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Актуальность телты. Реакции, включающие актива
цию кратных связей непредельных соединений солями и комп
лексами переходных металлов — одна из наиболее интересных в 
теоретическом и важных в практическом отношении областей 
органической химии и технологии. Ряд таких процесов, как сте-
реорегулярная полимеризация, оксосинтез, гидрирование и окис
ление олефинов и др. приобрели громадное промышленное зна
чение. Чрезвычайно широкое применение находят смешанные 
каталитические системы на основе солей и комплексов пере
ходных металлов и органических соединений мс1е1.1лов I—III 
групп. Вследствие важности таких систем, исследованию их 
структуры и природы активных центров, а также различных 
аспектов их взаимодействия с кратными углерод-углеродными 
связями, в литературе посвящено значительное число работ. 
Вместе с тем, создание новых методов органического синтеза 
требует дальнейшего изучения процессов, происходящих в сис
теме кратная связь—органическое соединение непереходного 
металла—соединение переходного металла. 

Особый интерес представляет в этом отношении изучение 
превращени!! диеновых углеводородов. С одной стороны, сопря
женные алкадиены представляют собой один из важнейших объ
ектов промышленного использования с применением катализа
торов типа Циглера—Ната. С другой стороны, функционализа-
ция таких соединений могла бы служить методом получения 
новых сложных и высокореакционноспособных металлооргани-
ческих синтонов. 

Работа выполнена в продолжение исследований по изучению 
взаимодействия непредельных сопряженных систем с металло-
органическими соединениями, проводимых в течение ряда лет 
на кафедре органической химии С.-Петербургского Технологи
ческого Института, а также в порядке выполнения гранта Рос
сийского Фонда Фундаментальных Исследований N 97-03-33-
05-6а. 

Цель работы. Изучение возможности и направления 
взаимодействия сопряженных алкадиенов с алкильными реак
тивами Гриньяра в присутствии солей и комплексов переходных 
металлов, преимущественно соединений никеля. 

Научная новизна. Систематически изучено влияние 
степени и характера замещения в диеновой системе, строения 
алкильного радикала реактива Гриньяра и природы металло-
комплексного катализатора на направление каталитического 
взаимодействия сопряженных алкадиенов с RMgX. Показано, 
Tfrr./-» Т> n O Q T , TTT.fT.n'TQ T^Q Q V ТТТТТ^ ПТТ ТТГ\Г»Т\Т Я Г1ХТО 1 ТТППТЧ О Х*ТТ IT Г»р1Т1Я Т Л Г Т П Т Р Я Я ТТ -



лильные магнийорганические соединения типа H(диeн)lMgX и 
H(диeн)2MgX. Структуры второго типа могут подвергаться реак
ции циклизации с образованием полизамещенных циклопентил-
метилмагнийгалогенидов. Разработан метод селективного выде
ления производных последних. 

Впервые показана возможность введения в реакцию гидро-
магнезирования 1-замещенных бутадиенов. На основании полу
ченных и литературных данных предложен механизм реакции, 
согласующийся со всеми известными закономерностями. 

Практическая значимость. Проведенные исследования 
позволили разработать простой препаративный метод синтеза 
аллильных магнийорганических соединений сложного строения, 
исходя из доступных алкадиенов, реактивов Гриньяра и комп
лексов никеля. Разработана методика селективного получения 
продуктов циклизации — производных циклопентилметилмаг-
нийгалогенидов. 

Апробация работы. Материалы диссертационной ра
боты докладывались на V Всесоюзной конференции по металло-
органической химии (Рига, 1991 г), международной конферен
ции: "Органический синтез: история развития и современные 
тенденции" (С.-Петербург, 1994), VII симпозиуме ИЮПАК по 
МОХ (Kobe, 1993), VI Всероссийской конференции по МОХ (Н. 
Новгород, 1995), международной конференции "Oi-ganometallic 
chemistry on the eve of the 21st century" (Moscow, 1998). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи, 
5 тезисов докладов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа 
состоит из введения, трех глав (литературный обзор, обсуждение 
результатов, экспериментальная часть), заключения и выводов. 
Материал работы изложен на 1 9 ? страницах машинописного 
текста, содержит 4 рисунка, 19 таблиц и 1 схему. Список литера
туры включает 178 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Исследуемая реакция для всех алкадиенов проводилась по 

стандартной методике, заключающейся в выдерживании смеси 
диен — реактив Гриньяра — катализатор определенное время 
(40—48 ч, 20°С) и последующим карбоксилированием. 

1. Взаимодействие с 1,3-бутадиеном 
Из литературы известно, что бутадиен реагирует с эфирным 



раствором PrMgBr в присутствии Ni(PPh3)2Cl2, образуя бромид 
2,7-октадиеннлмагния (I), который при температуре выше 0°С 
некаталитическн циклизуется в бромистый (2-цис-винилцикло-
пентил)метилмагкий (II). 

COjH 

MgBr 

U) 

f  

Нами показано, что замена растворителя в реакции (1) при 
20°С с эфира на ТГФ приводит к смеси кислот (III)/(IV) ~ 1:1 
(выход 30%). В эфире же образуется только циклический изомер 
(IV) (выход 22%). Проведение реакции (1) в эфире при темпера
туре 0°С привело к получению смеси кислот (III)/(IV) 4:1. Таким 
образом, видно, что уменьшение температуры реакции и замена 
растворителя на ТГФ благоприпятствуют получению производ
ных магнийорганического соединения (I). Пользуясь этой зако
номерностью, мы получили кислоту (III) в чистом виде из реак
ции бутадиен—i-PrMgCl-TrO-Ni(PPh3)2Cl2 при ~5-гО°С. 

Использование в реакции (1) никелевого комплекса с азот
содержащим лигандом — NiPy4Cl2 — приводит в эфирном раст
воре к получению преимущественно кротилмагнийгалогенида и, 
в значительно меньшей степени, к получению гелодимеров 
(I, II) [выходы кислоты (VI) - 18%, кислот (III, IV) - 3 % ] . 

Проведение реакции (2) в ТГФ дает после карбоксилирования 
преимущественно продукты телодимеризации [выход (Ш) + 
(IV) — 2 1 % , (VI) — 8%] . Таким образом, применение комплекса 
№Ру4С12 вместо Ni(PPh3)2Cl2 приводит к образованию нового 
типа продукта реакции гидромагнезирования — H(C4H6)iMgX. 

согн 

(V) (VI) (2) 
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2. Взаимодействие с 1-замещенными-1,3-бутадиеяами 

1,3-Пентадиен (пиперилен) взаимодействует с галогенидами 
алкилмагния в присутствии комплексов никеля (3) с образова
нием продуктов типа H(C5H8)ii52MgX. 

20° ^ V ч^ 
(VII) (VlII) 

(3) 

• ' ' ' ' ^ - ' ' • - M j x С02И С02Н - ' ' ' ' ^ • - ' ^ ^ t 
C 0 2 H 

(IX) (X) (XT) (XII) 

Магнпйорганическое соединение (IX) не является аллиль-
ным реактивом Гриньяра, что позволило изолировать его по раз
работанной нами методике путем обработки смеси (VII—IX) 
триметилхлорсиланом. Галогенид диклопентилметилмагния 
(IX) не реагирует с MeaSiCl при комнатной температуре, а соеди
нения (VII, VIII) образуют соответствующие аллилсиланы (XIII, 
XIV) (4). Дальнейшее карбоксилирование реакционной смеси 
позволило получить в чистом виде карбоновую кислоту (XII). 

)̂.(vin)̂ E35i£U/N.̂ ^^4y^^=3 . ^^V/xA/V/'^'''^ W 

(xai) (XIV) 

Структура циклического магнийорганического соединения 
(IX) образуется в результате внутримолекулярной магний-
еновой реакции получающегося вначале телодимера типа "голо-
ва-к-голове" (XV). Открытую форму (XV) удалось уловить в спе
циальном эксперименте, когда MeaSiCl вводился в реакцию 
вместе с пипериленом. Образующийся аллильный реактив Гринь
яра (XVI) при этом не успевает полностью претерпеть циклиза
цию и реагирует с MeaSiCl, давая силан (XVI) (5). 

Л/ MgX 

(XV) (IX) 

Разнообразными химическими и ЯМР экспериментами 
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было показано, что циклическая кислота (XII) является смесью 
двух пространственных изомеров (Х11а)/(Х11б) ~ 8:1. 

^^°^" С02Н 
ЧЧ» XI15 

В целях поиска возможных путей селективного образования 
магнийорганических синтонов (VII—IX) было изучено влияние 
природы исходного реактива Гриньяра на протекание реакции 
(3) с участием двух катализаторов — Ni(PPh3)2Cl2 и NiPy4Cl2 
(табл. 1). Комплекс ШРу4С12, по сравнению с №(РРЬз)2С12, спо
собствует образованию кислоты (X), но не приводит к кислотам 
типа Н(С5Н8)2С02Н при проведении реакции в эфире, а в ТГФ 
количество (XI) всегда больше (XII). Главный вывод из данных 
табл. 1 заключается в том, что направление реакции сильно за
висит от природы исходного RMgX, причем влияние оказывает 
как характер органического радикала, так и атома галогена. Так, 
бромидные RMgBr не дают кислот (XI, XII) на Ы1Ру4С12/ТГФ, а 
хлоридные дают. Первичные алкильные радикалы R уменьшают 
соотношение (XII)/(XI), а вторичные — увеличивают. 

Зависимость выходов продуктов (X—XII) от применяемого 
катализатора представлена в табл. 2. Фактически любые соеди
нения никеля, кроме труднодиссоцинрующего М1[Р(ОРЬ)з]4, 
катализируют реакцию (3). Планомерное увеличение донорной 
силы фосфинового лиганда(ряды 1, 7—9, 12) в составе катализа
тора типа Ni(PPh3)2X2 не приводит к закономерным изменениям 
в выходах и структуре продуктов реакции (3). Результаты изме
нения природы элемента в лиганде ЭРЬз (ряды 3—6) позволяют 
поставить особняком наиболее сильно координирующийся с ато
мом никеля лиганд РРЬз [(XII)/(XI) = 2 ] , но в то же время нали
чие слабокоордннирующихся лигандов SbPhs и BiPhg [(XII)/ 
(XI) ~ 1] вносит заметное отличие в ход реакции (3) с участием 
только NiCl2. Наличие лиганда АзРЬз приводит к сильной изо
меризации исходного реактива Гриньяра (ряд 4). Все же варь
ированием лигандов в никелевых комплексах привести реакцию 
(3) к селективному получению магнийорганических соединений 
(VIII) или (IX) не удалось. 

Аналогично 1,3-пентадиену, другие 1,3-алкадиены в реак
ции гидромагнезирования могут давать три основных типа маг
нийорганических соединений (XXI—XXIII), превращающихся 
при карбоксилировании реакционной смеси в соответствующие 
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Выходы (%) кислот (X—XII) в реакции (8) Таблица 1 

в зависимости от природы исходного реактива Гриньяра 
RMgX и растворителя; катализатор - 1 мольн.%, 20°С, 40 ч 

к а т - р Ni(PPha)2Cl2 К1(РРЬз)гС12 NiPy^Cl^ NiPy^Cl^ 
р - л ь эфир ТГФ эфир ТГФ 

RMgX X X I 
(E/Z) 

X I I X X I 
(E/Z) 

X I I X X I 
(E/Z) 

X I I X X I 
(E/Z) 

XI I 

MeMgBr нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 
EtMgCl < 1 8 4 4 23 7 9 нет нет 18 7 нет 
EtMgBr <1 6 2 3 4 2 11 нет нет 22 нет нет 
Kt^Mg нет 2(10:1) 1 9 нет нет 
PrMgCl < 1 6(10:1) 6 1 20 10 4 нет нет 10 9 . 5 1.5 
PrMgBr <1 U 11 • 2 10 4 10 нет нет 14 нет нет 
P r M g l <1 10(10:1) 8 10 нет нет 
1-PrMgCl <1 3(4:1) 22 < 1 7(4:1) 28 7 нет нет 20 10.5(1:21 3 . 5 
i - P r M g B r < 1 5(7:1) 19 8 7 . 5 1 4 . 5 9 нет нет 32 нет нет 
i - P r j M g 4 4(6:1) 12 21 нет нет 
i-BuMgCl нет нет нет нет нет нет 5 нет нет 9 нет нет 
s - B u M g C 0 . 5 3(10:1) 16 2 3(8:1) 8 10 кет нет 15 2 1 
s -BuMgBr < 1 3(5:1) 15 1 2 9 19 нет нет 19 нет нет 
t -BuMgCl нет нет нет нет нет нет < 1 нет нет < 1 нет нет 
CeH;;MgCl нет 1.5(4:1) 4 . 5 3 4(4:1) 8 10 нет нет 17 нет нет 

Выходы (%) кислот (X—XII) в реакции (3) 
в зависимости от катализатора; i-PrMgCl, ТГФ, 
20°С, 40 ч, катализатор - 1 мольн.% 

Таблица 2 

Выходы кислот , % степень изомеризации 
N Катализатор N Катализатор 

X XI(E/Z) XI I 1-Рг*п-Рг,% 

1 №(РРЬз)2С1г < 1 7(4:1) 28 3 
2 N l C b 22 5(1:2) 2 40 
3 NiCl2+2PPh3 3 6(10:1) 12 0 
4 NiCl2+2AsPh3 21 4(1:1) б 50 
5 NiCl2+2SbPh3 < 1 1(2:1) ~ 1 . 5 <1 
6 NiCl2+2BiPh3 7 5(2:1) 5 5 
7 Ni(PPh2Pr)2Cl2 3 7(>10:1) 21 2 
8 Ni(PPhPr2)2Cl2 3 7(>10:1) 17 2 
9 Ni(PBu3)zBr2 6 11(6:1) 26 4 

10 Ni((PhCHg)3P)2Br2 3 10(3:1) 24 2 
11 Ni(dppe)Cl2 21 4 (1 :1 .5 ) 6 2 1 
12 №(P(CgHjj)3)2Cl2 5 13(4:1) 26 9 
13 Ni(P(0Ph)s)4 нет нет нет < 1 
14 mcpg 26 6(1:2) 6 31 
15 Ni(cod)2 22 2 .5(1 :2) 3 33 
16 Ni(acac)2 30 6(1:2) 5 65 
17 Co(acac)2 нет нет нет 0 
18 Fe(acac)3 нет нет нет 0 
19 Сг(асае)з нет нет нет 0 
20 Pd(PPh3)2Cl2 нет нет нет 0 
21 Pt(PPb3)2Cl2 нет нет нет 0 
22 NiPy4Cl2 20 10 .5(1 :2) 3 . 5 30 
23 Ni(a-dipy)Cl2 19 4(1:2) 4 38 
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.-^^iSSr-zv^"" ;x4/vW*°>^^ ТГТ. [Nil, 20° 
(XVII-XX) (XXI) (XXII) 

(XXIIl) M|C1 

, /V^- ,X4/ \AA. - r-f 
C°2" CO^n R""^ V - ' V ^ C O z H R = Et (XVII) 

Bu (XVtn) 
i-Pr (XIX) 

(XXIV) (XXV) (XX\1) ,.Bu (XX) 

карбоновые кислоты (XXIV—XXVI). Увеличение длины нераз-
ветвленного радикала R в исходном диене постепенно приводит 
к уменьшению суммарной конверсии диена, а также к увеличе
нию соотношения (XXV)/(XXVI) и количества получающейся 
кислоты (XXIV) в случае использования Ni(PPh3)2Cl2. Появление 
разветвления в «-положении алкильного радикала (R = i-Pr) 
приводит к почти полному подавлению образования телоднмеров 
H(flHeH)2MgCl и при R = t-Bu становится возможным лишь полу
чение кислоты (XXXI) с небольшим выходом. 

Таким образом, 1-алкилзамещенные бутадиены в результате 
реакщ5и гидромагнезировання могут служить удобным источни
ком 2-алкенилмагнийгалогенидов (XXI) и, в случае 1,3-пента-
и гексадиенов, магнийорганнческих соединений (XXII, XXIII). 

3. Взаимодействие с 2-замещенными 1,3-бутадиенамн 

Изопрен взаимодействует с различными алкильными реак
тивами Гриньяра в присутствии никелевых катализаторов, при
водя к получению до восьми продуктов реакции гидромагнези
ровання (7): двух продуктов типа H(C5H8)iMgX (XXVII, 
XXVIII) и шести - типа H(C5H8)2MgX (XXIX-XXXIV). В ре
зультате карбоксилирования реакционной смеси соединения 
(XXVII-XXXIV) превращаются в кислоты (XXXV-XLII). 

Циклические магнииорганические соединения (ХХХШ, 
XXXIV) образуются в результате внутримолекулярной магний-
еновой реакции из аллильных реактивов Гриньяра (XXXI, 
XXXII), имеющих на конце цепи винильную группу. 

По разработанной методике, обработка смеси (XXVII -
XXXIV) MeaSiCl позволила селективно "погасить" аллильные 
магнииорганические соединения (XXVII—XXXII). Последующее 
карбоксилирование привело к получению смеси двух кислот — 



А / + AftMgX 

INi) 

'^^чЛ/ ЛЛмгХ Л А Л А 

XXV1J XXVIII 

С02И С02Н 

XXXV XXXVl 

а: 1. СОг 
2. Н+ 

//\/ \ / \ ^ \MgX 

XXIX 

МбХ 

XXXI XXXll 

Ал/s/ 
C02H 

С02И 

/ • V V N / 

С02П 

xxxix 

C02II 

XXX Ш 

Схема 1. Реакция гидромагнезирования изопрена 
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(XLI, XLII), Благодаря подробному анализу ЯМР спектров сое
динений (XLI, XLII) с помощью ЯМР экспериментов по С—Н- и 
Н—Н-корреляцпям было установлено, что основным изомером 
(~90%) кислоты (XLI) является 2-[(18К,28К,58К)-2,5-диметил-
2-винилциклопентил]уксусная кислота, а кислоты (XLII) — 
2-[(18К,2К8,58Е)-5-метил-2-изопропенилциклопентил] уксу
сная кислота. 

согн 

XLII XLIII 

Используя большую разницу в скоростях присоединения 
галогеноводородов к изопропенильной и винильной группам, 
нами была предпринята попытка разделения кислот (XLI, 
XLII): обработка смеси кислот ~1:1 40%-ной НВг привело к 
тому, что соединение (XLI) не изменяется, а кислота (XLII) пре
вратилась в (4а8К,58Е,7аК8)-1,1,5-триметилпергидроцикло-
пенга[с]пиран-3-он (XLIII). Смесь соединений (XLI, XLIII) 
легко разделяется переводом кислоты (XLI) в водно-щелочной 
раствор. 

Соотношение и выходы продуктов реакции (7) сильно зави
сят от природы исходного реактива Гриньяра, растворителя и 
катализатора (табл. 3, 4). Кислоты типа Н(диен)1С02Н (XXXV, 
XXXVI) плохо образуются в реакции с участием катализатора 
Ni(PPh3)2Cl2 (лучше в ТГФ, чем в эфире), но становятся замет
ными по количеству в реакции с участием №Ру4С12, являясь еди
нственными продуктами в эфирном растворе. Замена раствори
теля с эфира на ТГФ в реакциях с участием Ni(PPh3)2Cl2 законо
мерно приводит к уменьшению количества циклических кислот 
(XLI, XLII), так как скорость магний-еновой реакции в ТГФ 
меньше, чем в эфире. 

Использование бромидных RMgX по сравнению с хлорид-
ными приводит к продуктам карбоксилирования типа Н(диен)2 — 
СОгН с более низким выходом, причем иногда даже к их отсут
ствию (R = s-Bu). Применение RMgl еще больше понижает вы
ход. Влияние природы алкильного радикала в исходном RMgX 
на выходы продуктов сложно и неочевидно. 

Результаты исследования влияния природы никелевого 
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Зависимость выходов продуктов реакции (7) Таблица 3 
от природы исходного RMgX в присутствии Ni(PPh3)2Cl2 
1% мольн. Изопрен: RMgX = 1:1, 48 ч, 18-20°С в эфире. 

XXXV+XXXVI 
RMgX 

XXXV/XXXVI 

Выход 
(pOCXVII-

XLII) 

Состав смеси H(CjH«)iC02H, % 

XXXVII XXXVIII XXXIX XL XLI XLII 

MeMgBr 
EtMgCl 
EtMgBr 
n-PrMgCl 
n-PrMgBr 
n-PrMgl 
1-PrMgCl 
i-PrMgBr 
i-BuMgCl 
B-BuMgCl 

нет 
следы 
следы 
5(3:1) 

5(2.5:1) 
нет 
нет 

следы 
нет 

3(1:1) 

нет 
20 
26 
3S 
28 
4 

35 
22 
5 

28 

54 
50 
51 
54 
49 
41 
50 

25 
24 
26 
27 
30 
15 
14 

40 10 

в ТГФ 

Г 4 
6 10 
7 7 
7 7 
3 3 
14 20 
9 24 

19 30 

MeMgBr нет нет 
EtMgCl 4(1.5:1) 26 57 15 22 следы 5 зледы 
EtMgBr 6(2:1) 22 44 24 19 следы следы следы 
n-PrMgCl 5(2:1) 33 56 22 8 3 3 3 
п-PrMgBr 4(2:1) 28 55 23 10 7 следы следы 
i-PrMgCl 9(2.5:1) 41 40 17 18 7 4 4 
l-PrMgBr следы 37 42 15 14 14 5 5 
i-PrjMg следы 26 46 12 16 20 следы 5 
s-BuMgCl следы 11 29 20 14 17 2 8 
s-BuMgBr нет нет 

комплекса на протекание реакции гидромагнезирования изоп
рена (7) преставлены в табл. 4. Из этих данных видно, что фос-
фитные комплексы никеля (ряды 12 —14) не катализируют эту 
реакцию. Планомерное увеличение донорной силы фосфинового 
лиганда путем замены арильных групп на алкильные (ряды 1, 
7—9), привело, казалось бы, к закономерному уменьшению вы
хода продуктов реакции, однако использование №[(п-СНзСбН4)з-
PJ2C12 (ряд 10), имеющего промежуточную основность между 
PPh2Pr и РРЬРг2, дает выходы продуктов реакции (7), аналоги
чные использованию Ni(PPhg)2Cl2. Возможно, на течение процес
са влияет конфигурация никелевого комплекса: с уменьшением 
числа арильных заместителей в фосфине происходит переход от 
тетраэдрической структуры (для РАгз) к планарной (для РА1кз). 

Попытка применения в реакции (7) ряда комплексов других 
переходных металлов — Fe(acac)2, Ге(асас)з, Со(РРЬзО)2С12, 
Cu(a-dipy)2Cl2, Pt(PPh3)2Cl2 — привела к отсутствию или 
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- Сг(асас)з, Pd(PPh3)2Cl2, (PhCN)2PdCl2, ЕЬ(РРЬз)зС1 - незна
чительной конверсии диена. 

Зависимость выходов продуктов реакции (7) Таблица 4 
от катализатора. Изопрен: PrMgCl/ТГФ = 1:1, 48 ч, 
18—20°С, катализатора 1% мольн. 

N Катализатор 
XXXV+ 
+XXXVI 
XXXV/ 
XXXVI 

Выход Состав смеси H(C5Hg)2C02H, % 
N Катализатор 

XXXV+ 
+XXXVI 
XXXV/ 
XXXVI 

XXXVII-

XXXV+ 
+XXXVI 
XXXV/ 
XXXVI XLII XXXVII XXXVIII XXXIX XL XLI XLII 

1 Ni(PPh3)iCl2 6{2.5:1) 41 40 17 18 7 4 4 
2 NiCls 28(2.5:1) 5 
3 NiCl2+2PPh3 1(1:1) 28 40 17 25 6 3 3 
4 NiCl2+2AsPh3 21(3:1) 8 15 5 35 5 10 3 
5 NiCl2+2SbPh3 6(2:1) 24 21 13 36 6 9 5 
6 NiCl2+2BiPh3 22(3:1) 6 17 10 41 7 9 3 
7 Ni(PPh2Pr)2Cl2 нет 20 38 17 20 9 3 3 
8 Ni(PPhPra)2Cl2 нет 5 
9 Ni(PBus)2Br2 нет <4 

10 Ш[(р-СНз-
СбН4)зР]2С1г 3(1:1) 40 

11 Ni(dppe)Cl2 20(2:1) 5 9 5 27 5 34 зледы 
12 Ni[P(OPh)3]4 нет нет 
13 NitP(0Et)3k нет нет 
14 Ni[P(0CH2-

РЬ)3]2ВГ2 нет нет 
15 Ni(C0D)2 11(2:1) 5 14 5 45 5 12 4 
16 NiCp2 28(3:1) 5 25 10 25 5 10 следы 
17 NiPy^Cl2 17(3:1) 12 10 5 40 5 следы следы 
18 Ni(a-dipy)Cl2 25(3:1) 6 
19 Ni(acac)2 13(3.5:1) 5 

Увеличение длины первичного заместителя в 2-замещенном 
бутадиене приводит к падению количества продуктов реакции 

// 
-PrMgCI, ТГТ 

[Ni] 
• ClMg 

^ КУ\ MgCl / V MgCl 

(8) 

H((Ufvaii)jiMgci-

1.СО2 
2.Н + 

С02Н ^H|(LXVni)2lC02H 

CO2H CO2H 

XLVIII 
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гидромагнезирования при использовании катализатора 
Ni(PPh3)2Cl2, оставляя возможным образование соединений 
H(flHeH)iB2MgX в случае №Ру4С12. 

Появление разветвления в а-положении алкильной группы 
2-алкилбутадиена приводит к необходимости увеличения време
ни протекания реакции (8). Дальнейшее возрастание стеричес-
ких трудностей в 2-трет-бутилбутадиене привело к отсутствию 
заметного количества продуктов гидромагнезирования в реакции 
(9) с участием катализатора Ni(PPh3)2Cl2, но применение 
№Ру4С12 позволило получить аллильные магнийорганические 
соединения (LIV, LV), которые, однако, из-за стерических тру
дностей при карбоксилировании дают заметную примесь «-про
дуктов (LVII, LIX). 

i-PrMgCl, ТГ'Р 

/V/- [Ni] 

LIU 

, / MaCl 

CO2H 

CX)2H 

// Ч ^MjCl 

1.C02 
2.H + 

(9) 

CO2H 

LVl LVn LVIII UX 

Таким образом, увеличение объема заместителя в 2-алкилбута-
диенах приводит к затруднению их гидромагнезирования с уча
стием обоих катализаторов Н1(РРЬз)2С12 и №Ру4С]2, но увеличе
нию селективности реакции. 

4. Взаимодействие с ди- и полиалкилзамещеннылш бутадиенами 

1,4-Диалкилбутаднен. Е/2-2,4-Гексадиены .не вступают 
в реакцию гидромагнезирования. 

1,3-Диалкилбутадиен. Е-2-Мегил-1,3-пентадиен (LX) 
подвергается реакции гидромагнезирования с образованием ал-
лильного реактива Гриньяра (LXI), дающего после карбоксили-
рования З-метил-2-этил-З-бутеновую кислоту (LXII) (10). 



-15-

c i M g ^ А . , „ ^ ^>" . I (10) i-PMga, (№1 

ТТФ " 

1,2-Д1галкгелбутадиен. 3-Метил-1,3-пентадиен (LXIII, 
E / Z = 10:1) вступает в реакцию гидромагнезирования с образо
ванием магнийорганических соединений (LXIV—LXVI). Аллнль-
ные реактивы Гриньяра Н(диен)1МкС1 (LXIV, LXV) после карбо-
ксилирования дают смесь кислот (LXVII, LXVIII) (11). 

1) СО2; 

ТТФ 

LX1V 
LXV IJCVI 

со,н 

+ ; ^ - V . «(̂ Ŷ̂ )̂ -" со,н " \ I / (30) 
LXVII LXVIII [_XIx 

Неожиданное строение аллильного магнийорганического 
соединения (LXVIII) объясняется нами перегруппировкой 
аллильного интермедната в координационной сфере никеля. 

1,1-Длалкилбутадиек. 4-Метил-1,3-пентадиен (LXX) 
вступает в реакцию гидромагнезирования с образованием лишь 
магнийорганических соединений типа Н(диен)1МяС1 (LXI, 
LXXI), дающих после карбоксилирования смесь 2-этил-З-метил-
3-бутеновой кислоты (LXII) и 2-изопропил-З-бутеновой кислоты 
(LXXIII) (12). 

1) СОг; 

ТГФ 
LXI LXXI 

COjH COjH 

LXII LXXIII 

Н 0 . С - ^ ^ ^ ( 1 2 ) 

В случае использования в реакции гидромагнезирования 
4-метнл-1,3-пентадиена катализатора Ni(PPh3)2Cl2 после кар
боксилирования в смеси кислот были определены сигналы следо
вого количества 5-метил-4-гексеновой кислоты (LXXIV), отсут-
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ствующей в случае использования NiPy4Cl2. Кислота (LXXIV) 
образуется из сответствующего магнииорганического соединения 
(LXXII), возникающего путем несопряженного присоединения 
[HMgCl] к одной двойной связи диена, что обычно не наблюда
ется. Строение магних^органического соединения (LXI) объясня
ется перегруппировкой аллильного интермедиата в координаци
онной сфере никеля. 

2,3-Диалкилбутадиен. Диен (LXXV) подвергается ре
акции гидромагнезирования с образованием магнииорганических 
соединений (LXXVI, LXXVII), образующих после карбоксилиро-
вания 2,2,3-тримегил-З-бутеновуюкислоту (LXXVIII) и 2,3,6,7-
тетраметил-1,7-окгадиен-3-карбоноБую кислоту (LXXIX) (13). 

1) СОг; 

< (13) 

COjH 

LXXK 

1,1,3-Триалкилбутадиен. 2,4-Диметил-1,3-пентадиен 
(LXXX) вступает в реакцию гидромагнезирования (14), образуя 
в качестве единственного продукта магнийорганическое соедине
ние (LXXXI). После карбоксилирования реакционной смеси полу
чается З-метил-2-изопропил-З-бутеновая кислота (LXXXII). 

I) COj,-

иОСХ LXXXI 

(14) 
COjH 

1,3-Циклогексадиен. Диен (LXXXIII) подвергается 
реакции гидромагнезирования, образуя после карбоксилирова
ния 2-циклогексенкарбоновую кислоту (LXXXV). 

1) СОг; 

' ' ^ ^ (15) 

LXXXltl LXXXIV LXXXV 

Такие сопряженные диены, как 2,3-диметил-1,3-пентадиен, 
3,4-диметил-1,3-пентадиен, 2-метил-2,4-гексадиен, 2,5-диме-
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тил-2,4-гексадиен, 1,3- и 1,5-циклооктадиены, а-фелландрен, 
не вступают в реакцию гидромагнезирования. 

Таким образом, можно констатировать, что дналкилбутади-
еиы с любым положением заместителей, кроме 1,4-дизамещен-
ных, вступают в реакцию гидромагнезирования, образуя аллиль-
ные магнийорганнческие соединения типа Н(диен)1МйХ. Из двух 
испытанных катализаторов — Ni(PPh3)2Cl2 и NiPy4Cl2 — послед
ний дает более высокие выходы продуктов. Увеличение количес
тва метильных заместителей в молекуле алкадиена до трех явля
ется предельным для данного типа реакций, лишь 2,4-диметил-
1,3-пентадиен образует с удовлетворительным выходом соеди
нение (LXXXII). 

Использование в исследуемой реакции гидромагнезирова
ния сопряженных галогенидов алкилмагния позволило нам 
установить место включения атомов водорода фрагмента 
[HMgX] в структуру конечных продуктов реакции, что прояс
няет механизм взаимодействия. Образующиеся линейные тело-
димеры Н{диен)2МбХ содержат группировку C^D, т. е. дейтерии 
присоединяется к внутреннему углеродному атому одной из 
двойных связей. Второе диеновое звено подвергается сопряжен
ному присоединению. 

В тех случаях, когда образуются магнийорганнческие сое
динения типа H(flneH)iMgX, последние содержат меньше теоре
тически ожидаемого количества дейтерия (1,3-пентадиен — 
65%), а часто не содержат его вовсе (бутадиен, изопрен). Отрица
тельные результаты экспериментов с,ТГФ-(1^ позволили отбросить 
предположение о растворителе как источнике водородных ато
мов. Вероятно, другим источником атомов водорода при получе
нии продуктов H(диeн)lMgX служат заместительные реакции в 
молекулах исходного диена. Тем не менее ясно, что образование 
продуктов, содержащих одно или два диеновых звена, происхо
дит по независимому механизму. 

Предполагаемых механизм реакции гидромагнезирования 
алкадиенов (на примере бутадиена) показан на рис. 1. 
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LmNiX2 

2RMgxJ 
>2MgX2 

LmNiR2 

A / 

Рис. 1. Предполагаемый механизм реакции 
гидромагнезирования сопряженных алкадиенов 

ВЫВОДЫ 
1. Основным направлением взаимодействия сопряженных 

диеновых углеводородов с галогенидами алкилмагния в присут
ствии солей и комплексов никеля является каталитическое гид-
ромагнезирование диенов с образованием аллильных магнийор-
ганических соединений H(диeн)lMgX и Н(диен)2М§Х. 

2. Образование продуктов, содержащих одно или два алка-
диеновых звена происходит по независимым механизмам при
соединения гидромагнезильного фрагмента к одной или двум 
молекулам диена в координационной ссЬепе катализятопя. 
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3. Образование телодимерных продуктов типа H(диeн)2MgX 
происходит таким образом, что первое диеновое звено реагирует 
одной двойной связью по типу "изнугри-к-наружи", а другое 
звено включается в конечную структуру в результате 1,4- или 
4,1-присоединения. 

4. Образующиеся соединения типа Н(диен)2М8Х, имеющие 
строение галогеннда 2,7-октадиенилмагния со свободной виниль-
ной группой, подвергаются самопроизвольной стереоселективной 
Щ1клизащ^и с образованием замещенных циклопентилметил-
магнийгалогенидов. Установлено стереохимическое строение 
последних и разработана методика нх селективного выделения. 

5. Изучено влияние строения заместителей в 1- и 2-алкил-
бутадиенах на выход и распределение продуктов реакщ1н гидро-
магнезирования. Наличие разветвления в а-положении алкиль-
ного заместителя подавляет образование телодимеров в случае 
1-алкилбутадиенов, но лишь снижает их выход для 2-алкил-
бутадиенов. 

6. Увеличение числа заместителей п диеновом фрагменте 
исходного алкадиена до трех и более приводит к невозможности 
протекания реакщ1И гидромагнезирования; из тризамещенных 
бутадиенов подвергается взаимодействию лишь 2,4-днметил-
1,3-пентадиен. Для успешного протекания реакции с дпзаме-
щенным бутадиеном необходимо наличие в нем хотя бы одной 
свободной метиленовой группы. 

7. Катализаторы с фосфиновыми лигандами благоприятст
вуют образованию телодимерных продуктов, в то время как на
личие азотсодержащих лигандов приводит к преимущественному 
образованию мономерных продуктов. 

8. Взаимодействие сопряженных алкадиенов с алкильными 
реактивами Гриньяра в присутствии комплексов никеля может 
служить простым методом получения аллилмагнийгалогенидов 
состава Н(диен)1МдХ. 
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