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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Асимметрическая альдольная реакция встречается в природе и является одним 

из важнейших синтетических инструментов для образования связи углерод-углерод 

в органических соединениях и энантиоселективного синтеза биологически 

активных молекул. В последнее десятилетие были разработаны эффективные, не 

содержащие металла, катализаторы этой реакции, на основе амидов природных -

аминокислот. При этом строение продуктов зависит от структуры катализатора. 

Так, в присутствии амидов вторичных -аминокислот (обычно, пролина) 

образуются анти-альдоли, в то время как реакции, катализируемые амидами 

первичных аминокислот, преимущественно приводят к альдолям син-строения. Оба 

типа катализаторов полезны для получения аналогов природных соединений 

(углеводов, стероидов и др.) и синтетических биоактивных веществ. Однако, для 

практической реализации полученных результатов в промышленных процессах 

получения энантимерно чистых лекарств необходимы «гетерогенные» формы 

катализаторов, которые можно регенерировать и использовать многократно. В 

последние годы были созданы (в том числе в нашей лаборатории) устойчивые 

гибридные формы амидов пролина, содержащие полимеры или ионные группы 

(фрагменты ионных жидкостей). Такая модификация значительно уменьшает 

растворимость катализатора в реакционной среде и делает возможной его 

рециклицию (более 25 циклов). Однако гибридизация пролинамидных 

катализаторов в ряде случаев может приводить к уменьшению их активности и 

энантиоселективности каталитических реакций (например, реакций с участием 

простейшего кетона – ацетона). Более проблематичной оказалась 

«гетерогенизация» амидов первичных аминокислот: ионные гибриды такого типа 

теряли активность уже после первой регенерации. Причины наблюдаемой 

дезактивации были неизвестны. Следует отметить, что в ферментативных 

альдольных реакциях (синтез углеводов из фосфатов глицеринового альдегида и 

дигидроксиацетона), катализируемых природными альдолазами, активность 

ферментов, содержащих в составе белков ключевые для катализа структурные 
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фрагменты первичных аминокислот, сохраняется в тысячах каталитических циклов. 

Создание устойчивых аналогов природных ферментов, в том числе способных 

катализировать асимметрические реакции в наиболее экологичной водной среде, 

является актуальной научной и практической задачей. 

Цель работы 

1. Разработка эффективных органокатализаторов асимметрических альдольных 

реакций в ряду производных пролинамида, модифицированных ионными 

группами, имеющих большую активность (в том числе, в водной среде) и более 

широкую область применения, чем известные органокатализаторы. 

2. Установление причин дезактивации гибридов амидов первичных -

аминокислот и ионных жидкостей (ИЖ), в асимметрических син-альдольных 

реакциях и разработка на основе полученных данных новых, более устойчивых, 

катализаторов этого типа. 

Научная новизна 

1. Идентификация побочной O-N миграции ацильной спейсерной группы в 

катализаторе син-альдольных реакций на основе амида треонина, как одной из 

причин его дезактивации. 

2. Синтез новых гибридов амидов валина / треонина и ионных жидкостей, 

отличающихся большей устойчивостью и способностью к рециклизации в 

асимметрических син-альдольных реакциях. 

3. Разработка гибридного пролинамидного катализатора, позволяющего 

энантиоселективно получать линейные бис-альдоли, которые в присутствии 

известных органокатализаторов образуются лишь в следовых количествах. 

4. Реализация первого одностадийного каталитического синтеза син-изомеров -

лактонов в результате каскадной последовательности асимметрической син-

альдольной реакции и лактонизации. 
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Практическая ценность работы 

Найденные закономерности структура – свойства и разработанные гибридные 

катализаторы полезны для создания новых эффективных и устойчивых 

каталитических систем, которые могут найти применение в промышленных 

технологиях получения аналогов природных соединений и энантиомерно чистых 

биологически активных веществ. 

Степень достоверности и апробация работы 

Достоверность полученных результатов обеспечивается тем, что 

экспериментальные работы и аналитические исследования выполнены на 

современном сертифицированном оборудовании, обеспечивающем получение 

надежных данных. Состав и структура соединений, обсуждаемых в 

диссертационной работе, подтверждены данными 1Н и 13С ЯМР, элементного 

анализа, масс-спектроскопии высокого разрешения (HR-MS). Использованы 

современные системы сбора и обработки научно-технической информации: 

электронные базы данных Reaxys (Elsevier), SciFinder (CAS), Web of Science 

(Thomson Reuters), а так же полные тексты статей и книг. 

По теме диссертации опубликовано 3 статьи в рецензируемых научных 

журналах, индексируемых в признанных международных системах цитирования и 

4 тезиса докладов на научных конференциях, в числе которых XVII Молодежная 

школа-конференция по органической химии (Москва, 2015), Кластер конференций 

по органической химии «ОргХим-2016» (Санкт-Петербург, 2016), XX 

Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (Екатеринбург, 2016) и VII 

Молодежная конференция ИОХ РАН (Москва, 2017). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters
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ЧАСТЬ 1. Литературный обзор 

Рециклизуемые органокатализаторы асимметрических 

альдольных реакций 

Асимметрический органокатализ является одним из наиболее динамично 

развивающихся направлений современной органической химии [1–4]. Он позволяет, 

используя в качестве катализаторов простые хиральные, не содержащие металла 

органические молекулы, в том числе природного происхождения (аминокислоты, 

прежде всего пролин [5, 6], производные алкалоидов [7, 8], углеводов [9–11] и др.), и 

простые экспериментальные методики, превращать доступные исходные соединения в 

продукты, имеющие высокую энантиомерную чистоту. Высокая селективность 

органокаталитических реакций и возможность включения всех атомов 

взаимодействующих соединений в состав продуктов (принцип «atom economy») 

позволяют отнести органокатализ к методам «зеленой химии» [12]. Использование 

органокатализа исключает свойственный металлокомплексному катализу риск 

попадания тяжелых металлов, часто токсичных, в продукты реакций, что особенно 

важно для фармацевтической химии, поскольку присутствие в лекарственных 

препаратах металлов даже в следовых количествах часто недопустимо. Существует, 

однако, серьезная проблема, препятствующая активному внедрению 

органокаталитических методов в химическую и фармацевтическую промышленность. 

Органокатализаторы, как правило, менее активны, чем металлокомплексные и 

биокатализаторы, что с учетом больших загрузок катализаторов (10—30 мол.%) делает 

их применение оправданным лишь при условии многократного использования. В этой 

связи наиболее перспективными с точки зрения практического применения 

представляются «гетерогенизованные» формы амидов -аминокислот, 

модифицированные полимерными или ионными группами (фрагментами ионных 

жидкостей), которые легко отделяются от продуктов и могут быть использованы вновь. 

Важно, что некоторые из них позволяют проводить асимметрические альдольные 

реакции в гетерогенных условиях в водной среде, в которой реализуются природные 

процессы ферментативного синтеза углеводов из фосфатов глицеринового альдегида и 

дигидроксиацетона под действием альдолаз (являющихся прототипами 

органокатализаторов) [13–16]. В данном обзоре рассмотрены способы иммобилизации 
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органокатализаторов на примере катализаторов асимметрических альдольных 

реакций.  

 

1.1. Катализаторы асимметрических альдольных реакций, 

иммобилизованные с помощью ковалентных связей 

1.1.1. Полимерные гибриды пролина. 

Первыми иммобилизованными на органических полимерах производными 

пролина являются, по-видимому, полученные Бартоком с соавт. в 2003 г. 

соединения Ia,b (Рис. 1) [17].  

В катализаторах Ia и Ib пролиновый фрагмент был прикреплен к 

модифицированному бензиламинной группой полистиролу (PS) с помощью 

реакции амидирования. Полученные амиды Ia,b (20 мол.%) эффективно 

катализировали альдольные реакции между циклогексанкарбальдегидом и 

ацетоном с хорошим выходом (до 80%) и довольно высокой 

энантиоселективностью (до 85% ее) (Табл. 1, № 1-2). Однако возможность 

рециклизации таких катализаторов не была продемонстрирована авторами. 

Ванг с соавторами [18] получили сульфонимид пролина II, прикрепленный к 

дендритной группе. В присутствии N-пролилсульфонамида II ароматические 

альдегиды взаимодействовали с ацетоном и циклогексаноном в водной среде, 

образовывая соответствующие -гидроксикетоны с прекрасными выходами (до 

99%), с отличной диастереоселективностью (анти/син вплоть до 99:1) и с хорошей 

энантиоселективностью (до 99% ее в случае циклогексанона и до 87% ее в случае 

ацетона) (Табл. 1, № 3-4). Помимо отличной активности и селективности 

катализатор II проявляет хорошую устойчивость и может быть извлечён из 

реакционной смеси с помощью осаждения и последующего фильтрования, а затем 

использован в следующем реакционном цикле последовательно четыре раза без 

снижения чистоты и выхода продуктов. 
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Рисунок 1. Прикрепленные к полимерам производные пролина I-XIII. 

Значительное внимание было уделено иммобилизации пролинамидных 

катализаторов на органических полимерах, в том числе полистироле (PS) и 

поливинилиденхлориде (PVC) с помощью спейсеров (катализаторы V-VIII) [19–

21]. Причём в случае катализатора V использовался перспективный и удобный 

метод иммобилизации катализатора с помощью тиомочевинного фрагмента, 

соединённого через алкильный спейсер с полимером (использовалась коммерчески 

доступная смола Меррифилда), который, к сожалению, не оправдал себя: 
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Таблица 1. Асимметрические кросс-альдольные реакции, катализируемые гибридами пролина I-XIII. 

 

№ Кат. мол.% R1 R2 R3 Растворитель , ч Кол-во циклов Выход,% анти/син ее, % 

1 Ia 20 c-С6Н11 H H ацетон 48 - 55 - 80 R 

2 Ib 20 c-C6Н11 H H ацетон 48 - 86 - 56 R 

3 II 10 4-NO2C6H4 H H H2O 72 - 71 - 87 R 

4 II 10 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O 24 4 99 99:1 99 R 

5 III 10 4-NO2C6H4 (CH2)3 - 24 - 81 4:1 66 R 

6 III 10 4-NO2C6H4 H H - 24 3 66 - 69 R 

7 IV 10 4-NO2C6H4 H H - 24 - 59 - 63 R 

8 V 2 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2Oa 48 - 84 72:28 96 R 

9b,c VI 5 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O 24 - 91 92:8 96 R 

10b,c VII 5 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O 24 - 81 92:8 96 S 

11 VIII 5 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O 3 4 99 84:16 92 R 

12 VIII 5 4-NO2C6H4 H H H2O 3 - 87 - 63 R 

13d IX 2 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O 14 4 99 97:3 99 R 

14 X 33 4-NO2C6H4 H H ацетон 4 2 65 - 74 S 

15 XI 20 4-CNC6H4 H H ацетон 6 10 97 - n.d. 

15e XII 10 2-NO2C6H4 H H H2O 12 - 60 - 51 R 

16e XIII 10 2-NO2C6H4 H H H2O 12 4 93 - 79 R 

                                            
a Использовали не более 10 экв. Н2О 
b Реакция проводилась при 0 оС 
c Реакция проводилась с добавкой 5 мол.% AcOH 
d Реакция проводилась с добавкой 6 мол.% PhCOOH и 6 мол.% HOOCH 
e Реакция проводилась при 30 оС 
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в присутствии всего 2 мол.% катализатора V и в отсутсвие растворителя продукт 

альдольной реакции 4-нитробензальдегида и циклогексанона образовывался с 

хорошим (84%) выходом и хорошей (96%) энантиоселективностью, но 

посредственной диастереоселективностью (анти/син до 72:28) (Табл. 1, №8). 

Катализаторы VI-VIII проявляли хорошую активность (выход до 91%) и 

селективность (до 99% ее, анти/син до 92:8) (Табл. 1, №9-12). Примечательно, что 

реакция между 4-нитробензальдегидом и ацетоном в присутствии всего 5 мол.% 

катализатора VIII проходит на 87% при комнатной температуре и в водной среде 

уже за три часа. При этом катализаторы VI и VII, имеющие различную абсолютную 

конфигурацию стереоцентра в пирролидиновом цикле (S в VI и R в VII) позволяют 

получать различные энантиомеры альдолей (R в случае VI и S в случае VII). 

Иммобилизованные на органических полимерах органокатализаторы с одной 

стороны отличаются удобством регенерации, так как не растворяются в 

классических растворителях (вода, этилацетат, хлороформ) и могут быть извлечены 

из реакционной смеси простым фильтрованием (к примеру, катализатор VIII может 

быть использован повторно без снижения активности и селективности как минимум 

три раза), но, с другой стороны, затрудняется доступ реагентов к активным центрам 

катализатора, вследствие чего становится невозможным влиять на активность и 

селективность катализатора [13, 14]. 

Бурное развитие в области «клик-химии» [22], а именно наиболее 

распространённой в этой области реакции азид-алкинового [3+2]-

циклоприсоединения [23], не могло не найти своё отражение в органокатализе. Так, 

в 2013 году был [24] опубликован очень эффективный С3-симметричный 

органокатализатор анти-альдольной реакции IX, в центре которого располагалось 

гидрофобное ароматическое «ядро» с трёмя гидрофильными триазольными 

заместителями, к которым через 1,4-фенилендиамин прикреплён пролиновый 

фрагмент. Катализатор IX показал превосходную диастерео- и 

энантиоселективность (анти/син до 95:5, до 99% ее) и активность (выход до 99%) 

при беспрецедентно низкой загрузке катализатора в 2 мол.% в водных средах, но 

подобная эффективность достигается только с помощью кислотных добавок: смеси 

бензойной (6 мол.%) и муравьиной (6 мол.%) кислот. По мнению авторов добавка 
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кислот способствует протонированию триазольного фрагмента, который, в свою 

очередь, образует водородную связь с протоном карбонильной группы и тем самым 

способствует активации ароматического альдегида (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Предполагаемое взаимодействие протонированного триазольного 

фрагмента катализатора IX с реагентами в водной среде. 

В 2009 году группой проф. Кима был синтезирован новый тип 

иммобилизованных пролин-содержащих органокатализаторов [25], в которых 

пролинамидный фрагмент выступал в роли лиганда, а полимерной матрицей 

служил метал-органический пористый материал (MIL-101®) (Рис. 2).  

 
Рисунок 3. Структура металл-органического пористого материала MIL-101®. 

Образующийся координационный комплекс лиганд-металл (в роли металла 

выступает Cr3+) обладал большой устойчивостью и было показано, что такие 

гибридные органокатализаторы являются неплохими катализаторами 

асимметрических альдольных реакций. Так, в реакции между 4-

нитробензальдегидом и ацетоном (либо циклогексаноном) в присутствии 10 мол.% 

катализаторов III и IV достигались значения вплоть до 70% ее, при выходе 60-70% 

(Табл. 1, № 5-7). При этом катализатор мог быть регенерирован как минимум 3 раза 

без потери активности и селективности. В настоящий момент подход, при котором 

органокатализатор закрепляется на поверхности металл-органической каркасной 

структуры (MOF-структуры [26]) только развивается и пока не успел получить 

широкого распространения в органокатализе [27]. 



13 

 

В последнее время много усилий направлено на создание эффективных 

органокатализаторов на основе производных пролина, прикрепленных к 

неорганическим полимерам (силикагелю и оксиду железа Fe3O4). Так, относительно 

недавно [28] был опубликован эффективный гибридный катализатор X 

асимметрической альдольной реакции, в котором пролиновый фрагмент с помощью 

реакции амидирования был закреплён на поверхности модифицированного пара-

аминофенильным спейсером силикагеля. Изучение катализатора различными 

методами (ИК, ЯМР, РФЭС, РСА) позволило с уверенностью утверждать, что 

распределение каталитических центров по поверхности катализатора носит 

вероятностный характер, и это негативно сказывается на энантиоселективности 

катализатора X. Неожиданным также оказалось преимущественное образование 

продукта (S)-конфигурации в реакции между 4-нитробензальдегидом и ацетоном в 

присутствии катализатора X, в то время как во всех примерах до этого в данной 

реакции мажорным являлся (R)-продукт. Причина такого необычного поведения 

остаётся неясной: авторы считают, что из-за развитой двумерной структуры 

получившегося катализатора в каталитическом цикле, вероятно, участвуют 

одновременно два пролиновых фрагмента, но устойчивой теории на этот счёт у них 

нет. 

Нестандартную активность имеет недавно опубликованный катализатор XI [29]. 

В его присутствии реакция между 4-цианобензальдегидом и ацетоном не 

останавливается на образовании соответствуюещего -гидроксикетона, альдольная 

конденсация которого с ещё одной молекулой ацетона приводит к образованию 

циклогексенона с почти количественным выходом (>97%) (Схема 1). Этот 

интересный результат, к сожалению, не был подробно изучен.  

 
Схема 1. Образование циклогексенонов в присутствии катализатора XI. 
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Интересным является подход к нанесению пролинамидных фрагментов на 

подложку из оксида железа. Так, в случае катализаторов XII и XIII [30], в которых 

в качестве подложки были использованы наночастицы SiO2*Fe2O3, удавалось 

достичь безусловной регенерации катализатора из реакционной смеси как минимум 

четыре раза без снижения реакционной способности, при этом извлечение 

катализатора производилось с помощью обыкновенного магнита, что является 

несомненным преимуществом перед другими способами иммобилизации, в 

которых для извлечения катализатора реакционную смесь приходится 

дополнительно обрабатывать с последующей фильтрацией гетерогенного 

катализатора. При этом значения ее для модельной реакции 2-нитробензальдегида 

с ацетоном в присутствии катализаторов XII и XIII оказались, к сожалению, 

посредственными: 51% и 71% соответственно. 

Таким образом, известные способы иммобилизации пролина по карбоксильной 

группе не удовлетворяют современным требованиям к устойчивым 

органокатализаторам, так как в большинстве случаев не обеспечивают 

одновременно высокой энантиоселективности катализируемых альдольных 

реакций и хорошей рециклизуемости катализаторов. В ряде случаев введение 

полимерной группы рядом с каталитическим центром (атом азота пирролидинового 

кольца) существенно уменьшает его активность (стерический фактор). 

1.1.2. Полимерные гибриды (2S, 4R)-4-гидроксипролина. 

Лучшие результаты дало применение в качестве хиральной компоненты 

гибридных органокатализаторов (2S, 4R)-4-гидроксипролина – природной 

аминокислоты, содержащей, наряду с аминокислотным фрагментом, способную к 

дальнейшей функционализации гидроксильную группу [31].  

Первые попытки иммобилизации 4-гидроксипролина были предприняты ещё в 

2001 году, когда Benaglia с соавторами [32] синтезировали иммобилизованный 

катализатор XIV (Рис. 4), используя полиэтиленгликоль (PEG) в качестве 

полимерного носителя. Значения ее продуктов при этом были аналогичны 

соответствующим значениям для классического гомогенного пролинового катализа 

[5], что говорит об отсутствии влияния подложки на селективность реакции.  
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Рисунок 4. Иммобилизованные на полимерах гибриды (2S,4R)-4-гидроксипролина 

XIV-XXIX. 

В то же время в результате иммобилизации скорость реакции снизилась более 

чем в десять раз. Важным результатом оказалась возможность регенерации 

катализатора XIV из реакционной смеси простым фильтрованием и его повторного 

использования в той же реакции с небольшим снижением активности и неизменной 

селективности реакции (для реакции 4-нитробензальдегида с ацетоном выход 

соответствующего -гидроксикетона снизился с 81% в первом цикле до 56% во 

втором цикле при неизменном энантиомерном избытке 77%). 
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Таблица 2. Асимметрические кросс-альдольные реакции, катализируемые гибридами XIV-XXIX. 

 

№ Кат. (мол.%) R1 R2 R3 Растворитель Кол-во циклов , ч Выход, % анти/син ее, % 

1 XIV (30) С6Н11 H H ДМФА - 130 68 - 98 R 

2 XIV (30) 4-NO2C6H4 H H ДМФА 2 48 81 - 77 R 

3 XV (10) 4-NO2C6H4 H H ДМФА/H2O - 60 24 - 59 R 

4 XV (10) 4-NO2C6H4 (CH2)3 ДМФА 2 18 85 98:2 97 R 

5 XVI (10) 4-NO2C6H4 H H H2O - 71 28 - 50 R 

6 XVI (10) 4-NO2C6H4 H H neat - 22 34 - 66 R 

7 XVI (10) 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O 4 22 85 95:5 90 R 

8 XVII (5) 4-NO2C6H4 (CH2)3 ДМФА/H2O 4 24 91 91:9 94 R 

9 XVIII (5) 2-NO2C6H4 H H ДМФА - 24 72 - 76 R 

10 XVIII (5) 4-NO2C6H4 (CH2)3 ДМФА/H2O 4 24 94 92:8 91 R 

11 XIX (5) 4-NO2C6H4 (CH2)3 ДМФА/H2O 5 24 90 93:7 95 R 

12 XX (10) C6H5 (CH2)3 H2O 5 24 74 96:4 98 R 

13 XXI (10) 4-NO2C6H4 (CH2)3 ДМФА/H2O непр. подача 96 96:4 97 R 

14 XXII (30) 4-NO2C6H4 H H ДМСО - 24 99 - 38 R 

15 XXII (20) 4-NO2C6H4 (CH2)3 СН3ОН 4 48 91 97:3 83 R 

16 XXIII (20) С6Н11 Н Н ДМСО - 24 90 - 81 R 

17 XXIV (10) 4-NO2C6H4 (CH2)3 Толуол непр. подача 88 5:1 76 R 

18 XXV (5) 4-NO2C6H4 H H ДМСО - 48 70 - 78 R 

19 XXVI (5) 4-NO2C6H4 H H ДМСО 5 48 82 - 96 R 

20 XXVII (5) 4-NO2C6H4 H H ДМСО - 48 71 - 91 R 

21 XXVIII (5) 4-NO2C6H4 H H ДМСО - 48 70 - 90 R 

22 XXVIII (5) 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O  5 24 99 98:2 99 R 

23 XXIX (0.5) 2-NO2C6H4 (CH2)3 H2O 5 24 99 98:2 99 R 
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Pericás с соавт. в 2006 году впервые продемонстрировали возможность 

проведения асимметрических альдольных реакций в присутствии 

иммобилизованных органокатализаторов в водной среде (вплоть до 10 экв. воды). 

В этих условиях, полученный ими катализатор XV, содержащий 4-

гидроксипролиновый и полистирольный фрагменты (смола Меррифилда), 

связанные 1,2,3-триазольным линкером, обеспечил получение продуктов кросс-

альдолизации с очень высокой диастерео- (анти/син до 98:2) и 

энантиоселективностью (до 97% ее) [33]. Следует отметить, что указанные 

показатели значительно превосходили показатели, достигнутые в полярных 

органических растворителях. Однако, гетерогенность каталитической системы, 

связанная с наличием в структуре катализатора гидрофобной смолы Меррифилда 

на основе полистирола, привела к значительному уменьшению выхода продукта. 

Авторам удалось решить эту проблему, проведя реакцию в присутствии 

каталитического количества водорастворимого полимера DiMePEG (MW~2000), 

облегчающего диффузию реагентов к активным сайтам гетерогенного 

катализатора.  

Широкое распространение получили гетерогенные органокатализаторы на 

основе 4-гидроксипролина XVI-ХХI, прикрепленные к функционализованным 

полистиролам с помощью различных спейсерных групп (тиоэфирной, амидной, 

триазольной, мочевинной) [34–41]. Такие катализаторы сохраняют свою активность 

в присутствии воды (от 12 экв.  воды в случае XVI до 30 экв. в случае XXI) при 

относительно низкой загрузке катализатора (5-10 мол.%) в реакции ароматических 

альдегидов с ацетоном или циклогексаноном. Энантиоселективность реакций с 

участием ацетона в присутствии катализаторов XVI-XXI зачастую была ниже, чем 

в соответствующей гомогенной пролин-катализируемой реакции. Однако 

использование в качестве донорной компоненты циклогексанона позволило 

добиться хороших результатов: значения ее для некоторых субстратов достигли 

98%, а катализатор XVI был 4-кратно рециклизован простым фильтрованием с 

последующей промывкой на фильтре этилацетатом и ацетоном, при этом, однако, 

активность катализатора XVI снижалась в каждом последующем цикле (в реакции 
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между 4-нитробензальдегидом и циклогексаноном выход снизился с 85% в первом 

цикле до 60% в четвёртом) [36]. В присутствии катализаторов ХХ и ХХI продукты 

взаимодействия ароматических альдегидов с циклогексаноном образовывались с 

отличными значениями ее (91-98%) и хорошей анти-селективностью (Табл. 2, № 

12,13). Заслуживает внимания использование в работе [40] техники эксперимента, 

имитирующей систему непрерывной подачи реагентов: в течение 45-ти часового 

промежутка времени значение ее оставалось неизменным (96%), в то время как 

конверсия исходного альдегида незначительно снизилась в последние 10 часов 

эксперимента (с 80% до 70%).    

Важную группу иммобилизованных катализаторов составляют соединения, в 

которых 4-гидроксипролиновый фрагмент связан с неорганическими, в том числе 

кремний-содержащими, полимерами [42–48]. В качестве спейсерных групп в 

данном случае можно использовать уретановые, мочевинные или эфирные группы. 

Несомненным достоинством кремний-содержащих катализаторов является 

возможность проведения катализируемых ими асимметрических альдольных 

реакций в проточной каталитической системе с непрерывной подачей раствора 

реагентов [46]. Это с одной стороны демонстрирует возможность применения 

органокатализаторов асимметрической альдольной реакции для промышленных 

нужд, а с другой стороны служит наглядным примером потенциальной 

возможности синтеза устойчивого регенерируемого гибридного 

органокатализатора с необходимыми параметрами селективности и активности (на 

примере катализатора XXIV). Катализатор XXIV оказался неустойчив в полярных 

растворителях (таких как этилацетат и ДМСО), но сохранял свои свойства, если в 

качестве растворителя использовать толуол.  

Заслуживает внимания конфигурация -гидроксикетона, образующегося в 

присутствии соединений ХХII-ХХIII. Различная конфигурация стереоцентра С4 в 

соединениях ХХII и ХХIII (R в ХХII, S в ХХIII) не влияет на стереохимический 

результат реакции: во всех случаях продукт взаимодействия 4-нитробензальдегида 

и ацетона образуется с (R)-конфигурацией стереоцентра (Табл. 2, № 20,21). Этот 

результат согласуется с предложенной Листом [5] и ставшей классической схемой 

енаминного переходного состояния пролин-катализируемых альдольных реакций, 
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согласно которой направление атаки акцепторной компоненты пролин-

содержащим енамином напрямую определяется конфигурацией стереоцентра С2 и 

мало зависит от конфигурации удаленного стереоцентра С4 (Схема 2). 

 

Схема 2. Предполагаемый механизм катализа, предложенный Б. Листом [5]. 

В присутствии катализаторов XXV-ХХVIII, как правило, не удавалось 

одновременно достичь высоких показателей энантиоселективности и активности. 

Исключением явился катализатор XXVIII: в данном случае продукт образовывался 

в водной среде с прекрасным ее (до 96%) в присутствии всего 5 мол.% катализатора. 

Недавно был синтезирован оригинальный гибридный катализатор ХXIХ, 

представляющий собой 4-гидроксипролин, гетерогенизованный путем 

прикрепления к цирконий-полистиролфенилвинилфосфонатной подложке с 

помощью сложноэфирной спейсерной группы [49]. Этот катализатор отличается 

простотой синтеза (всего три стадии), высокой активностью, хорошей 

устойчивостью (катализатор оказался стабилен в течение пяти реакционных 

циклов), и отличной масштабируемостью каталитических реакций: катализатор 

испытывался при загрузке 4-нитробензальдегида вплоть до 150 грамм (~1 моль). В 

присутствии всего 0.5 мол.% катализатора XXIX продукты асимметрических 

альдольных реакций между 2-нитробензальдегидом и циклогексаноном образуются 

в воде с хорошими выходами (до 99%) и прекрасной диастерео- (анти/син до 98:2) 

и энантиоселективностью (до 99% ее). Отдельно стоит отметить простоту 

выделения катализатора из реакционной смеси: после фильтрования и промывки 

этилацетатом катализатор XXIX можно использовать в новом реакционном цикле. 

1.1.3. Полимерные гибриды других аминокислот и низших пептидов 

Значительную группу иммобилизованных с помощью полимеров 

органокатализаторов составляют производные низших пептидов. Катализаторы 
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этого типа весьма устойчивы и могут быть легко синтезированы из 

соответствующих аминокислот [50].  

 
Рисунок 5. Иммобилизованные на полимерах гибриды XXX-XLI. 

В 2005 году Andreae и Davis синтезировали дипептиды пролина и первичных 

аминокислот H-Pro-Ala-NH-TG ХХXa, H-Pro-Thr-NH-TG ХХXb и Н-Pro-Ser-NH-

TG ХХXc (Рис. 5), модифицированные популярным коммерчески доступным 

сополимером стирола и этиленгиколя (тентагель, TG, Рис. 6) и протестировали их в 

асимметрической альдольной реакци ацетона с 4-нитронитробензальдегидом [51]. 
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Таблица 3. Асимметрические кросс-альдольные реакции, катализируемые гибридами XXX-XLI. 

 

№ Кат. (мол.%) R1 R2 R3 Растворитель Кол-во циклов , ч Выход, % анти/син ее, % 

1 XXXa (13) 4-NO2C6H4 H H - - 24 94 - 63 R 

2a XXXa (13) 4-NO2C6H4 H H - - 24 98 - 82 R 

3 XXXb (13) 4-NO2C6H4 H H - - 24 >99 - 60 R 

4 XXXc (13) 4-NO2C6H4 H H - - 24 78 - 22 R 

5 XXXI (25) 4-NO2C6H4 H H CH2Cl2 - 24 85 - 48 R 

6 XXXII (10) 4-NO2C6H4 H H ацетон 1 4 40 - 24 R 

7 XXXIII (20) 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O 1 24 98 83:17 94 R 

8 XXXIV (13) 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O 4 24 95 86:14 93 R 

9 XXXV (20) 4-NO2C6H4 H H - - 24 23 - 44 R 

10 XXXVI (20) 4-NO2C6H4 H H H2O/ТГФ - 6 100 - 57 R 

11 XXXVII (20) 4-NO2C6H4 H H H2O/ТГФ 4 6 90 - 57 S 

12 XXXVIII (1) 4-NO2C6H4 H H ацетон 8 2 93 - 90 R 

13 XXXVIII (1) 4-NO2C6H4 H H ацетон непр. подача 99 - 80 R 

14 XXXIXa (10) 2-NO2C6H4 H H ацетон 1 4 55 - 52 R 

15 XXXIXb (10) 2-NO2C6H4 H H ацетон 1 4 77 - 39 S 

16 XL (20) 2-NO2C6H4 H H ацетон 1 4 55 - 52 R 

17 XLI (20) 4-NO2C6H4 H H ацетон 2 4 58 - 78 R 

18 XLII (10) 4-NO2C6H4 (CH2)3 ДМФА/Н2О 5 24 70 93:7 96 R 

                                            
a Реакция проводилась при -25 оС 



 
Рисунок 6. Структура коммерчески доступного сополимера стирола этиленгликоля 

TentaGel®. 

Наиболее высокие значения выхода (98%) и оптической чистоты продукта (82% 

ее) были достигнуты при проведении реакции в присутствии 13 мол.% XXXa в 

избытке ацетона без использования других растворителей при температуре -25 оС 

(Табл. 3, № 2). При этом возможность регенерации данных гетерогенных 

катализаторов не была продемонстрирована. 

Позднее, исследовательской группой проф. Zhang были синтезированы H-Pro-

Phe- и H-Pro-Pro- катализаторы (XXXI и XXXII соответственно), 

иммобилизованные на полистироле через 4-метилбензгидрильный спейсер, 

которые также были опробованы в реакции между 4-нитробензальдегидом и 

ацетоном [52]. Катализаторы XXXI и XXXII проявляли среднюю активность: 

соответствующие -гидроксикетоны образовывались с выходами 45-80%, а 

значения ее колебались в пределах 24-48%. Реакции с участием данных 

катализаторов проходили в полярных органических растворителях, и, в случае 

катализатора XXXII была продемонстрирована возможность однократной 

регенерации катализатора без снижения активности и селективности в следующем 

реакционном цикле.  

Затем, в 2009 году Gruttadauria с соавторами опубликовал иммобилизованныые 

дипептиды XXXIII и XXXIV [53], закреплённые на полистирольной матрице через 

тиоэфирный спейсер с помощью реакции гидротиолирования [54]. Катализаторы 

были протестированы в реакции между циклогексаноном и 4-нитробензальдегидом, 

и соответствующие -гидроксикетоны были выделены с высокими выходами (95-

98%) и хорошей энантиоселективностью (93-94% ee), при этом лучший катализатор 

XXXIII может быть регенерирован не менее пяти раз без потери 

стереоселективности. В пятом реакционном цикле активность катализатора XXXIII 

снижается (выход уменьшается с 98% в первом цикле до 67% в пятом), но свойства 

катализатора XXXIII могут быть восстановлены с помощью обработки муравьиной 

кислотой. 
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В последующие годы различными группами авторов предпринимались попытки 

синтезировать пептиды с бо́льшим числом амидных связей в надежде получить 

совершенный катализатор [55–57]. Но выяснилось, что значения ee в присутствии 

катализаторов на основе дипептидов (ХХX-ХХXIV) достигают бо́льших значений, 

чем в присутствии катализаторов на основе трипептидов (XXXV-ХХXVIII, XL, 

XLII) (Табл. 3). При этом абсолютная конфигурация мажорного энантиомера в 

подавляющем большинстве случаев соответствует конфигурации продукта при 

гомогенном катализе природным (S)-пролином. Так, в случае катализаторов XXX-

XLII (кроме XXXVII, в котором С2-атом пролинового фрагмента имеет R-

конфигурацию) мажорным является R-энантиомер, а в случае (R)-Pro-катализатора 

XXXVII мажорным является (S)-энантиомер. Однако есть из этого ряда и 

исключение. Так, при проведении экспериментов при одинаковых условиях 

дипептидный катализатор H-Pro-Glu(OH)-PS ХXXIХa способствует 

преимущественному образованию (R)-продукта (Таблица 3, № 14), в то время как в 

присутствии трипептидного катализатора H-Pro-Pro-Glu(OH)-PS XXXIXb 

преимущественно образуется (S)-энантиомер (Таблица 3, № 15), то есть происходит 

обращение стереоиндукции [58]. 

Интересно, что в случае схожих ди- и трипепдидных катализаторов XXXI и 

ХХXVIII (Таблица 3, № 5 и 12) такого обращения не происходит. Авторы полагают, 

что основной вклад в обращение стереоиндукции вносит свободная СООН-группа 

(Схема 3), но подробных исследований на отличие в стереоиндукции ди- и 

трипептидов в литературе на данный момент нет.  

Наиболее эффектифным катализатором в этой группе является опубликованный 

в 2013 году [28] иммобилизованный на силикагеле трипептид XLI (Таблица 3, № 

17). При оптимальной скорости реакции (за 4 часа) продукты в присутствии 20 

мол.% катализатора XLI образуются с умеренным выходом (58%) и 

удовлетворительным значением ее (78%). При этом Веннемер в своей публикации 

[28] отмечает потенциальную перспективность катализаторов, иммобилизованных 

подобным образом из-за простоты их синтеза из коммерчески доступных исходных 

веществ. 
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Схема 3. Предполагаемые механизмы катализа асимметрических альдольных 

реакций в присутствии XXXIXa и XXXIXb, приводящие к разным энантиомерам. 

Единственный известный регенерируемый органокатализатор, содержащий 

первичную аминогруппу был опубликован Pericas с соавторами в 2014 году [59]. 

Иммобилизованный на полистирольной подложке с помощью реакции азид-

алкинового [3+2]-циклоприсоединения (S)-треонин XLI испытывали в реакциях 4-

нитробензальдегида с циклогексаноном. Катализатор позволял проводить реакцию 

в водной среде (использовалась смесь ДМФА/Н2О = 1:1), при этом в присутствии 

10 мол.% XLI соответствующий -гидроксикетон образовывался с умеренной 

конверсией (70%) и хорошей диастерео- и энантиоселективностью (анти/син = 93:7, 

ee 96%). Катализатор XLI может быть использован повторно как минимум в 

течение пяти последовательных реакционных циклов с небольшим снижением 

селективности (ее снижается до 86%). Выделение катализатора из реакционной 

смеси осуществляется простым фильтрованием без последующей промывки перед 

повторным использованием. 
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1.1.4. Катализаторы, содержащие ковалентно связанные ионы 

Одним из широко применяемых способах иммобилизации органокатализаторов 

является присоединение хирального органокаталитического фрагмента (в качестве 

которого выступает, как правило, производные -аминокислот) к ионному 

фрагменту [13, 14, 20, 60–67].  

 
Рисунок 7. Содержащие ковалентно связанные ионы катализаторы XLIII-LIII. 

Катализатор XLIII, представляющий из себя (S)-пролин, иммобилизованный на 

гексафторфосфатной соли полидиаллилметиламмониевом полиэлектролите был 

опубликован в 2006 году [68].  
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Таблица 4. Асимметрические кросс-альдольные реакции, катализируемые XLIII-LIII 

 

№ Кат. (мол.%) R1 R2 R3 Растворитель Кол-во циклов , ч Выход, % анти/син ее, % 

1 XLIII (15) C6H5 H H - 5 15 55 - 69 S 

2 XLIII (15) 4-NO2C6H4 (CH2)3 - 5 15 80 80:20 78 S 

3 XLIV (30) 4-NO2C6H4 H H ДМСО 4 25 68 - 85 R 

4 XLIV (5) 4-NO2C6H4 H H bmim*Tf2N 3 24 72 - 82 R 

5 XLV (30) 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O 4 10 86 97:3 99 R 

6a XLVI (20) 2-NO2C6H4 (CH2)2 H2O - 2 92 4:1 32 R 

7 XLVI (20) 4-NO2C6H4 (CH2)2 H2O 5 6 87 3:1 41 R 

8 XLVI (20) 4-NO2C6H4 H H H2O - 12 88 - <10 R 

9 XLVII (30) 4-NO2C6H4 H H ТГФ - 12 43 - 73 R 

10 XLVII (30) 4-NO2C6H4 H H ТГФ - 12 82 - 81 R 

11
b 

XLVII (30) 4-NO2C6H4 (CH2)3 ТГФ 10 12 78 63:37 88 R 

12 XLVIII (5) 4-NO2C6H4 H H ацетон 7 50 99 - 93 R 

13 XLIX (35) C6H5 H H ацетон - 10  88 - 94 R 

14 L (5) 4-NO2C6H4 H H - 6 7 86 - 92 R 

15 LI (1) 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O 3 24 99 97:3 97 R 

16c LI (1) 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O - 24 98 99:1 99 R 

17 LII (10) 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O 15 24 99 87:13 92 

18 LIII (5) 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O 25 24 92 93:7 92 

                                            
a Реакция проводилась с добавкой 5 мол.% AcOH  
b Реакция проводилась с добавкой 1 экв. триметил-(н)-бутиламмоний бис(трифторметансульфонил)имида (tmba*NTf2

-)  
c Реакция проводилась при 3оС 
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В присутствии 15 мол.% XLIII реакция между бензальдегидом и ацетоном 

протекала в отсутствие растворителя с умеренными выходом и 

энантиоселективностью (55% и 69% соответственно). При этом продукт 

взаимодействия 4-нитробензальдегида с циклогексаноном мог быть выделен с 

выходом 80% и неплохой диастерео- и энантиоселективностью (анти/син = 80:20, 

ее 78%). В обоих случаях гетерогенный катализатор мог быть выделен из 

реакционной смеси фильтрованием и, после промывки ацетоном, мог быть 

использован повторно не менее пяти раз без снижения активности и селективности. 

Катализаторы XLIV [69, 70] и XLV [71] представляют из себя 4-гидроксипролин 

со свободной СООН-группой, иммобилизованный по гидроксильной группе 

имидазолиевым фрагментом через спейсерную группу (в роли которой выступают 

фрагменты уксусной кислоты в случае XLIV и валериановой кислоты в случае 

XLV). Однако, несмотря на хорошую активность катализатора XLIV (достаточно 

всего 5 мол.%), диастерео- и энантиоселективность образующихся -

гидроксикетонов была невелика (Табл. 4, № 3,4). Отличительной особенностью 

катализатора XLV является то, что в его присутствии реакции между 4-

нитробензальдегидом и циклогексаногом можно проводить в водной среде (до 15 

экв. воды), при этом продукт может быть выделен с хорошим выходом (86%) и 

отличной диастерео- и энантиоселективностью (анти/син = 97:3 и ее 99%). Оба 

катализатора XLIV и XLV могут быть регенерированы с помощью простого 

фильтрования как минимум четыре раза без потери селективности и 

незначительным (до 5%) снижением активности.  

Синтезированный на основе присоединённого к фрагменту ионной жидкости 

пирролидина катализатор XLVI [72] обладал прекрасной активностью (выходы 

выделенных продуктов в реакции между 2-нитробензальдегидом и 

циклопентаноном составляли до 92% в присутствии 20 мол.% катализатора), но 

низкой диастерео- и энантиоселективностью (макс. 32% ее). По этой причине, а 

также из-за существенного (~ в 6 раз) снижения активности после пяти 

последовательных реакционных циклов, подробные исследования каталитической 

активности XLVI не были продолжены. Однако, активность катализатора XLVI 

была столь высока, что впервые в реакции между 4-нитробензальдегидом и 



28 

 

ацетоном помимо образования ожидаемого моно-альдоля было отмечено 

образование альдолей бис-строения (Схема 4), при этом конверсия исходного 

альдегида была полной (>99%).  

 

Схема 4. Образование альдолей бис-строения в присутствии XLVI. 

Интересный подход к иммобилизации пролина представила французская группа 

исследователей под руководством M. Vaultier [73]: в качестве полимерной матрицы 

было предложено использовать глинистый материал монтмориллонит, являющийся 

ионным соединением и имеющий пористую структуру (Рис. 8А).  

 
Рисунок 8. А: внедрение молекул пролина между слоями монтмориллонита; Б: 

«расталкивающий» эффект катионов триметил-(н)-бутиламмония   

Катализатор XLVII был получен всего в одну стадию из исходного 

монтмориллонита и гидрохлорида (S)-пролина и был протестирован в альдольной 
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реакции между 4-нитробензальдегидом и ацетоном в растворе ТГФ. 

Соответствующий -гидроксикетон образовывался в присутствии 30 мол.% XLVII 

с выходом 43% и 73% ее.  

Повысить значения активности и селективности катализатора XLVII стало 

возможным с помощью добавки триметил-(н)-бутиламмоний 

бис(трифторметансульфонил)имида (tmba*NTf2
-
). Так, в аналогичных условиях, но 

с добавкой 1 экв. триметил-(н)-бутиламмониевой соли продукт реакции между 4-

нитробензальдегидом и ацетоном образовывался уже с выходом 82% и значением 

ее 81%. Вероятно, ключевая роль триметил-(н)-бутиламмониевого катиона состоит 

в «расталкивании» слоёв монтмориллонита, тем самым облегчая доступ реагентов 

к каталитическому центру (Рис. 8Б). Продукт реакции между 4-

нитробензальдегидом и циклогексаноном также образовывался с неплохими 

выходом и селективностью (выход 78%, анти/син = 63:37, 68% ее). Катализатор 

XLVII мог быть регенерирован с помощью фильрования реакционной смеси не 

менее десяти раз без потери селективности и активности. 

Аналогичный подход при создании катализатора XLIII использовала японская 

исследовательская группа под руководтвом S. Nakamura [74]. В присутствии 5 

мол.% N-(2-тиофенсульфонил)-пролинамида XLVIII продукт реакции между 4-

нитробензальдегидом и ацетоном образовывался в водной среде с выходом 99% и 

значением ее 93%. При этом гетерогенный катализатор мог быть регенерирован с 

помощью фильтрования не менее пяти раз без снижения показателей активности и 

селективности. Катализатор XLVIII был применён для синтеза лекарственных 

препаратов (R)-конволютамидина Е и конволютамидина А (потенциальные 

препараты для лечения лейкозов различного типа [75, 76]). Так, при восстановлении 

цианоборгидридом натрия продукта реакции 4,6-дибромоизатина с уксусным 

альдегидом в присутствии 10 мол.% катализатора XLVIII в ТГФ может быть 

получен (R)-конволютамидин Е с выходом 69% и значением ее 92%. Если в качестве 

донорной компоненты использовать ацетон, то в водной среде (с добавкой 10 мол.% 

трифторуксусной кислоты) в присутствии всего 5 мол.% катализатора XLVIII 

образуется соответствующий конволютамидин А, последующая 
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перекристаллизация которого из воды приводит к выходу 89% и значению ее >99% 

целевого продукта (Схема 5). 

 
Схема 5. Синтез конволютамидинов Е и А в присутствии XLVIII. 

Использованию глины в качестве полимерной матрицы для иммобилизации 

органокатализаторов предшествовали попытки ковалентно закрепить (S)-пролин на 

природном слоистом минерале гидротальките (анг. layered double hydroxide, LDH). 

Синтезированный в 2006 году [77] катализатор XLIX успешно катализировал 

реакцию между бензальдегидом и ацетоном (Табл. 4, № 13), но, к сожалению, 

значения ee большинства продуктов взаимодействия ароматических альдегидов с 

кетонами были неудовлетворительными [78].  

Органокатализатор L на основе пирролидина, иммобилизованный на 

неорганических гетерополисоединениях (англ. polyoxometalates, POMs) в качестве 

полимерного носителя [79–81], катализирует реакцию (требуется всего 5 мол.% 

катализатора) между 4-нитробензальдегидом и ацетоном в отсутствие растворителя 

с хорошими выходом и энантиоселективностью (86% и 92% ее соответственно). 

Катализатор L может быть регенерирован (с помощью фильтрования) шесть раз с 

незначительным снижением активности в каждом последующем цикле. Главным 

недостатком РОМ-иммобилизованных органокатализаторов является пониженная 

(по сравнению с гомогенными пролин-катализируемыми реакциями) 

энантиоселективность (значения ее на 5-35% ниже).  
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Одними из наиболее активных органокатализаторов содержащих ковалентно 

связанную ионную группу являются амиды пролина прикреплённые к ионному 

фрагменту через спейсерную группу. Например, опубликованный в 2010 году 

органокатализатор LI [16] содержит амид 4-гидроксипролина, соединённый с 

метилимидазолиевым катионом с помощью фрагмента валериановой кислоты. В 

присутствии всего одного мол.% катализатора LI продукт взаимодействия 4-

нитробензальдегида с циклогексаноном образовывался в водной среде (до 100 экв. 

воды) с прекрасной конверсией (>99%) и отличными диастерео- (анти/син = 97:3) и 

энантиоселективностью (97% ее). Понижение температуры проведения реакции до 

3оС позволило поднять активность и селективность катализатора почти до 

максимально возможных (конв. исходного альдегида >98%, анти/син = 99:1, ее 99%) 

(Табл. 4, № 16). При этом катализатор LI не мог быть регенерирован более трёх раз.  

В последние годы большое внимание исследователей было уделено 

бифункциональным каталитическим системам на основе С2-симметричных 

диаминов, свойства которых можно регулировать путем простой модификации 

входящих в их состав структурных фрагментов [82]. Так, в присутствии 10 мол.% 

катализатора LII 4-нитробензальдегид взаимодействовал с циклогексаноном в 

водной среде (100 экв. воды), образуя соответствующий -гидроксикетон c 

отличной конверсией (99%) хорошей диастерео- (анти/син = 87:13) и хорошей 

энантиоселективностью (ее 92%) (Табл. 8, № 17) [83–85]. При этом катализатор LII 

может быть регенерирован простым вымыванием продуктов реакции с помощью 

диэтилового эфира не менее пятнадцати раз. Опубликованный позднее 

органокатализатор LIII [86], в котором (S)-пролин прикреплён с помощью реакции 

амидирования к С2-симметричному 1,2-бис-(2-пиридил)-диаминоэтану оказался 

ещё более устойчив. В отличие от катализатора LII в катализаторе LIII ионный 

фрагмент не закреплён через спейсер а внедрён непосредственно в структуру С2-

симметричного фрагмента. В присутствии 5 мол.% LIII продукт взаимодействия 4-

нитробензальдегида с циклогексаноном образовывался c хорошими выходом (92%), 

диастерео- (анти/син = 93:7) и энантиоселективностью (ее 92%). При этом 

катализатор мог быть использован повторно не менее 25 раз без потери 

селективности и снижением активности в ~3 раза к 25 циклу.      
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1.1.5. Иммобилизованные катализаторы, не являющиеся производными 

-аминокислот 

В качестве катализаторов асимметрической альдольной реакции возможно 

использовать не только -аминоскислоты и их производные, но также хиральные 

соединения других типов [87–99].  

 

Рисунок 9. Не являющиеся производными аминокислот оранокатализаторы LIV-

LIX. 

Например, ещё до открытия Б. Листом асимметрического синтеза альдолей в 

присутствии пролина, группой китайских учёных под руководством Yue-Ming Li в 

1996 году были опубликованы результаты асимметрической кросс-альдольной 

реакции, катализаруемой гидроксидом натрия в присутствии -циклодекстрина 

LIV. В присутствии многократного (7 экв.) избытка -циклодекстрина LIV  
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Таблица 5. Асимметрические кросс-альдольные реакции, катализируемые LIV-LIX. 

 

№ Кат. (мол.%) R1 R2 R3 Растворитель Кол-во циклов , ч Выход, % анти/син ее, % 

1a LIV (700) C6H5 Feb Me H2O - 8 - - 21 S 

2a LIV (700) C6H5 Feb Me - - 8 - - 65 R 

3 LV (20) 4-NO2C6H4 H H ТГФ - 24 75 - 17 R 

4 LV (20) 4-NO2C6H4 H H ДМСО - 24 60 - 0 

5 LV (20) 4-NO2C6H4 H H CHCl3 - 24 5 - 0 

6c LV (20) 4-NO2C6H4 H H ТГФ 5 24 75 - 53 R 

7d LVIa (5) 4-NO2C6H4 H H водн. буф. р-р. - 12 - - 91 R 

8e LVIa (5) 4-NO2C6H4 H H водн. буф. р-р. - 12 - - 94 R 

9f LVIa (5) 4-NO2C6H4 H H водн. буф. р-р. - 12 - - 97 R 

10 LVIb (5) 4-NO2C6H4 H H водн. буф. р-р. - 12 - - 68 R 

11 LVIc (5) 4-NO2C6H4 H H водн. буф. р-р. - 12 - - 54 R 

12 LVII (20) 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O - 48 75g, 85h 70:30 84 S 

13i LVII (20) 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O - 24 78 75:25 86 S 

14j,g LVII (20) 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O 3 24 85 75:25 92 S 

15k LVIII (20) 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O 4 96 95 88:12 96 R 

16l LIX (20) 4-NO2C6H4 (CH2)3 H2O 11 24 98 92:8  98 R 

                                            
a Реакция проводилась в присутствии ~3 экв. NaOH  
b Fe = ферроцен (Схема 6) 
c Реакция проводилась при -20 оС 
d Реакция проводилась при рН = 6 
e Реакция проводилась при рН = 5.5 
f Реакция проводилась при рН = 4.8 

g Реакция проводилась в водной среде (~150 экв. Н2О) 
h Реакция проводилась в водной среде (~300 экв. Н2О) 
i Реакция проводилась с добавкой 10 мол.% 2,4-динитрофенола 
j Реакция проводилась с добавкой 20 мол.% 2,4-динитрофенола 
k Реакция проводилась с добавкой 15 экв. TfOH 
l Реакция проводилась с добавкой 20 мол.% CF3COOH 
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удалось в небольших количествах получить продукт взаимодействия 

ацетилферроцена с бензальдегидом (Схема 6А) с небольшим наведением 

энантиоселективности (до 21% ее) (Табл. 5, № 1). Реакция протекала в воде (7 экв. 

по отношению к альдегиду). При этом, в случае проведения реакции в отсутствие 

растворителя (Схема 6Б) продукт образовывался с противоположной 

конфигурацией стереоцентра и с бо́льшим абсолютным значением ее (65%) (Табл 

5, №2). 

 

 

Схема 6. Наведение энантиоселективности в продукте взаимодействия 

ацетилферроцена и бензальдегида в присутствии не содержащего аминогруппу -

циклодекстрина LIV в воде (А) и без растворителя (Б). 

В 2006 году Choudary с соавторами опубликовали результаты для катализатора 

LV, представляющего из себя (1S, 2S)-1,2-диаминоциклогексан, 

иммобилизованный на коммерчески доступном нанокристаллическом оксиде 

магния [100]. В присутствии 20 мол.% LV реакция между 4-нитробензальдегидом и 

ацетоном протекала в абсолютированном ТГФ с неплохим выходом 75%. К 

сожалению, энантиоселективность катализатора LV оказалась 

неудовлетворительной: значение ее для данной реакции составило 17%. В других 

растворителях LV показывает ещё более низкие значения выхода и ее: в 

«классическом» для гомогенных асимметричных альдольных реакций ДМСО 

данные значения составили 60% и 0% соответственно, а в хлороформе выход 

снизился почти до минимального (5%) и также катализатор не проявлял 

энантиоселективности (ее 0%). Выправить ситуацию оказалось возможным с 

помощью снижения температуры. Так, в реакции между 4-нитробензальдегидом и 
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ацетоном, проводимой в оптимальном для LV (20 мол.%) растворителе (ТГФ) при -

20оС соответствующий -гидроксикетон образовывался с неизменным выходом 

75%, но значительно возросшей энантиоселективностью (ее 53%). При этом в 

данных условиях катализатор LV мог быть регенерирован при помощи 

фильтрования не менее пяти раз с незначительным снижением активности (выход 

составил 73% по окончании пятого цикла). 

Основываясь на описанных выше работах, а также на известных катализаторах 

других типов, содержащих в своей структуре -циклодекстриновый фрагемент [88, 

89, 101] группой под руководством Jin-Pei Cheng была опубликована серия 

гомогенных катализаторов LVIa-c в которых 1,2-диаминоциклогексановый 

фрагмент непосредственно присоединён к одной из гидроксильных групп D-

глюкопиранозы-циклодекстрина [90]. Отличия между катализаторами состояли в 

конфигурации хиральных центров. Неожиданным результатом оказалась 

зависимость энантиоселективности модельной реакции 4-нитробензальдегида с 

ацетоном в воде в присутствии 5 мол.%  LVIa (1S, 2S) от рН среды. Так, в 

слабокислой среде (рН = ~6) соответствующий -гидроксикетон образовывался с ее 

91%, при рН = ~5.5 значение ее составило 94%, а при рН = 4.8 значение ее 

установилось на максимальном значении 97% и не изменялось при дальнейшем 

подкислении раствора (Табл. 5, № 7-9).  Катализаторы LVIb и LVIc с 

конфигурациями стереоцентров (1R, 2R) и (1S, 2R) соответственно, катализировали 

данную реакцию с меньшей энантиоселективностью (значения ее составили 68% и 

54% соответственно) (Табл. 5, № 10,11). Извлечение продуктов реакции из 

реакционной смеси оказалось затруднено, так как в целях изучения физико-

химических параметров реакции проводились в малых концентрациях. К 

сожалению, задача которую решали авторы не включала в себя поиск 

регенерируемого катализатора, поэтому возможность повторного использования 

катализаторов LVIa-c не была продемонстрирована. 

Возможность использования в органокаталитических целях D-глюкозаминовых 

фрагментов (хитозана LVII), которые уже содержат в своей структуре хиральную 

аминогруппу, впервые продемонстрировала итальяно-французская группа под 
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руководством A. Ricci [92, 93]. Оказалось, что в присутствии 20 мол.% LVII 

продукт асимметрической альдольной реакции между 4-нитробензальдегидом и 

циклогексаноном образовывался в водной среде (~150 экв. H2O) за 48 часов с 

неплохим выходом (75%), диастерео- (анти/син = 70:30) и энантиоселективностью 

(ее 84%). При этом увеличение количества воды в реакционной смеси (до ~300 экв. 

Н2О) позволило увеличить активность гетерогенного катализатора LVII (выход 

продукта составил 85%) при неизменной стереоселективности. Ещё больше 

увеличить активность катализатора удалось добавлением в реакционную смесь 

вспомогательного компонента – 2,4-динитрофенола. Так, в присутствии 10 мол.% 

добавки реакция проходила в два раза быстрее (24 ч) с выходом 78%, соотношением 

анти/син = 75:25 и значением ее 86%. А в присутствии 20 мол.% 2,4-динитрофенола 

удалось достичь оптимальных условий для данного катализатора: выход 85%, 

анти/син = 75:25, значение ее 92%. Более того, LVII может быть регенерирован с 

помощью фильтрования четыре раза с неизменными значениями выхода и 

энантиоселективности целевого продукта, и с незначительнм снижением 

диастереоселективности (соотношение анти/син снижается с начальных 70:30 до 

65:35 после четвёртого цикла). 

Опубликованный Tang с соавторами алкалоидный катализатор LVIII [94], 

иммобилизованный на пористом метал-содержащем материале (цирконий-

полистиролфенилвинилфосфонат) проявлял среднюю активность и хорошую 

селективность: в его присутствии (10 мол.%) и добавкой 15 экв. 

трифторметансульфоновой кислоты (TfOH) продукт взаимодействия 4-

нитробензальдегида с циклогексаноном образовывался за 96 часов с хорошим 

выходом (95%), неплохой диастерео- (анти/син = 88:12) и хорошей 

энантиоселективностью (ее 96%). Катализатор мог быть регенерирован простым 

фильрованием 4 раза без снижения селективности (после каждого цикла 

катализатор обрабатывали избытком триэтиламина) и существенным снижением 

активности (выход снизился с 95% до 80% после четвертого цикла). 

Иммобилизация (1R, 2R)-1,2-диаминоциклогексанового фрагмента на магнитных 

наночастицах (катализатор LIX) позволила получить устойчивый катализатор 

асимметрической анти-альдольной реакции [96]. Действительно, в присутствии 20 
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мол.% катализатора LIX с добавкой 20 мол.% трифторуксусной кислоты продукт 

взаимодействия 4-нитробензальдегида с циклогексаноном образовывался за 24 часа 

с отличным выходом (98%), хорошей диастерео- (анти/син = 92:8) и отличной 

энантиоселективностью (ее 98%). К сожалению, без добавки трифторуксусной 

кислоты реакция не идёт. Отличительной особенностью данного катализатора 

является удобство регенерации с помощью обычного магнита (Рис. 10). 

Катализатор LIX может быть регенерирован 11 раз с небольшим снижением 

активности и энантиоселективности после одиннадцатого цикла (до 90% и 89% 

соответственно).  

 

Рисунок 10. Гетерогенный катализатор LIX в реакционной смеси сразу после 

окончания каталитической реакции (А) и при поднесении магнита (Б) 

Таким образом, существующие на сегодняшний день катализаторы 

асимметрической альдольной реакции, не являющиеся производными -

аминокислот в большинстве случаев не в состоянии обеспечить одновременно 

высокие показатели активности и селективности. Более того, во многих случаях 

только добавление в реакционную смесь вспомогательных компонентов позволяет 

получить целевой -гидроксикетон с приемлемым выходом, диастерео- и 

энантиоселективностью. 

1.2. Органокатализаторы асимметрических альдольных реакций, 

иммобилизованные с помощью нековалентных взаимодействий 

Первым примером иммобилизации органокатализатора с помощью 

нековалентных взаимодействий принято считать работу группы проф. Барбаса (в 

которую в тот момент входил и первопроходец органокатализа Б. Лист) 2001 года 

[102] – в данной работе авторы пропустили раствор (S)-пролина через колонку, 

заполненную силикагелем, получив тем самым пролин, иммобилизованный на 
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силикагеле LX. Полученную колонку заполняли раствором 

циклогексанкарбальдегида в смеси ДМСО/ацетон = 4:1 и оставляли на 48 часов, 

после чего продукты реакции и непрореагировавшие исходные вещества вымывали, 

пропуская через колонку избыток этилацетата. Продукт взаимодействия 

циклогексанкарбальдегида с ацетоном образовывался с выходом 63% и 53% ее (при 

гомогенном катализе 20 мол.% пролина в ДМСО соответствующий продукт 

образовывался за 24 часа с выходом 60% и 85% ее) (Табл. 6, № 1,2). 

 

Рисунок 11. Иммобилизованные с помощью нековалентных взаимодействий 

органокатализаторы LX-LXX. 

При этом повторное использование катализатора LX показало, что 

иммобилизованный на силикагеле пролин значительно теряет свою активность. 

Продемонстрировать каталитическую активность LX во втором реакционном цикле 

авторам удалось только используя в качестве альдегида изобутиральдегид, 

соответствующий альдоль котогоро с ацетоном образовывался за 48 часов с 

выходом 56% и энантиомерным избытком 63% (при том, что в гомогенной реакции 

в присутствии 20 мол.% (S)-пролина в ДМСО реакция протекает за 24 часа с 

выходом соответствующего -гидроксикетона 97% и 96% ее). 
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Таблица 6. Асимметрические кросс-альдольные реакции, катализируемые иммобилизованными катализаторыми LX-LXX. 

 

№ Кат. (мол.%) R1 R2 R3 Растворитель Кол-во циклов , ч Выход, % анти/син ее, % 

1 LX (20) с-C6H11 H H ДМСО 1 48 63 - 53 R 

2 (S)-Pro (20) с-C6H11 H H ДМСО - 24 60 - 85 R 

3 LXI (30) 4-NO2C6H4 H H - 1 24 68 - 65 R 

4 LXI (30) C6H5 H H - 4 25 58 - 71 R 

5 LXI (30) с-C6H11 H H - 4 25 65 - 89 R 

6 LXII (20) 4-NO2C6H4 H H - 3 10 83 - 87 R 

7a LXII (20) 4-NO2C6H4 H H - 3 24 82 - 96 R 

8b LXIII (5) 4-NO2C6H4 H H - 3 15 83 - 50 R 

9b,c LXIII (5) 4-NO2C6H4 H H - 3 25 70 - 51 R 

10a LXIV (20) 4-NO2C6H4 H H - 2 48 57 - 80 R 

11d LXV (30) 4-NO2C6H4 H H ацетон 6 24 98 - 70 R 

12d LXVI (10) 4-NO2C6H4 H H ацетон 2 4 99 - 75 S 

13 LXVII (30) 4-NO2C6H4 H H ацетон - 5.5 78 - 21 S 

14e LXVIII (30) 2-NO2C6H4 H H ацетон 6 6 96 - 79 R 

15 LXVIII (30) 2-NO2C6H4 (CH2)3 ДМСО - 24 96 93:7 92 R 

16 LXIX (10) 4-NO2C6H4 H H - 10 0.5 94 - 67 R 

17 LXX (10) 4-NO2C6H4 H H ацетон 3 1.5 66 - 71 R 

                                            
a Реакция проводилась при -25 оС 
b Реакция проводилась при 0 оС 
c Данные для третьего реакционного цикла 

d Реакция проводилась с добавкой 5 мол.% N-метилморфолина 
e Реакция проводилась при 30 оС 
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По-другому взглянуть на проблему повторного использования 

органокатализаторов удалось благодаря использованию в реакционных средах 

расплавов органических солей, имеющим температуру плавления ниже 

температуры кипения воды – ионных жидкостей [103–105]. Так, в присутствии 30 

мол.% растворенного в гексафторфосфате 1-н-бутил-3-метилимидазолия 

([bmim]PF6, Тпл = -8 оС) (S)-пролина LXI продукт взаимодействия 4-

нитробензальдегида с ацетоном образовывался за 24 часа с выходом 68% и 

энантиомерным избытком R-изомера 65% (Табл. 6, № 3) [106–108]. При этом 

продукт реакции мог быть отделён от катализатора с помощью экстракции 

диэтиловым эфиром и катализатор мог быть использован вновь. Для реакций с 

участием бензальдегида или циклогексанкарбальдегида с ацетоном была 

продемонстрирована возможность четырёхкратной регенерации катализатора LXI. 

При этом в течение четырёх циклов катализатор проявлял стабильную активность 

и энантиоселективность: соответствующие -гидроксикетоны образовывались с 

выходами 58% (в случае бензальдегида) и 65% (в случае 

циклогексанкарбальдегида) и энантиомерными избытками 71% и 89% 

соответственно (Табл. 6, № 4,5). 

Аналогичный подход был опробован в случае амида пролина LXII, 

иммобилизованного на тетрафтороборате 1-н-бутил-3-метилимидазолия 

([bmim]BF4, Тпл = -75оС) [109].  Продукт взаимодействия 4-нитробензальдегида и 

ацетона в присутствии 20 мол.% LXII при комнатной температуре образовывался 

всего за 10 часов с неплохими выходами и энантиоселективностью (83% и 87% 

соответственно). Понижение температуры позволило добиться повышения 

значения ее до 94% (Табл. 6, № 6,7). Катализатор LXII мог быть регенерирован 

трижды без изменения активности и селективности, но в четвёртом реакционном 

цикле значения выхода и ее снижались.  

Исследования активности катализаторов на основе амидов пролина в среде 

ионных жидкостей привело к синтезу высокоэффективного С2-симметричного 

катализатора LXIII [110]. В присутствии 5 мол.% LXIII продукт асимметрической 

альдольной реакции между 4-нитробензальдегидом и ацетоном образовывался за 15 

часов с выходом 83% и 50% ее.  Оказалось, что при катализе диамидом LXIII, 
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полученным из (S)-пролина и 1(R),2(R)-диаминоциклогексана, асимметрические 

альдольные реакции в среде [bmim]BF4 идут быстрее, чем в органических 

растворителях. При этом требуется значительно меньший избыток кетона-донора (3 

экв.), чем в реакциях, катализируемых пролином (>30 экв.), что позволило вовлечь 

в асимметрическую альдольную реакцию большее количество соединений по 

сравнению с предшественниками и синтезировать на их основе труднодоступные 

хиральные производные гетероциклов, изопреноидов и металлоценов (Схема 7). 

 

Схема 7. Область применения катализатора LXIII. 

При этом катализатор LXIII мог быть повторно использован не менее трёх раз 

(продукты реакции легко экстрагировались диэтиловым эфиром и катализатор 

вводился в следующий реакционный цикл без дополнительной обработки), с 

некоторым снижением активности (выход снижался до 70%) в третьем реакционном 

цикле (Табл. 6, № 8,9). 

Использовать в качестве ионных жидкостей гуанидиновые производные 

предложили группы под руководством проф. Liebscher [111] и Vicente del Amo 

[112]. Так, в присутствии 20 мол.% такого иммобилизованного пролина LXIV 4-

нитробензальдегид и ацетон образовывали соответствующий -гидроксикетон с 

выходом 57% и 80% ее за 48 часов.  Несмотря на то, что авторам удалось показать 

возможность повторного использования LXIV, катализаторы такого типа оказались 

малоактивны (выходы продуктов 40-60%) и обладали относительно невысокой 

стереоселективностью (ее 50-80%).  

Фрагменты ионных жидкостей, закреплённые на неорганической подложке, 

позволяют добиться большей устойчивости соответствующих иммобилизованных 

катализаторов. Использование 30 мол.% иммобилизованного подобным образом 



42 

 

пролина (LXV) в присутствии добавки 5 мол.% N-метилморфолина позволило в 

реакции между 4-нитробензальдегидом и ацетоном не просто достичь значений ее 

70% при выходе 98%, но и добиться повышенной устойчивости катализатора: так, 

LXV может быть регенерирован как минимум шесть раз с помощью экстракции 

продуктов реакции диэтиловым эфиром [113]. Однако при этом от цикла к циклу 

катализатор LXV показывает нестабильные значения выхода (60-99%) 

соответствующего -гидроксикетона. А вот в присутствии 10 мол.% H-Pro-Pro-Asp-

NH2 катализатора LXVI продукт взаимодействия между 4-нитробензальдегидом и 

ацетоном образуется с отличным выходом (99%) и удовлетворительным значением 

ее (75%), но катализатор можно использовать повторно лишь дважды (аналогичные 

результаты также и у схожего иммобилизованного на силикагеле катализатора XLI, 

который может быть регенерирован лишь один раз). 

Неожиданным оказался результат катализа в случае использования 30 мол.% 

катализатора LXVII, представляюшего из себя (S)-пролин, иммобилизованный на 

оксиде алюминия [114]. В его присутствии 4-нитробензальдегид образовывал с 

ацетоном соответствующий альдоль преимущественно S-конфигурации (в 

подавляющем большинстве случаев пролин-катализируемых альдольных реакций 

мажорным является R-энантиомер) (Табл. 6, № 13). Позже, авторам удалось 

улучшить каталитические свойства иммобилизованного пролина используя в 

качестве неорганического полимера оксид графита [115], на поверхности которого 

молекулы аминокислоты удерживаются благодаря водородной связи, возникающей 

между гидроксильными группами модифицированного графита и 

функциональными группами пролина [116] (Схема 8).  



43 

 

 

Схема 8. Иммобилизованный на оксиде графита катализатор LXVIII. 

В присутствии LXVIII продукт асимметрической реакции между 2-

нитробензальдегидом и ацетоном образовывался за шесть часов с выделенным 

выходом 96% и значением ее 79% (в этот раз преимущественно образовывался R-

энантиомер). При этом катализатор мог быть использован шесть раз: отделение от 

реакционной смеси происходит простым центрифугированием с последующей 

промывкой избытком этилацетата. В случае использования в качестве донорной 

компоненты циклогексанона соответствующий -гидроксикетон образуется за 24 

часа с отличным выходом (96%), хорошей диастерео- (анти/син = 93:7) и 

энантиоселективностью (ее 92%). Оксид графита является бертоллидом, т.е. 

представляет собой соединение переменного состава, а значит и распределение 

молекул пролина в нём носит статистический характер, что негативно сказывается 

на селективности образующегося катализатора. Подтверждением этому является 

ограниченная область применения катализатора LXVIII: к примеру, при 

использовании в качестве субстратов 4-нитробензальдегида и ацетона (наиболее 
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популярная система для демонстрации возможностей новых органокатализаторов 

асимметрических альдольных реакций), соответствующий альдоль образуется 

лишь с 68% ее. 

Ещё более десяти лет назад появились первые публикации [117, 118] о 

положительном влиянии низкомолекуряного полиэтиленгликоля (PEG 400) на 

каталитические свойства пролина (катализатор LXIX). Так, в присутствии 10 мол.% 

LXIX соответствующий альдоль, полученный при взаимодействии 4-

нитробензальдегида и ацетона образовывался с хорошим выходом (94%) и 

удовлетверительной энантиоселективностью (67% ее) всего за полчаса, при этом 

катализатор сохранял свои свойства на протяжении десяти реакционных циклов. 

Несмотря на выдающуюся каталитическую активность катализатора LXIX и 

известность публикаций [117, 118] среди групп, занимающихся разработкой 

органокатализаторов асимметрической альдольной реакции (к примеру, на текущий 

момент публикация [117] процитирована ~80 раз) в промежутке с 2006 по 2011 годы 

не было опубликовано более ни одного похожего катализатора. Однако, недавние 

работы [119–121] заставляют, к сожалению, усомниться в столь сильном влиянии 

полиэтиленгликоля на выход и энантиоселективность образующихся альдолей. 

Более того, совсем недавно группой под руководством проф. Bartok [122] был 

открыто поднят вопрос о достоверности результатов, указанных для катализатора 

LXIX: авторам не удалось воспроизвести ни одного результата. Также, в 2012 году 

был опубликован аналогичный катализатор LXX (отличающийся от LXIX добавкой 

силикагеля), который проявлял значительно меньшую активность (выход 66%) в 

аналогичной реакции и мог быть использован лишь в трёх последовательных 

реакционных циклах с незначительным снижением активности в каждом 

последующем цикле (Табл. 6, № 17). 

Таким образом, согласно имеющимся на сегодняшний день литературным 

данным, используя только лишь нековалентные взаимодействия для 

иммобилизации органокатализаторов невозможно одновременно достичь высокой 

селективности, активности и устойчивости катализаторов в асимметрических 

альдольных реакциях. 
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ЧАСТЬ 2. Обсуждение результатов 

2.1. Синтез модифицированного ИЖ амида (S)-пролина и изучение 

его каталитических свойств в асимметрических альдольных реакциях 

в водной среде 

Анализ литературных данных показал, что одними из наиболее активных 

катализаторов асимметрических альдольных реакций являются амиды пролина. 

Среди них амиды пролина с хиральными -аминоспиртами, обеспечивают наиболее 

высокий уровень стереоиндукции каталитической реакции, в том числе в водной 

среде. Однако известные рециклизуемые катализаторы этого типа также имеют 

недостатки. Так, один из наиболее успешных из опубликованных ранее гибридный 

катализатор 1 [16], модифицированный фрагментом ИЖ, заметно теряет активность 

(уменьшение конверсии) уже после третьей регенерации. Поскольку спектральные 

характеристики выделенного из реакционной массы катализатора 1 остаются при 

этом неизменными, наиболее вероятной причиной дезактивации является его 

«вымывание» в органический раствор при экстракции (Et2O) из водной 

реакционной массы продукта, вызванное высокой липифильностью молекулы, 

содержащей два ароматических кольца. Мы предположили, что большей 

устойчивостью будет обладать близкий по структуре амфифильный катализатор 2, 

содержащий связанную с катионом имидазолия гидрофильную карбоксильную 

группу, которая должна как якорь удерживать катализатор в водной среде (Схема 

1). 

 

Схема 1. Стратегия синтеза катализатора 2. 

Чтобы проверить это предположение, мы синтезировали новый катализатор 2 по 

схеме, включающей N-алкилирование 1-[(1-бензилоксикарбонил)бут-4-
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ил]имидазола 4 производным гидроксипролина 3, замену аниона Br- на анион PF6
- 

и каталитическое гидрирование (депротекцию) соединения 5 (Схема 2). 

 

Схема 2. Синтез катализатора 2. 

Оказалось, что полученный амид 2 эффективно катализирует асимметрические 

альдольные реакции между ароматическими альдегидами 6 и кетонами 7 в водной 

среде при загрузке катализатора 5 мол.% (Табл. 1). Во всех случаях 

соответствующие альдоли 8a-o были получены с выходами от умеренных до 

высоких и высокой энантио- и диастереомерной чистотой (основным являлся анти-

диастереомер альдоля).  

Более того, в реакции альдегида 6g с ацетоном 7g, помимо ожидаемого альдоля 

8m, был выделен линейный бис-альдоль 9a, что свидетельствует о возросшей 

активности пролинамида 2 в сравнении с его аналогом 1, в присутствии которого 

бис-альдоли не образовывались. Оптимизировав мольное соотношение 7/6 нам 

удалось синтезировать соответствующие бис-альдоли 9a-c с приемлемыми 

выходами и отличной энантиоселективностью (Табл. 2). Строение соединения 9a 

однозначно доказано методом РСА (Рис. 1). Бис-альдоли ранее образовывались в 

органокаталитических реакциях лишь в следовых количествах и никогда – в водной 

среде.  

 

Рисунок 1. Структура 9а по данным РСА. 
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Таблица 1. Катализируемый 2 асимметрический синтез бис-альдолей 9a-c из кетонов 7g,8m,8h и альдегидов 6a,g в водной среде. 

 

№ Ar R1, R2 , час 
8, 9a 

Выход, % dr (анти/син)a ee (анти), %b 

1 4–NO2C6H4 (6a) –(CH2)4– (7a) 4 99 (8a) 96:4 92 

2 3-PhOC6H4 (6b) –(CH2)4– (7a) 24 47 (8b) 96:4 95 

3 4–NO2C6H4 (6a) –CH2–CH(Me)–(CH2)2– (7b) 24 99 (8c) 96:4 90 

4 4–NO2C6H4 (6a) –CH2–O–CH2– (7c) 24 86 (8d) 92:8 94 

5 4–NO2C6H4 (6a) H, н-пропил (7d) 24 73(8e) - 94 

6 4–NO2C6H4 (6a) H, н-гексил (7e) 24 92 (8f) - 92 

7 4–NO2C6H4 (6a) H, –CH2–c-пропил (7f) 48 16 (8g) - >99 

8 4–NO2C6H4 (6a) H, CH3 (7g) 24 93 (8h) - 91 

9c 4–NO2C6H4 (6a) H, CH3 (7g) 24 60 (8h) - 91 

10d 4–NO2C6H4 (6a) H, CH3 (7g) 24 40 (8h) - 95 

11 2–NO2C6H4 (6с) H, CH3 (7g) 24 96 (8i) - 98 

12 2–FC6H4 (6d) H, CH3 (7g) 24 93 (8j) - 87 

13 2–Pyridyl (6e) H, CH3 (7g) 24 80 (8k) - 92 

14 4–BrC6H4 (6f) H, CH3 (7g) 24 85 (8l) - 81 

15 2–BrC6H4 (6g) H, CH3 (7g) 24 97 (8m + 9a) - 91 

16 4–NO2C6H4 (6a) CH3, H (7h) 24 95 (8n) 80:20 97 

17 4–NO2C6H4 (6a) i-пропил, H (7i) 24 68 (8o) 82:18 91 

                                            
a Согласно данным 1Н ЯМР 
b Согласно данным ВЭЖХ-анализа на хиральной фазе (Chiralpak AD-H и OJ-H) 
c Реакция проводилась в присутствии 2 мол.% 2 
d Реакция проводилась в присутствии 2 мол.% 2 при 2оС 
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Таблица 2. Катализируемый пролинамидом 2 асимметрический синтез бис-альдолей 9a-c из кетонов 7g,8m,8h и альдегидов 6a,g в 

водной среде. 

 

№ 6 7,8 7/6 (мол.) , час Ar1, Ar2 Выход, % ee, % 

1 6g 7g 1:2 24 2–BrC6H4, 2–BrC6H4 (9a) 29 > 99 

2 6g 7g 1:1 48 2–BrC6H4, 2–BrC6H4 (9a) 34 > 99 

3 6g 7g 1:0.5 48 2–BrC6H4, 2–BrC6H4 (9a) 41 > 99 

4 6g 7g 1:0.33 60 2–BrC6H4, 2–BrC6H4 (9a) 58 > 99 

5 6a 7g 1:0.33 60 4–NO2C6H4, 4–NO2C6H4 (9b) 49 > 99 

6 6g 8m 1:0.33 60 2–BrC6H4, 2–BrC6H4 (9a) 51[d] > 99[d] 

7 6g 8h 1:0.33 60 2–BrC6H4, 4–NO2C6H4 (9c) 55 84 

 

 

 

Схема 3. Дериватизация бис-альдолей на примере 9а. 
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Каталитическая система карбоксилированный пролинамид 2 – вода полностью 

сохраняет каталитические свойства после экстракции продуктов диэтиловым 

эфиром и может быть многократно (не менее 10 раз) использована в реакции между 

4-нитробензальдегидом 6a и ацетоном 7g. 

Таблица 3. Рециклизация катализатора 2 в асимметрической альдольной реакции 

ацетона 7g с 4-нитробензальдегидом 6a в водной среде. 

 

№ , час Конверсия, %a ee (8h), % 

1 24 93 (85) 91 (40) 

2 24 96 (82) 91 (40) 

3 24 99 (64) 92 (39) 

4 24 96 92 

5 24 96 94 

6 24 98 93 

7 24 96 94 

8 24 97 93 

9 24 90 93 

10 30 93 94 
а В скобках указаны значения для катализатора 1 

Инкорпорированная в структуру катализатора 2 карбоксигруппа играет важную 

роль. Так, в аналогичной реакции между 6a и 7g, катализируемой бимолекулярными 

системами «1 + кислотный активатор» (уксусная или стеариновая кислоты), 

продукт (8h) образовывался с высоким выходом, но значительно меньшей 

энантиоселективностью (40-50% ее), чем при катализе гибридом 2 (до 94% ее). По-

видимому, включенная в состав катализатора карбоксигруппа, действуя как 

манипулятор, «переносит» с помощью водородной связи молекулы ацетона из 

водного раствора на границу раздела органической водной фаз, где располагаются 

активные центры амфифильного катализатора (пирролидиновые циклы) и альдегид. 

Удачное пространственное расположение реагентов и катализатора ускоряет 

процесс образования ключевых енаминных интермедиатов и обеспечивает высокую 

энантиоселективность каталитической реакции (Схема 4). 
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Схема 4. Предполагаемый механизм каталитического действия гибрида 2. 

2.2. Изучение путей дезактивации гибридных амидов первичных -

аминокислот и ИЖ и создание на основе полученных данных более 

устойчивых органокатализаторов асимметрических син-альдольных 

реакций 

В отличие от производных пролина, производные первичных -аминокислот 

могут, как и их прототипы – альдолазы, направлять катализируемые ими 

альдольные реакции по пути, приводящему к образованию син-альдолей. Однако, 

полученные до нашей работы немногочисленные иммобилизованные катализаторы 

этого типа (2 примера) почему-то теряли активность уже после первой регенерации. 

Мы решили выяснить причину этой дезактивации и выбрали в качестве объекта 

исследования полученный ранее в нашей лаборатории амид треонина 10 [123], 

содержащий структурные фрагменты -дифенилвалинола и катиона N-

метилимидазолия (Рис. 2). Первый из них обеспечивал образование 
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многоцентровой системы стереодифференциирующих водородных связей в 

переходном состоянии каталитической реакции, способствующих повышению ее 

энантиоселективности, а второй – играл роль ионного «якоря», удерживающего 

катализатор в реакционной среде при экстракции продукта. 

 

Рисунок 2. Амид треонина 10, содержащий структурные фрагменты -

дифенилвалинола и катиона имидазолия. 

Мы изучили методом ЯМР-спектроскопии свежеприготовленный образец 

катализатора 10 и полностью дезактивированный образец того же катализатора, 

который был трижды введен в асимметрическую альдольную реакцию 

гидроксиацетона с 4-нитробензальдегидом (продолжительность каждого цикла 

составляла 24 ч). К нашему удивлению, рутинные спектры 1H ЯМР этих образцов 

были практически идентичны. Однако более детальное изучение с использованием 

двумерных методик ЯМР-спектроскопии 1H-13C HMBC и 1H-13C HSQC выявило 

существенные различия между образцами. Так, в 1H-13C HMBC спектре образца 

отработавшего катализатора мы не наблюдали константы 3J1H2-13C1, характерной для 

«свежего» образца катализатора (Схема 5, Рис. 3), но была обнаружены константа 

3J1H3-13C1, которой в спектре соединения 10 быть не может. Также, в дополнение к 

ожидаемому взаимодействию амидного протона при  = 7.47 м.д. c углеродом С4, 

было выявлено взаимодействие нового амидного сигнала при  = 7.95 м.д. с 

углеродом С1. Более того, согласно данным 1H-13C HSQC одновременно с 

отсутствием сигнала первичной аминогруппы было обнаружено два сигнала, 

соответствующих двум гидроксилам. Полученные данные строго доказывают, что 

в ходе каталитической реакции исходный катализатор 10 практически нацело 

превратился в каталитически неактивное изомерное соединение 11 в результате 
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Рисунок 3.  Фрагменты 1H-13C HMBC и HSQC спектров для свежего и отработанного катализатора 10. 



53 

 

O-N миграции ацильной спейсерной группы, блокирующей ключевую для катализа 

первичную аминогруппу катализатора. Более того, оказалось, что эта 

нежелательная побочная реакция протекает за 72 часа даже в отсутствие реагентов 

 

Схема 5. Побочная O-N миграция ацильной группы катализатора 10, приводящая к 

дезактивации каталитического центра. 

Мы предположили, что уменьшить скорость внутримолекулярной O-N миграции 

может позволить введение в состав катализатора фрагмента кислоты Бренстеда, 

уменьшающего нуклеофильность первичной аминогруппы, или перенесение 

сложноэфирной функции в более удаленное от аминогруппы положение молекулы 

катализатора. 

 

2.2.1. Гибрид (S)-треонина, (S)--дифенилвалинола и ионной жидкости. 

Для того, чтобы проверить первое предположение, мы синтезировали аналог 17 

катализатора 10, содержащий карбоксильную группу, связанную с катионом 

имидазолия с помощью алкильного спейсера. Схема синтеза включала 

амидирование Cbz-защищенного (S)-треонина (12) ,-дифенилвалинолом (13) и 

этерефикацию амида 14 5-бромпентановой кислотой в присутствии DCC/DMAP 

(Схема 6). Бромэфир 15 вводили далее в реакцию N-алкилирования с 1-[(1-

бензилоксикарбонил)бут-4-ил]имидазолом (4) и превращали образующийся 

бромид, без выделения и очистки, в гексафторфосфат 16. Каталитическое 
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гидрирование (депротекция) соединения 16 над Pd/C привело к целевому продукту 

17. 

 

Схема 6. Синтез катализатора 17. 

Сначала, с целью оптимизации условий, мы изучили каталитические свойства 

соединения 17 в реакции гидроксиацетона (7j) с 4-нитробензальдегидом (6a), 

приводящей к син-альдолю 18a, в различных растворителях (Табл. 4). Реакции 

проводили в присутствии 15 мол. % 17 при мольном соотношении 6a /7j 1:3. В 

полярных растворителях (MeOH, NMP, CH2Cl2) показатели конверсии и(или) 

селективности были невысоки, в то время как в толуоле альдоль 18a образовывался 

с количественным выходом и весьма высокой син-диастерео-и 

энантиоселективностью. 

В найденных условиях в реакцию с 7j вступают и другие ароматические 

альдегиды 6a,c,h-n. Реакции как правило протекали с высокой конверсией, при этом 

образующиеся альдоли 18b-i имели высокие показатели диастерео- (син/анти до 

96:4) и энантиомерной чистоты (до 99% ее), которые не уступали, либо были даже 

выше чем для аналогичных соединений, полученных в присутствии катализатора 10 

(Табл. 5, опыты 2-9). 
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Таблица 4. Оптимизация условий реакции гидроксиацетона (7j) с 4-

нитробензальдегидом (6a) в присутствии катализатора 17.a 

 

Растворитель Конв., % dr (син/анти) ee (син), % 

MeOH 88 (83) 70:30 (70:30) 79 (68) 

NMP 14 (39) 90:10 (70:30) 90 (90) 

CH2Cl2 53 (91) 94:6 (80:20) 92 (88) 

Toluene 99 (99) 93:7 (92:8) 95 (94) 

O-xylene 90 90:10 88 
а В скобках указаны значения для катализатора 10. 

Метоксиацетон (7k) также образует с альдегидами 6a и 6j соответствующие син-

альдоли 18j и 18k с хорошей диастерео- и энантиоселективностью. Однако в 

реакции бутан-2-она (7l) с альдегидом 6a эти показатели были существенно ниже. 

Из полученных соединений следует отметить неизвестный ранее альдоль 18i (Табл. 

5, опыт 9), который является структурным аналогом флаванонола 19 – ингибитора 

избыточного производства оксида азота (II) макрофагами [124]. 

 

Рисунок 4. Ингибитор 19 избыточного образования оксида азота (II) макрофагами. 

Возможность регенерации катализатора 19 была проверена в реакции между 

гидроксиацетоном (7j) и 2-хлорбензальдегидом (6j). Через 24 ч после начала 

реакции растворитель упаривали, продукт 18d экстрагировали из остатка 

диэтиловым эфиром, затем в систему добавляли новые порции реагентов 7j и 18d в 

толуоле и повторяли процесс вновь.  
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Таблица 5. Альдольные реакции линейных кетонов 7j-l с ароматическими альдегидами 6a,c,h-n в присутствии 17. 

 

№ Ar R 18 Конверсия, % dr (син/анти)a ee (син), %b 

1 4-NO2C6H4 (6a) OH 18a 99 90:10 95 

2 4-MeOC6H4 (6h) OH 18b 90 90:10 99 

3 4-MeC6H4 (6i) OH 18c 95 93:7 92 

4 2-ClC6H4 (6j) OH 18d 95 93:7 92 

5 2-NO2C6H4 (6c) OH 18e 90 95:5 93 

6 3-NO2C6H4 (6k) OH 18f 91 96:4 96 

7 4-FC6H4 (6l) OH 18g 99 85:15 90 

8 2-MeC6H4 (6m) OH 18h 88 80:20 93 

9c 2,4-(MeO)2C6H3 (6n) OH 18i 69 85:15 56 

10 4-NO2C6H4 (6a) OMe 18j 85 80:20 90 

11 2-ClC6H4 (6j) OMe 18k 80 90:10 88 

12 4-NO2C6H4 (6a) Et 18l 32 75:25 65 

 

                                            
a Согласно данным 1Н ЯМР 
b Согласно данным ВЭЖХ-анализа на хиральной фазе (Chiralpak AD-H и OD-H) 
c Реакцию проводили в течение 48 ч 
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В отличие от аналога 10 катализатор 17 сохранял показатели dr и ee в течение 5 

циклов, при этом наблюдалось лишь незначительное уменьшение конверсии, что 

доказывает благоприятное влияние карбоксильной группы на устойчивость 

разработанного катализатора (Табл. 6). 

Таблица 6. Рециклизация катализатора 17 в реакции между 7j и 6j. 

 

№ цикла Конв., % dr (син/анти), % ee (син), % 

1 99 95:5 95 

2 94 95:5 95 

3 89 95:5 95 

4 83 95:5 95 

5 79 95:5 95 

 

2.2.2. Гибрид (S)-валина, (S)--дифенилсеринола и ионной жидкости. 

Вторым способом предотвращения нежелательной O-N миграции может быть 

увеличение дистанции между карбонилом сложноэфирной спейсерной группы и 

первичной аминогруппой катализатора, которое исключает образование 

термодинамически выгодного пятичленного переходного состояния, реализуемого 

в процессе дезактивации катализатора 10. Желательного изменения геометрических 

параметров молекулы можно достичь путем перемещения ацильной спейсерной 

группы в удаленную от первичной аминогруппы амидную часть катализатора 

(Схема 7).  
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Схема 7. Подход к повышению устойчивости катализатора, основанный на 

перемещении ацильной спейсерной группы в удаленную часть молекулы. 

Для проверки этой гипотезы мы провели квантово-химическое моделирование 

всех возможных конформаций модельных соединений 10’ и 20’ (упрощённые 

аналоги катализаторов 10 и 20, соответственно) с помощью программного пакета 

ORCA в базисе PBE0/def2-TZVP c последующей RIJCOSX-аппроксимацией. 

Расчеты показали, что расстояние между атомом азота первичной аминогруппы и 

атомом углеродом ацильной группы в соединении 20’ примерно в 1.4 раза больше, 

чем в соединении 10’ при очень схожем стерическом окружении каталитического 

центра (первичной аминогруппы) (Рис. 5). Геометрическое подобие стереоцентров 

очень важно, так как оно позволяло ожидать подобия каталитических свойств 

(активности и уровня стереоиндукции) катализаторов 20 и 10 при значительно 

меньшей вероятности протекания нежелательной побочной реакции.  

Затем мы оптимизировали геометрию гипотетического катализатора 20 в базисе 

PBE0-D3/cc-pVTZ с учётом сольватационного эффекта толуола. Дальнейший 

QTAIM анализ и расчёт EML-корреляций для нековалентных взаимодействий 

позволил обнаружить, что в целевой молекуле катализатора 20 имеется не только 

сильная (~12.8 ккал·моль-1) водородная связь между кислородом 2 и протоном 1, 

но и дополнительная (~6.9 ккал·моль-1) водородная связь между амидным 

протоном 3 и атомом азота первичной аминогруппы 4, которая должна затруднять 

внутримолекулярную O-N миграцию ацильной группы (Рис. 6). 
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Рисунок 5. Оптимизированные геометрии соединений 10’, 20’. 

 

Рисунок 6. Оптимизированная геометрия соединения 20. 

Синтез катализатора 20 включал амидирование Cbz-защищенного валина под 

действием ,-дифенилсеринола (21) и этерефикацию амида 22 5-бромпентановой 

кислотой в присутствии DCC/DMAP (Схема 8). Взаимодействие бромида 23 с 1-

метилимидазолом и последующая замена аниона в продукте N-алкилирования 
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привели к N-защищенному гибриду 24, который в результате депротекции 

(каталитическое гидрирование над Pd/C) был превращен в искомый катализатор 20. 

 

Схема 8. Синтез катализатора 20. 

Мы протестировали каталитические свойства соединения 20 в асимметрических 

альдольных реакциях гидроксиацетона (7j) с ароматическими альдегидами 6 в 

условиях, оптимизированных для катализатора 10. В результате были получены 

соответствующие син-альдоли 18a-o с хорошими выходами и с прекрасной 

диастерео- (син/анти до 96:4) и энантиоселективностью (до 99% ее) (Табл. 7). Ранее 

недоступные соединения 18n и 18o, содержащие в своей структуре две 

электронодонорные метокси-группы и диоксолановый фрагмент соответственно, 

образуются с несколько меньшим выходом и селективностью. 

Особого внимания заслуживает реакция 7j с 2-карбоксибензальдегидом 6r. Здесь 

образующийся альдоль 18p спонтанно циклизуется с элиминированием воды в 

лактон 21. Соединение 21 было получено после однократной кристаллизации из 

бензола в виде единственного диастереомера (оптическая чистота 98% ее). 

Абсолютная конфигурация продукта установлена методом РСА (Схема 9). 
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Таблица 7. Катализируемые 20 асимметрические альдольные реакции гидроксиацетона (7j) с ароматическими альдегидами 6. 

 

№ Ar 18, 21 , час Конверсия, % dr (син/анти)a ee (син), %b 

1 4-O2NC6H4 (6a) 18a 24 97 93:7 94 

2 4-MeOC6H4 (6h) 18b 24 92, 80c 92:8 99 

3 4-MeC6H4 (6i) 18c 24 84, 71c 90:10 90 

4 2-ClC6H4 (6j) 18d 24 99 96:4 92 

5 2-O2NC6H4 (6c) 18e 24 94 95:5 95 

6 3-O2NC6H4 (6k) 18f 36 98 95:5 96 

7 4-FC6H4 (6l) 18g 36 90 80:20 89 

8 2-MeC6H4 (6m) 18h 36 85 80:20 91 

9 2-BrC6H4 (6g) 18m 24 90 92:8 91 

10 3,5-(MeO)2C6H3 (6o) 18n 48 95, 69c 85:15 71 

11 
 (6p) 

18o 48 92, 74c 80:20 68 

12d 2-HO2CC6H4 (6r) 21 70 71, 40e 80:20, 99:1e 71, 98e 

                                            
a Согласно данным 1Н ЯМР 
b Согласно данным ВЭЖХ-анализа на хиральной фазе (Chiralpak AD-H) 
c Выход после хроматографической очистки 

d Данные указаны для соответствующего лактона 21 
e Данные после однократной перекристаллизации 
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Схема 9. Лактонизация альдоля 18р. 

Данная реакция является первым примером син-селективного асимметрического 

синтеза 3-замещенного фталида, входящего в состав многих природных 

биологически активных соединений, таких как Вермистатин (22), (-)-Гидрастин 

(23), антибиотик CJ-12954 (24) и др. (Рис. 7) [125–129]. 

 

Рисунок 7. Природные 3-замещенные фталиды с подтвержденной биологической 

активностью 

Следует отметить, что полностью разделить энантиомеры 21 с помощью ВЭЖХ 

на хиральной фазе не удалось, поэтому для выявления оптической чистоты фталида 

21 была поставлена серия ЯМР-экспериментов, в которых была использована 

реакция дериватизации с хиральным дериватизирующим агентом (S)-MTPA (-

метокси--трифторметилфенилуксусная кислота, кислота Мошера) и 

последующим определением ее по 1Н и 19F ЯМР (Схема 10) [130]. 
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Схема 10. ЯМР-эксперименты по определению энантиомерного избытка 21. 

 Как мы и ожидали, катализатор 20 значительно превосходил по устойчивости 

известный ранее аналог 10. Уровень стереоиндукции 20 сохранялся не менее 6 

циклов в реакции 7j с 2-хлорбензальдегидом (6j), при этом наблюдалось лишь 

незначительное уменьшение конверсии (Табл. 8).  

Постепенное уменьшение конверсии, по-видимому, обусловлено 

взаимодействием первичной аминогруппы катализатора 20 с альдегидом 6j. 

Образующееся при этом основание Шиффа 25 необратимо присоединяет кетон 7j 

(реакция Манниха), давая побочный продукт 26 (Схема 9). 

Таблица 8. Рециклизация катализатора 20 в реакции между 6j и 7j. 

 

№ цикла Конверсия, % dr (син/анти), % ee (син), % 

1 99 96:4 92 

2 97 96:4 92 

3 95 96:4 92 

4 93 96:4 92 

5 90 96:4 92 

6 84 96:4 92 

7 77 96:4 92 

 

Мы проконтролировали состояние катализатора в течение семи реакционных 

циклов с помощью масс-спектрометрии выского разрешения. В ESI-MS спектрах 

регенерированного катализатора наблюдались интенсивные пики побочных 

продуктов 26 и 27, интенсивность которых увеличивалась от цикла к циклу  
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Рисунок 8. Фрагменты ESI-MS спектров регенерированного катализатора 20. 

 

Схема 11. Побочные продукты, обнаруженные в 7-кратно регенерированном 

катализаторе 20 (в реакции между 6j и 7j) с помощью ESI-MS.  
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(Рис. 8, Схема 11). Описанная в литературе тримеризация гидроксиацетона 7j в 

гемиацеталь 27 также может приводить к постепенной дезактивации катализатора 

20 из-за адсорбции тримера 27 на поверхности катализатора (увеличение массы 

катализатора 20, регенерированного после 7-го цикла составило 17%). 

Таким образом, полученные данные вносят вклад в исследование малоизученной 

области органокатализа, связанной с асимметрической анти-альдольной реакцией. 

Полученный нами гибрид 4 - (2S, 4R)-гидроксипролина не только позволяет 

получать соответствующие -гидроксикетоны с отличными выходами и 

селективностью, но и сохраняет свои свойства на протяжении как минимум десяти 

реакционных циклов. Исследование механизмов деактивации органокатализаторов 

в условиях длительной работы впервые позволило синтезировать устойчивые (до 7 

последовательных реакционных циклов) органокатализаторы син-альдольной 

реакции, причём соответствующие ,-дигидроксикетоны образуются с высокими 

значениями dr и ее (анти/син до 96:4, ее до 99%). Было продемонстрировано, что 

разработанные гибридные катализаторы и их аналоги могут быть полезны не только 

для синтеза классических син- и анти-альдолей моно- и бис-строения, но и для 

создания новых эффективных и устойчивых каталитических систем для получения 

аналогов природных соединений и энантиомерно чистых биологически активных 

веществ. 

 

  



66 

 

ЧАСТЬ 3. Экспериментальная часть 

Спектры ЯМР регистрировали на спектрометрах «Bruker AV600», «Bruker 

DRX500», «Bruker AV400», «Bruker AM300» и «Bruker AS200» в CDCl3, ацетоне-d6, 

ДМСО-d6 и метаноле-d4. Химические сдвиги 1H, 13С, 19F определяли относительно 

внутренних стандартов SiMe4, CDCl3, и CF3COOH соответственно. Элементный 

анализ проводили на микроанализаторе «Perkin-Elmer» 2400. Масс спектры 

высокого разрешения (HR-MS) регистрировали на масс-спектрометре Bruker 

microTOF II с ионизацией распылением в электрическом поле (ESI) [131]. 

Хроматографический анализ выполняли методом ВЭЖХ на изократическом 

хроматографе «Стайер» с использованием хиральных колонок Chiralcel OJ-H, 

Chiralcel OD-H, Chiralpak AD-H (d = 4.6 мм, l = 250 мм) с ультрафиолетовым 

детектором, при длинах волн 210-280 нм и температуре 36-40 °С. Относительные 

времена удерживания (tR) энантиомерно обогащенных альдолей определяли на 

основании сопоставления с соответствующими рацемическими формами.  

Конверсию реагентов и чистоту продуктов контролировали с помощью ТСХ на 

пластинах Silufol 60 F254, элюент – гексан/EtOAc, проявитель – УФ, J2 или водный 

раствор KMnO4. Выделение и очистку соединений осуществляли при помощи 

колоночной хроматографии на силикагеле (Acros, 0.035 – 0.070 мм и 0.060 – 

0.200 мм).  

Диэтиловый эфир и ТГФ перегоняли над КОН. Гексан перед использованием 

кипятили над алюмогидридом лития и затем отгоняли. Этилацетат перегоняли над 

молекулярными ситами (MS 4А, Acros). Дихлорметан и ацетон перегоняли с 

небольшим количеством P2O5. Метанол абсолютировали перегонкой с метилатом 

магния. 5-Бромпентановая кислота, этилхлорформиат, Et3N, DCC, DMAP, Pd/C 

(5%), KPF6
– и 1-метилимидазол – коммерчески доступные соединения, 

использовались без дополнительной очистки.  
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3.1. Синтез катализаторов 

Гексафторфосфат 1-(Карбоксиметил)-3-(2-(((3R,5S)-5-(((S)-1-гидрокси-3-

метил-1,1-дифенилбутан-2-ил)карбамоил)пирролидин-3-ил)окси)-2-оксоэтил)-

1H-3-имидазолия (2) 

Смесь амида 3 (4.0 г, 6.41 ммоль) и 1-[(1-бензилоксикарбонил)бут-4-

ил]имидазола 4 (4.16 г, 19.24 ммоль) нагрели до 80 °С и выдерживали в течение 5 

минут. Затем смесь охлаждали до комнатной температуры и тщательно промывали 

Et2O (5×30 мл). Остаток растворяли в дистиллированной воде (20 мл) и добавляли 

водный раствор KPF6 (1.41 г, 7.69 ммоль). Осадок отфильтровывали, промывали 

дистиллированной водой (5х20 мл) и сушили при пониженном давлении (0.5 Торр) 

1 час. Выход соответствующей соли 5 4.60 г (80%) в виде белого порошка т.пл. 125-

128 °C. [α]D
20 ˗41.8 (с = 1, CHCl3). Полученный осадок гексафторфосфата 5 (0.61 г, 

0.82 ммоль) без дальнейшей очистки суспендировали в метаноле (10 мл) и с 50 мг 

5% Pd/C. Получившуюся суспензию интенсивно перемешивали в атмосфере Н2 3 

часа, затем фильтровали, остаток на фильтре промывали метанолом (3х3 мл). 

Фильтрат упаривали при пониженном давлении (40 торр), полученный продукт 

сушили под вакуумом (0.5 торр) 2 часа. Выход 2 составил 95% (0.44 г) в виде белого 

порошка, т.пл. 105-107 °C. [α]D
20 ˗25.2 (с = 1, CHCl3), 1H ЯМР (ДМСО-d6): 0.54-

0.98 (m, 6H, 2 CH3), 1.36-1.47 (m, 4H, - (CH2)2-), 1.58-1.90 (m, 4H, -(CH2)2-),), 2.18-

2.40 (m, 5H, -(CH2)2-, CH), 3.14-3.71 (m, 4H, -(CH2)2- ),), 4.10-4.22 (m, 4H, -(CH2)2-

), 4.73-5.16 (m, 3H, CH), 7.02-7.67 (m, 10H Ar, 1H, NH), 7.80 (s, 2H, CHCH), 9.22 (s, 

1H, CH), 11.88 (br s, 1H, OH). 

 

Гексафторфосфат 3-(5-(бензилокси)-5-оксопентил)-1-(5-(((2R,3S)-3-

(((бензилокси)карбонил)амино)-4-(((S)-1-гидрокси-3-метил-1,1-дифенилбутан-

2-ил)амино)-4-оксобутан-2-ил)окси)-5-оксопентил)-1H-3-имидазолия (16) 

Смесь 1-[(1-бензилоксикарбонил)бут-4-ил]имидазола 4 (0.22 г, 0.83 ммоль) и 

амида 15 (0.45 г, 0.69 ммоль) нагрели до 80 °С и выдерживали в течение 5 минут. 

Затем смесь охлаждали до комнатной температуры и добавляли 3 мл 

дистиллированной воды. После растворения осадка добавляли водный раствор 
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KPF6 (128 мг, 0.69 ммоль) и перемешивали реакционную смесь 1 час. Осадок 

фильтровали, промывали на фильтре дист. водой (3х3 мл), затем Et2O (2х1 мл), 

после чего сушили на фильтре. Выход амида 16 составлял 90% (0.612 г) в виде 

белоснежного порошка, т. пл. 97-100 °C. 1H ЯМР (600 MГц, ДМСО-d6): 0.65 (d, J = 

6.5 Гц, 3H, CH3); 0.70 (d, J = 6.5 Гц, 3H, CH3); 0.87 (d, J = 6.5 Гц, 3H, CH3); 1.38-1.45 

(m, 2H, CH2); 1.48-1.55 (m, 2H, CH2); 1.69-1.78 (m, 3H, CH2 + CH(CH3)2); 1.78-1.85 

(m, 2H, CH2); 2.13-2.24 (m, 2H, CH2); 2.40 (t, J = 7.3 Гц, 2H, CH2); 3.99 (t, J = 8.2 Гц, 

1H, CH); 4.11 (t, J = 6.9 Гц, 2H, CH2); 4.18 (t, J = 6.9 Гц, 2H, CH2); 4.84 (m, 1H, CH); 

4.89 (d, J = 9.5 Гц, 1H, CH); 5.04 (2H, CH2 AB система, JHH=12.66 Гц); 5.10 (s, 2H, 

CH2); 5.64 (s, 1H, OH); 7.08 (t, J = 7.2 Гц, 1H, CH); 7.13-7.21 (m, 3H, CH); 7.26-7.41 

(m, 12H, CH); 7.46-7.55 (m, 4H, CH); 7.60 (d, J = 10.0 Гц, 1H, NH); 7.71 (d, J = 8.9 Гц, 

1H, NH); 7.79 (d, J = 5.0 Гц, 2H, NCHCHN); 9.15-9.24 (m, 1H, NCHN); 13C ЯМР 

(125.76 MГц, ДМСО-d6): 16.6, 18.2, 21.3, 21.4, 23.2, 29.05, 29.15, 33.1, 33.2, 48.9, 58.2, 

59.2, 65.9, 69.8, 81.3, 122.9, 125.7, 125.8, 126.6, 128.0, 128.1, 128.3, 128.4, 128.5, 128.8, 

128.9, 136.4, 136.6, 137.5, 146.5, 147.7, 156.5, 169.3, 172.1, 172.9;  

 

Гексафторфосфат 1-(5-(((2R,3S)-3-амино-4-(((S)-1-гидрокси-3-метил-1,1-

дифенилбутан-2-ил)амино)-4-оксобутан-2-ил)окси)-5-оксопентил)-3-(4-

карбоксибутил)-1H-3-имидазолия (17) 

Свежеполученный амид 16 (120 мг, 0.12 ммоль) суспендировали в метаноле (3 

мл) и с 50 мг 5% Pd/C. Получившуюся суспензию интенсивно перемешивали в 

атмосфере Н2 5 часов, затем фильтровали, остаток на фильтре промывали 

метанолом (3х3 мл). Фильтрат упаривали при пониженном давлении (40 торр), 

полученный продукт сушили под вакуумом (0.5 торр) 1 час. Выход 17 составил 96% 

(89 мг) в виде светло-желтого порошка, т.пл. 89-91 °C. 1H ЯМР (600 МГц, ДМСО-

d6): 0.58 (d, J = 3.2 Гц, 3H, CH3); 0.68-0.73 (m, 3H, CH3); 0.80-0.90 (m, 3H, CH3); 1.40-

1.53 (m, 4H, 2xCH2); 1.62-1.74 (m, 1H, CH i-Pr); 1.71-1.87 (m, 4H, 2xCH2); 2.18 (t, J = 

7.1 Гц, 2H, CH2); 2.28 (t, J = 7.2 Гц, 2H, CH2); 3.64-3.72 (m, 1H, CH3CHOH); 3.98 (t, J 

= 7.4 Гц, 1H, CH(NH)CONH); 4.13-4.24 (m, 4H, 2xCH2); 4.50-4.62 (m, 1H, CH(i-

Pr)NH); 4.87 (d, J = 9.5 Гц, 1H, OH); 5.67 (s, 1H, OH); 7.06-7.23 (m, 4H, CH); 7.29 (t, 

J = 7.7 Гц, 2H, CH); 7.42 (d, J = 10.1 Гц, 1H, NH); 7.49 (t, J = 6.7 Гц, 4H, CH); 7.81 (d, 
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J = 11.7 Гц, 2H, NCHCHN); 7.94 (d, J = 8.4 Гц, 1H, NH); 9.24 (s, 1H, NCHN); 12.08 (s, 

1H, COOH); 13C ЯМР (125.76 МГц, ДМСО-d6): 18.2, 19.9, 21.5, 22.2, 23.3, 28.9, 29.1, 

29.3, 29.6, 33.3, 34.6, 49.0, 49.1, 57.9, 59.4, 66.1, 81.3, 122.9, 125.6, 126.0, 126.6, 128.1, 

128.5, 136.4, 146.7, 170.8, 172.1, 174.5. m/z [M]+ вычислено для C34H47N4O6
+: 

607.3490; найдено: 607.3493. 

 

Бензил-((S)-1-(((S)-1,3-дигидрокси-1,1-дифенилпропанил-2-ил)амино)-3-

метил-1-оксобутан-2-ил)карбамат (22) 

К раствору (S)-2-амино-1,1-дифенилпропан-1,3-диола (400 мг, 1.65 ммоль) 21 при 

интенсивном перемешивании был  добавлен триэтиламин (170 мг, 1.68 ммоль) и 

затем в течение 20 минут добавлен этилхлорформиат (182 мг, 1.68 ммоль) в 15 мл 

ТГФ. Раствор перемешивали в течение 30 минут при комнатной температуре. Затем 

единовременно добавили раствор Cbz-(S)-валина (422 мг, 1.68 ммоль) в абсолютном 

ТГФ (5 мл). Реакционную смесь перемешивали ночь, затем выпавший осадок 

отфильтровывали и фильтрат был упарен с добавлением силикагеля (0.060-0.200). 

Продукт был очищен с помощью колоночной хроматографии (гексан/этилацетат = 

1:1, Rf ~ 0.4). Выход 22 составил 71% (556 мг) в виде белого порошка, т.пл. 105-

109°C, [α]D = +46.1 (c 1, CH3OH).  1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 0.52-0.74 (dd, J=6.9 Гц, 

6H), 1.69 (m, 1H), 1.62-1.94 (m, 5H), 3.80-3.93 (m, 2H), 4.05 (m, 1H, CH), 4.93-5.12 (m, 

3H), 5.58-5.67 (d, J=7.1 Гц, 1H), 6.99-7.08 (d, J=7.1 Гц, 1H), 7.10-7.62 (m, 15H, Ar); 

13C ЯМР (50 МГц, CDCl3): 18.5, 19.9, 31.9, 32.9, 33.9, 34.1, 56.1, 63.7, 66.9, 81.5, 125.1, 

125.4, 127.1, 127.1, 127.8, 128.1, 128.4, 128.6, 128.7, 136.4, 144.5, 145.2, 156.6, 172.5; 

m/z [M]+ вычислено для C28H32N2O5 [M+Na+]: 499.2203, найдено: 499.2190. 

 

(S)-2-((S)-2-(((бензлокси)карбонил)амино)-3-метилбутанамидо)-3-гидрокси-

3,3-дифенилпропил 5-бромопентаноат 23. 

DMAP (10.8 мг, 0.09 ммоль), DCC (182 мг, 0.88 ммоль) и 5-бромвалериановая 

кислота (159 мг, 0.88 ммоль) были последовательно добавлены при перемешивании 

к раствору 22 (400 мг, 0.84 ммоль) в абсолютном ТГФ (20 мл). Реакционную смесь 

перемешивали в течение 30 часов при комнатной температуре, затем упарили (20 

Торр). Продукт был очишен с помощью колоночной хроматографии (градиент 
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элюэнта, гексан/этилацетат с 10:1 до 4:1, Rf в 4:1 составил приблизительно 0.6). 

Выход 23 составил 69% (371 мг). Бесцветное масло, [α]D = -29.1 (c1, CHCl3); 1H ЯМР 

(300 МГц, CDCl3): (300 МГц, CDCl3): 0.48-0.77 (br, 6H), 1.50-1.82 (m, 4H); 2.03-2.17 

(m, 3H), 3.28 (t, J=6.6 Гц, 2H), 3.69-3.88 (m, 1H), 3.97-4.38 (m, 3H), 4.92-5.09 (s, 2H), 

5.28-5.51 (m, 1H), 6.57-6-71 (d, J=6.9 Гц, 1H), 7.09-7.60 (m, 15H, Ar); 13C ЯМР (50 МГц, 

CDCl3): 17.5, 18.9, 23.2, 30.9, 31.9, 32.9, 33.2, 53.9, 60.6, 63.8, 67.1, 79.6, 125.2, 127.4, 

128.0, 128.6, 128.6, 128.7, 136.2, 144.0, 144.7, 156.4, 171.5, 173.4; m/z [M]+ вычислено 

для C33H39BrN2O6 [M+Na+]: 661.1889, найдено: 661.1882. 

 

Гексафторфосфат 3-((5S,8S)-8-(гидроксидифенилметил)-5-изопропил-3,6,11-

триоксо-1-фенил-2,10-диокса-4,7-диазапентадекан-15-ил)-1-метил-1H-3-

имидазолия (24) 

1-Метилимидазол (43 мг, 0.54 ммоль) был добавлен к раствору 23 (290 мг, 0.45 

ммоль) в метаноле (1 мл). Смесь выдержали в течение 10 минут, затем упарили при 

20 Торр и 40 оС. Остаток нагрели до 80 оС, выдержали при данной температуре в 

течение 5 минут, остудили до r.t. и растворили в дистиллированной воде (3 мл). К 

полученному раствору добавили раствор KPF6 (91 мг, 0.49 ммоль) в 

дистиллированной воде (1.5 мл). Реакционную смесь перемешивали при комнатной 

температуре в течение 1 часа, затем выпавший осадок отфильтровали и промыли 

дистиллированной водой (3 х 3 мл), а затем Et2O (2 х 1 мл). После высушивания на 

фильтре остался продукт 24 с выходом 77% (269 мг). Белый порошок, т.пл. 141-

148°C, [α]D = -29.9 (c 1, CH3OH). 1H ЯМР (300 МГц, ДМСО-d6): 0.57 (s, 6H), 1.31-1.80 

(m, 5H), 2.07-2.21 (br, 2H), 3.44 (m, 2H), 3.77 (m, 1H), 3.83 (s, 3H), 3.90-4.18 (m, 3H), 

5.02 (s, 2H), 5.21-5.36 (m, 1H), 6.03 (s, 1H), 7.05-7.89 (m, 18H), 9.08 (s, 1H); 13C ЯМР 

(50 МГц, ДМСО-d6): 22.7, 24.2, 25.9, 28.0, 34.0, 35.1, 36.7, 37.4, 39.9, 41.0, 53.6, 58.5, 

65.4, 69.0, 70.6, 83.8, 127.5, 128.9, 130.6, 131.6, 132.8, 133.5, 141.8, 142.3, 150.3, 151.1, 

161.3; 31P ЯМР (121.49 МГц, ДМСО-d6): -141.5 (hept, J = 711.4 Гц). m/z [M]+ 

вычислено для C37H45N4O6
+: 641.3334, найдено 641.3328. 
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Гексафторфосфат 3-(5-((S)-2-((S)-2-амино-3-метилбутанамидо)-3-гидрокси-

3,3-дифенипропокси)-5-оксопентил)-1-метил-1H-3-имидазолия (20) 

5% Pd/C (80 мг) был добавлен к раствору 24 (200 мг, 0.25 ммоль) в 

свежеперегнанном метаноле (7 мл). Реакционная смесь очень активно 

перемешивалась в атмосфере водорода (~ 1 атм.) в течение пяти часов при комнатной 

температуре, затем была отфильтрована. Фильтрат упарили при 2 Торр и 40 оС и 

высушили на глубоком вакууме (< 0.4 Торр) в течение 1 часа. Продукт 20 образовался 

с выходом 96% (156 мг). Серый порошок, т. пл. 109-110°C, [α]D = -33.9 (c 1, CH3OH). 

1H ЯМР (400 MГц, CD3OD): 0.49 (d, J = 6.9 Гц, 3H), 0.77 (d, J = 7.0 Гц, 3H), 0.93 (t, J 

= 7.3 Гц, 2H), 1.29-1.41 (m, 2H), 1.51-1.76 (m, 2H), 1.93 (dt, J2 = 15.1, J1 = 7.4 Гц, 1H), 

2.22-2.39 (m, 2H), 3.33 (dt, J2 = 3.2, J1 = 1.6 Гц, 1H), 3.60 (dd, J2 =11.3, J1 = 3.8 Гц, 1H), 

3.93 (s, 3H), 4.02-4-09 (m, 1H), 4.24 (t, J = 7.2 Гц, 1H), 4.40-4.46  (m, 1H), 5.43 (dd, J2 = 

8.9, J1 = 3.4 Гц, 1H), 7.23 (ddt, J3 = 14.6, J2 =  7.6, J1 = 4.3 Гц, 8H), 7.52-7.68 (m, 4H), 

8.93 (s, 1H); 13C ЯМР (50 MГц, CD3OD): 13.9, 16.5, 18.7, 21.9, 23.0, 27.7, 30.1, 31.4, 

33.5, 34.3, 36.3, 55.7, 59.6, 65.3, 80.1, 123.4, 124.7, 126.3, 127.7, 127.9, 129.2, 145.8, 

146.7, 170.8, 174.8, 175.5; m/z [M]+ вычислено для C29H39N4O4
+: 507.2966, найдено: 

507.2961; вычислено для PF6
-: 144.9647, найдено: 144.9642. 

 

3.2. Асимметрическая анти-альдольная реакция кетонов с 

ароматическими альдегидами в водной среде. 

Смесь альдегида 6 (0.1 ммоль) и кетона 7 (0.20 ммоль для синтеза классических 

моно-альдолей и 0.03 ммоль для синтеза альдолей бис-строения), 

органокатализатора 2 и воды (0.045 мл, 25 экв.) перемешивали указанное время при 

указанной температуре. Протекание реакции контролировали при помощи ТСХ. По 

завершении реакции альдоль и оставшиеся исходные соединения экстрагировали 

эфиром (3 х 3 мл). Экстракт фильтровали через слой силикагеля (1 г в тонкой 

колонке) и упаривали при пониженном давлении (40 Торр). Конверсию альдегидов 

и dr альдолей определяли по данным 1H ЯМР спектрометрии, ee альдолей 

определяли методом ВЭЖХ на колонках с хиральными фазами (см. выше). В случае 

повторного использования катализатора после экстракции продукта в 
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каталитическую систему добавляли новые порции исходных соединений и 

повторяли процесс. 1H ЯМР спектры и данные ВЭЖХ для ряда альдолей доступны 

в литературе [65, 132–139].  

 

 

1,5-Бис(2-бромофенил)-1,5-дигидроксипентан-3-он (9a) 

 

Бесцветные иглы, т. пл. 47-49 оС. 1H ЯМР (300 MГц, CDCl3): 2.63-3.11 (m, 4H); 

3.32 (s, 2H); 5.52 (dd, J = 8.9 Гц, 2H); 7.09-7.20 (t, J = 14.1 Гц, 2H); 7.31-7.44 (t, J = 

15.0 Гц, 2H); 7.48-7.56 (d, J = 7.9 Гц, 2H); 7.59-7.67 (d, , J = 7.7 Гц, 2H); 13C ЯМР (75 

MГц, CDCl3): 210.61, 141.59, 132.74, 129.15, 127.98, 127.37, 121.28, 68.92, 50.10. 

Данные ВЭЖХ: Chiralpak AD-H, гексан/изопропанол = 70:30, 1 мл/мин,  = 220 нм, 

tR (минор) = 7.6 мин, tR (мажор) = 8.8 мин. 

 

1,5-Дигидрокси-1,5-бис(4-нитрофенил)пентан-3-он (9b) 

 

Желтый порошок, т. пл. 53-55 оС.. 1H ЯМР (300 MГц, CDCl3): 2.88 (m, 4H); 3.22 

(s, 1H); 5.32 (d, J=4.3 Гц, 2H); 7.54 (d, J = 8.25 Гц, 4H); 8.21 (d, J = 8.25 Гц, 4H); 

Данные ВЭЖХ: Chiralpak OJ-H, гексан/изопропанол = 70:30, 1 мл/мин,  = 254 нм, 

tR (минор) = 21.4 мин, tR (мажор) = 23.3 мин.  
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1-(2-Бромофенил)-1,5-дигидрокси-5-(4-нитрофенил)пентан-3-он (9с) 

 

Светло-жёлтые иглы, т. пл. 74-75 оС. 1H ЯМР (300 MГц, CDCl3): 2.62-2.95 (m, 4H); 

5.32 (dd, , J = 12.1, 3.6 Гц, 2H); 5.54 (dd, , J = 11.9, 2.3 Гц, 2H); 7.12-7.19 (m, 2H); 7.29-

7.31 (m, 2H); 7.51-7.64 (m, 3H); 8.21 (d, J = 8.6 Гц, 1H); 13С ЯМР (75 MГц, CDCl3): δ 

= 209.72, 150.01, 147.42, 141.53, 132.80, 129.30, 128.03, 127.27, 126.51, 123.87, 121.25, 

68.95, 51.62, 50.37. Данные ВЭЖХ: Chiralpak OJ-H, гексан/изопропанол = 70:30, 1 

мл/мин,  = 254 нм, tR (минор) = 43.8 мин, tR (мажор) = 34.6 мин. 

 

1,5-Бис(2-бромофенил)пентан-1,3,5-триол (9а-1) 

 

Белый порошок, т. пл. 57 оС, D
1H ЯМР (300 MГц, ДМСО-d6): 1.53-

1.78 (m, 4H, 2xCH2); 4.07 (s, 1H, OH); 4.64 (dd, 1H, CH); 4.93 (p, 1H, OH); 5.12 (p, 1H, 

OH); 5.33 (dd, 1H, CH); 5.48 (dd, 1H, OH); 7.10-7.23 (t, 2H, CH); 7.33-7.44 (t, 2H, CH); 

7.47-7.67 (m, 4H, CH); 13C ЯМР (75 MГц, ДМСО-d6): 145.80, 144.96, 132.10, 128.62, 

128.46, 127.87, 127.78, 127.71, 120.90, 120.73, 69.97, 67.95, 65.44, 45.73, 45.01; 

 

1-(2-Бромофенил)-2-(6-(2-бромофенил)-2-фенил-1,3-диоксан-4-ил)-этанол 

(9а-2) 

 

Бесцветное масло; 1H ЯМР (300 MГц, CDCl3): 1.63-2.24 (m, 4H, 2xCH2); 4.33 (m, 

1H, CH); 5.22 (d, 1H, CH); 5.45 (d, 1H, CH), 5.81 (s, 1H, CH); 7.08-7.72 (m, 13H, CH); 
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13C ЯМР (75 MГц, CDCl3): 143.23, 140.52, 138.23, 138.04, 132.82, 130.13, 129.06, 

128.80, 128.42, 128.23, 128.03, 127.77, 126. 97, 126.27, 126.11, 121.29, 101.25, 100.78, 

75.82, 72.67, 70.21, 41.31, 37.47, 36.96. 

 

3.3. Асимметрическая син-альдольная реакция кетонов с 

ароматическими альдегидами. 

Раствор альдегида 6 (0.066 ммоль), органокатализатора (17 или 20, 0.01 ммоль) и 

кетона 7 (0.2 ммоль) в сухом толуоле (90 мкл) перемешивали указанное время при 

указанной температуре. Протекание реакции контролировали при помощи ТСХ. По 

завершении реакции альдоль и оставшиеся исходные соединения экстрагировали 

эфиром (3 х 3 мл). Экстракт фильтровали через слой силикагеля (1 г в тонкой 

колонке) и упаривали при пониженном давлении (40 Торр). Конверсию альдегидов 

и dr альдолей определяли по данным 1H ЯМР спектрометрии, ee альдолей 

определяли методом ВЭЖХ на колонках с хиральными фазами (см. выше). В случае 

повторного использования катализатора после экстракции продукта в 

каталитическую систему добавляли новые порции исходных соединений и 

повторяли процесс. 1H ЯМР спектры и данные ВЭЖХ для ряда альдолей доступны 

в литературе [123, 140–143]. 

 

(3R,4S)-4-(2,4-Диметоксифенил)-3,4-дигидроксибутан-2-он (18i) 

 

Светло-жёлтое масло. 1H ЯМР (500 MГц, CDCl3): 2.27 (s, 3H, CH3), 3.82 (d, 6H, 

(OCH3)2), 4.41 (s, 1H), 5.31 (s, 1H), 6.42-6.60 (m, 2H, Ar), 7.31 (m, 1H, Ar); 13C ЯМР 

(125 MГц, CDCl3): 26.4, 55.8, 56.0, 69.5, 71.5, 80.2, 80.4, 99.0, 104.8, 104.9, 121.5, 

128.1, 129.0, 157.3, 161.13, 208.86; m/z [M]+ вычислено для [C12H16O5+Na]: 263.0890; 

найдено: 263.0890. Данные ВЭЖХ: Chiralpak AD-H, гексан/изопропанол = 80:20, 1 

мл/мин,  = 254 нм, tR (минор) = 14.7 мин, tR (мажор) = 13.9 мин. 
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(3R,4S)-4-(3,5-Диметоксифенил)-3,4-дигидроксибутан -2-он (18n) 

 

1H ЯМР (500 MГц, CDCl3): 2.22 (s, 3H, CH3), 3.90 (d, 6H), 4.37 (s, 1H), 4.93 (d, 

J=2.69Гц, 2H), 6.83-7.05 (m, 3H, Ar); 13C ЯМР (125 MГц, CDCl3): 27.1, 56.5, 74.6, 

81.4, 109.5, 110.2, 111.6, 119.3; m/z [M]+ вычислено для [C12H16O5+Na]: 263.0890, 

найдено: 263.0898. Данные ВЭЖХ: Chiralpak AD-H, гексан/изопропанол = 80:20, 1 

мл/мин,  = 254 нм, tR (минор) = 12.0 мин, tR (мажор) = 16.7 мин. 

 

(3R,4S)-4-(бензо[d][1,3]диоксол-5-ил)-3,4-дигидроксибутан-2-он (18o) 

 

1H ЯМР (500 MГц, CDCl3): 2.19 (3H, s, CH3), 4.30 (d, J=3.45Гц, 1H), 4.89 (d, 

J=3.42Гц, 1H), 5.93 (s, 2H), 6.72-6.97 (m, 3H, Ar); 13C ЯМР (125 MГц, CDCl3): 27.1, 

74.5, 81.4, 101.7, 107.5, 107.6, 108.7, 120.4, 134.6, 148.0, 148.5, 208.8; m/z [M]+ 

вычислено для [C11H12O5+Na]: 247.0577, найдено: 247.0582. Данные ВЭЖХ: 

Chiralpak AD-H, гексан/изопропанол = 80:20, 1 мл/мин,  = 220 нм, tR (минор) = 12.6 

мин, tR (мажор) = 16.1 мин. 
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(S)-3-((R)-1-гидрокси-2-оксопропил)изобензофуран-1(3H)-он (21) 

 

К раствору 2-карбоксибензальдегид 6r (49.5 мг, 0.33 ммоль) и катализатора 20 (32 

мг, 0.05 ммоль) в толуоле (500 мкл) добавили гидроксиацетон (7j) (75 мг, 1.0 ммоль). 

Реакционную смесь перемешивали в течение 70 часов, затем фильтровали через 

столбик (1 см) силикагеля и продукт очищали с помощью колоночной 

хроматографии (гексан/этилацетат = 3:1, Rf ~ 0.2) с выделением 48 мг 21 в виде 

светло-серого порошка, син/анти = 80:20. Свежеполученный 21 растворяли в 

бензоле (200 мкл) и оставляли раствор на ночь. Выпавшие белоснежные кристаллы 

отфильтровывали с выделением 27 мг диастереомерно чистого (3R, 4S)-21 (40%). Т. 

пл. = 77-79°C, [α]D = +96.1 (c 1, CH3OH). 1H ЯМР (400 MГц, ДМСО-d6): 2.22-2.34 (s, 

3H, CH3); 4.62-4.73 (dd, J1=1.83 Гц, J2=6.80 Гц, 1H, CH(OH)); 5.64-5.70 (d, J=6.80 Гц, 

1H, CH); 6.0-6.09 (d, J=1.82 Гц, 1H, OH); 7.56-7.63 (t, J=7.31, 1H, CH); 7.73-7.87 (dt, 

J1=7.40 Гц, J2=12.98 Гц, 3H, CH); 13C ЯМР (100 MГц, ДМСО-d6): 27.2, 76.4, 81.7, 

123.4, 125.1, 126.7, 129.7, 134.6, 148.0, 170.3, 209.4. m/z [M]+ вычислено для 

[C11H10O4+Na]: 229.0471; найдено: 229.0479. 

Для определения энантиомерного избытка свежесинтезированного и 

перекристаллизованного 21 использовалась методика дериватизации с (S)-MTPA 

(хиральным дериватизирующим агентом кислотой Мошера). В круглодонную 

колбу объёмом 1 мл помещали 21 (19 мг, 0.09 ммоль), DCC (47 мг, 0.23 ммоль) и 

DMAP (3 мг, 0.025 ммоль). Затем к этой смеси добавляли раствор (S)-MTPA (38 мг, 

0.16 ммоль) в сухом CDCl3 (700 мкл) и оставляли перемешиваться при 0 оС в течение 

восьми часов с мониторингом по 1Н ЯМР. Для достижения 100% конверсии 21 по 

прошествии восьми часов добавили свежую порцию DCC (20 мг, 10 ммоль) и 

перемешивали дополнительные два часа (Рис. 9).  



77 

 

 

Рисунок 9. Конверсия исходного фталида 21 по данным ЯМР-мониторинга. 

 

Согласно 19F ЯМР спектрам (500 MГц, CDCl3) полученных сложных эфиров (S)-

MTPA-21 (major -72.10 ppm, minor -71.43 ppm, (S)-MTPA -71.70 ppm) значения ее 

свежесинтезированного и перекристаллизованного образцов 21 составили 71% и 

98% соответственно.  
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ВЫВОДЫ 

1. Обнаружена побочная O-N миграция ацильной спейсерной группы в 

модифицированном ионной группой амиде треонина, приводящая к блокировке 

активного центра катализатора (аминогруппы) и его быстрой деактивации. 

2. Разработаны методы синтеза новых, содержащих карбоксильную группу или 

реструктурированных, гибридных амидов пролина и первичных -аминокислот, 

модифицированных ионными группами, которые превосходят по устойчивости 

известные органокатализаторы.  

3. Установлено, что полученные соединения эффективно катализируют 

асимметрические кросс-альдольные реакции различной стереонаправленности 

(анти и син) и могут быть многократно (5-10 раз) использованы в них с 

сохранением уровня стереоиндукции и минимальной потерей активности. 

4. С помощью разработанных катализаторов осуществлен асимметрический 

каталитический синтез альдолей различного строения, в том числе бис-альдолей, 

которые никогда не получали ранее в присутствии органокатализаторов, и син-

альдолей, являющихся структурными аналогами углеводов и 

предшественниками лактонов, структурный фрагмент которых входит в состав 

многих биологически активных веществ. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

с-С6Н11  циклогексил 

Ac   ацетил  

Ar    арил  

[bmim]BF4  1-бутил-3-метилимидазолия тетрафторборат 

[bmim]PF6  1-бутил-3-метилимидазолия гексафторфосфат 

Bn    бензил  

Bz   бензоил 

DCC   1,3-дициклогексилкарбодиимид 

DMAP  4-диметиламинопиридин 

dr   отношение диастереомеров 

ee   избыток энантиомера 

ESI-MS масс-спектрометрия высокого разрешения с ионизацией 

распылением в электрическом поле 

PS   полистирол 

PVC   поливинилиденхлорид 

TFA   трифторуксусная кислота 

Tf   трифторметансульфонил  

ВЭЖХ  высокоэффективная жидкостная хроматография 

ДМСО  диметилсульфоксид  

ДМФА  N,N-диметилформамид  

ИЖ   ионная жидкость 

РСА    рентгеноструктурный анализ  

РФЭС  рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

ТГФ    тетрагидрофуран  

ТСХ   тонкослойная хроматография  

ЯМР    ядерный магнитный резонанс 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1,3-%D0%94%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4
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