of the product
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conversion on the reaction time at different catalyst concentrations and the dependence
of the product conversion on the catalyst concentration. All straight lines describe the
same system: Y= kxn, where n is the reaction order. It is evident from the curves that the
reaction order by metal equals one.
To determine possible aspects of synthesized catalytic systems application, we
studied the addition reactions of TMSCN to other aldehydes using as a catalyst a cationic
[Λ-2]+F- complex, which revealed the greatest catalytic and stereodifferentiating ability
in other reactions for C-C bond generation.
Thus, on the example of the reaction of aldehydes trimethylsilylcyanation under
phase-transfer catalysis it was shown that chiral metal complex cations work as efficient
Bronsted acids.
As the other reaction aimed at studying the catalytic activity of synthesized
complexes was chosen Michael conjugate addition of diethyl malonic ester to achiral NiII
complex of dehydroalanine.
Complex-catalysts provide high chemical yield at the stage of addition, and
maximum asymmetric induction is observed with Λ-2 complex.
Thus, synthesized chiral cationic charged metal complex catalysts in different
asymmetric reactions of C-C bond generation provide high catalytic activity (conversion
from 81 to 100%), stereodifferentiating ability being ее 50-52%.
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