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Введение
В последние десятилетия активно изучаются октаэдрические
комплексы Ni(II) с хиральными лигандами, что связано с
возможностью их использования в качестве катализаторов широкого
круга асимметрических реакций (Михаэля, Манниха, Анри и др). В
связи с этим актуальным является синтез комплексов с оптически
активными вицинальными диаминами. Особый интерес представляют
аминные лиганды, содержащие алициклический фрагмент за счет
которого
будет
обеспечена
конформационная
жесткость,
образующегося комплекса. В свою очередь, диаминные лиганды, в
состав которых введен гетероароматический фрагмент, интересны в
связи с возможностью гетероатома обеспечивать дополнительное
взаимодействие с атомом переходного металла.

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Методом РСА установлено, что полученные комплексы Ni(II) имеют
октаэдрическое строение, при этом вицинальные диамины занимают
экваториальное положение по отношению к атому никеля, в то время
как атомы брома находятся в апикальном положении.

Цель работы
Синтез комплексов никеля(II) c оптически активными вицинальными
диаминами и их исследование в асимметрической реакции Михаэля

Результаты
Для осуществления поставленной цели взаимодействием NiBr2 c
рядом хиральных N,N΄-замещенных диаминных лигандов (1a-d, 2, 3)
нами был синтезирован ряд комплексов Ni(II) – 5a-d, 6, 7 в
соответствии с представленной схемой:

Рисунок 1. ORTEP-диаграмма комплекса 5b
Впервые асимметрическое присоединения 1,3-дикарбонильных
соединений к нитроалкенам в присутствии комплекса Ni(II) с N,N΄дибензилциклогексан-1,2-диамином было осуществлено Д. Эвансом в
2005 году [1]. Однако до настоящего времени влияние лигандов на
каталитические свойства комплексов, а также круг субстратов,
способных выступать в роли доноров Михаэля, не был исследован.
Полученные комплексы 5a-d, 6, 7 проявили высокую каталитическую
активность в реакции присоединения
1,3-дикарбонильных
соединений [1], β-кетофосфонатов [2,3], β-кетосульфонов и βкетосульфоксидов к ароматическим ω-нитроалкенам.

(F

В ИК спектрах полученных комплексов присутствуют полосы
поглощения, характерные для соответствующих вицинальных 1,2диаминов, незначительно сдвинутые в более длинноволновую
область. Для всех полученных комплексов были измерены удельные
углы оптического вращения, определены температуры плавления (см.
табл. 1).
Таблица 1
Физико-химические характеристики комплексов 1a-d, 2, 3
№

Катализатор

Выход (%)

[α]D20 (с 1.0,
СHCl3)

Т.пл. (оС)

1

1a

67

-73,3

190 (с разл.)

2

1c

46

-17.8

135 (с разл.)

3

1d

49

-59.2

195 (с разл.)

4

1e

52

-28.2

202 (с разл.)

5

2

48

8.8

165 (с разл.)

6

3

54

-121.2

180 (с разл.)

G

=

P(

O)

(O

)
R) 2

Аддукты Михаэля были получены с высоким энантиомерным
избытком (ее 86-100%) в виде индивидуальных диастереомеров.

1) Осуществлен синтез октаэдрических комплексов никеля (II) с
оптически активными N,N΄-замещенными диаминными лигандами ;
2) Показано, что все комплексы обладают каталитической
активностью в реакции Михаэля и приводят к образованию аддуктов
с высокими энантиомерными избытками.
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