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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последние годы в области синтетической орга
нической химии растет число работ, посвященных поиску и применению но
вых металлоорганических реагентов на основе непереходных металлов для ре-
гио- и стереоселективного синтеза сложных соединений, в том числе природ
ных. Особое место в ряду этих реагентов принадлежит магний- и алюминийор-
ганическим соединениям (МОС и ДОС), которые широко применяются в орга
ническом и металлоорганическом синтезе. Кроме того, аюгивное внедрение ме
тодов металлокомплексного катализав химию МОС и АОС позволили разрабо
тать принципиально новую стратегию в органическом синтезе, предложить но
вые методы построения углерод-углеродной и металл-углеродной связей, а 
также значительно расширить границы приложения металлоорганических реа
гентов в синтетической практике. 

Наряду с известными классическими методами получения металлоорга
нических соединений получили распространение реакции гидро- и карбоме-
таллирования непредельных соединений, катализируемые комплексами пере
ходных металлов. Значение металлоорганических соединений, полученных 
указанными методами, в органическом синтезе все больше возрастает благода
ря их высокой реакционной способности и доступности. 

В связи с этим развитие новых направлений исследований в области син
теза и превращений МОС и АОС с участием металлокомплексных катализато
ров является важной и актуальной задачей. 

Диссертация выполнена в соответствии с планом НИР Института орга
нической химии УНЦ РАН по теме "Металлокомплексный катализ в орга
ническом и металлоорганическом синтезе" (номер государственной регистра
ции 01.86.0 110538), "Разработка эффективных методов синтеза органических 
соединений на основе реакций с участием металлоорганических производных 
переходных металлов" (номер государственной регистрации 0.1.9.40009078). 

Цель работы. 1. Изучение регио- и стереоселективности каталитического 
гидро- и карбометаллирования циклических и ациклических олефинов, ацети
ленов, диацетиленов, енинов алкильными и гидридными производными Mg и 
А1 в присутствии каталитических количеств комплексов переходных металлов с 
целью разработки металлоорганических реагентов, перспективных для исполь
зования в синтетической практике. 

2. Разработка эффективных и селективнедействующих комплексных ката
лизаторов на основе солей и соединений Ti, Zr, Nb, Та, Mo и W, позволяющих 
проводить гидро- и карбометаллирование олефинов и ацетиленов с помощью 
простейших магний- и алюминийорганических соединений. 

3. Исследование стехиометрических реакций алкоксидов Ti и Zr с МОС и 
олефинами для выяснения механизма каталитического гидро- и карбомагниро-
вания олефинов. 



4. Разработка нового метода селективной функционализации МОС и алю-
минийорганических соединений (АОС), основанного на применении эпокисей. 

Научная новизна. Предложен способ получения Z-олефинов высокой 
стереочистоты путем каталитического гидрометаллирования дизамещенных 
ацетиленов реагентом, состоящим из изобугилмагаийбромида и триизобутила-
люминия. 

Установлено, что хлориды ниобия, тантала, молибдена и вольфрама ката-
литизируют гидроалюминирование аюлефинов различного строения диизобу-
тилалюминийгидридом в мягких условиях. 

Обнаружена новая реакция окисления магний- и алюминийоргаиических 
соединений этиленоксидом. 

Осуществлено регио- и стереоселективное карбометаллирование моноза-
мещенных ацетиленов диаллилкадмием, промотируемое цирконоцендихлори-
дом. 

Изучено взаимодействие алкоксидов титана и циркония с магнийорга-
ническими соединениями и возможность использования образующихся алкил-
титановых и циркониевых производных в качестве гидро- и карбомегалли-
рующих реагентов. 

Практическая ценность работы. Предложен новый высокоэффектив
ный гидрометаллирующий реагент для дизамещенных ацетиленов, не усту
пающий по стереоселективности боргидридным реагентам. 

Оптимизирована катализируемая комплексами двухвалентной меди ре
акция гидроксиэтилирования магнийорганичвских соединений, позволяющая 
получать практически количественные выходы высших жирных спиртов. 

Разработан высокоселективный препаративный метод мягкого окисления 
алкил- и арилмагнийорганических соединений с использованием в качестве ис
точника кислорода этиленоксида. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы до
ложены на Всесоюзной конференции, посвященной памяти А.М. Бутлерова 
(Казань, 1986), Всесоюзной конференции по металлоорганической химии 
(Казань, 1988), VII Всесоюзной конференции по каталитическим реакциям в 
жидкой фазе (Алма-Ата, 1988), Всесоюзной конференции по применению ме-
таллокомплексного катализа в органическом синтезе (Уфа, 1989), VI Всерос
сийской конференции по металлоорганической химии (Нижний Новгород, 
1995), Международной научно-технической конференции, посвященной 25-
летию УТИС (Уфа, 1996), X Всероссийской конференции по химическим реа
гентам и процессам малотоннажной химии (Уфа-Москва, 1997), Всероссийской 
научно-практической конференции (Бирок, 1998). 

Публюсацин. По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, в 
том числе 3 статьи, получено 1 авторское свидетельство. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, ли
тературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части и вы-



водов. Материал работы изложен на 133 страницах машинописного текста, со
держит 8 таблиц. Список литературы включает 185 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Гидрометаллирование олефинои с помощью i-BujAffl и RR'Mg, icaxa-
лязнруемое комплексами переходных металлов 

Как известно, реакция гидроалюминирования, в том числе ее катали
тический вариант в силу высокой хемо-, стерео- и региоселективности является 
в настоящее время наиболее удобным н часто используемым в синтетической 
практике методом синтеза высших три- и диалкилгалоидаланов. В то же время, 
синтез высших алкилмапгаевых производных аналогачным методом не по
лучил широкого распространения вследствие более низких выходов целевого 
продукта и протекания побочных реакций изомеризации исходного олефина. 

Принимая во внимание более высокую активность диалкилмагниевьгх 
производных по сравнению с тривиальными реагентами Гриньяра в реакции 
каталитического карбомагаирования олефинов, мы предполагали, что катали
тическое гидромагннрование также будет протекать с большей скоростью, 
вследствие чего удастся снизить количество образующихся побочных продук
тов. 

Однако, диалкильные производные магаия в реакции гидрюмагнировання 
а-олефинов, катализированной CpiTiClj не оказались более активными, чем 
соответствующие реагенты Гриньяра. Вовлечь в реакцию обе алкильные груп
пы м о е не удалось даже при многократном избытке олефина. 

Попытки подобрать из числа комплексов переходных металлов более 
селективнодействующий и эффективный катализатор, чем Cp2TiCl2 оказались 
малоуспешными. В присутствии хлоридов и алкоксидов Ti, Nb, Та и W 
наблюдалась главным образом изомеризация исходного олефина. В ряде 
случаев отмечалоь образование насыщенных углеводородов. Наиболее 
селективнодействующий катализатором в условиях наших опытов оказался 
ZrCLi. однако, вследствие малой активности катализатора не удалось повысить 
конверсию олефина более, чем до 45%, а увеличение доли катализатора или 
продолжительности реакции привело к появлению олигомерных продуктов. 

Изучалась также возможность использования в качестве катализаторов 
гидрометаллирования ранее не применявшихся для этих целей комплексов пе
реходных металлов - ниобия, тантала, молибдена и вольфрама, каталитическая 
активность которых в подобных реакциях к началу наших исследований была 
практически не изучена. 

Удовлетворительные результаты были получены лишь при катали
тическом гидроалюминировании олефинов различной структуры диизобугила-
люминийгидридом. Конверсия а-олефинов в присутствии 3% мольн. катализа
тора при комнатной температуре составляла не менее 90%. В отдельных 



случаях наблюдается частичная изомеризация исходных ач)лефинов с образо
ванием а,Р-дизамещенных изомеров. В качестве растворителей могут быть ис
пользованы алифатические и ароматические углеводороды, тогда как присут
ствие эфиров даже в каталитических количествах полностью блокирует реак
цию. 

+ 
(1-Ви)2АШ 

Змол% INbClj]/(TaCl,l 
200С, 3 час R''^—Mi-Bub 

(1) (2) 

Н^ D+ 
" ' . 

J , / \ + R / V (1) + (2) + R ' ^ ^ D 

NbClj 
(1) (2) 

96% 3% 20% 4% 
(3) 
75% 

TaClj 83% 12% 35% 10% 50% 

Из 1,5-гексадиена в присутствие NbCU образуются моно- и ди-
алюминийорганические соединения линейной структуры в соотношении 5:6 = 
1:9, но практически полностью отсутствует продукт внутримолекулярной цик
лизации, характерный для термического гидроалюминирования и реакций в 
присутствии Ti(0R)4. 

(i-Bu)2AlH псктан, 20°С 
99% 

(5) 

+ al-

+ 

1 :9 

-al 

(6) 

Из числа изученных нами циклических олефинов, гладко гидроалюмини-
руются лишь норборнен и норборнадиен, причем последний с образованием 
как MOHO-, так и диалюминийорганических соединений. 



cii 
гексан - О 2.Н^ 

(i-Bu)2AlH (9) 9 9 % 

[cat] = [NbClj], [TaClj] 
Нортрициклановое производное (11), образование которого характерно 

для катализируемых комплексами титана и циркония реакций, образуется в 
меньших количествах. 

l.[cat], 
гексан -0)^ О^Ф (i-BubAIH 2.Н - ^ --^^ - , ^ 

35% 50% 13% 

[cat] = [NbCl5],[TaCl5], 5%мольн. 

Таким образом, пентахлориды ниобия и тшггала могут бьпъ использованы 
в качестве катализаторов гидроалюминирования диизобугилалюминийгидри-
дом моно- и дизамещенных олефинов. 

Аналогичную каталитическую активность проявили также хлориды мо
либдена и вольфрама 

2. Изучение закономерностей катализируемого Ср̂ ТЮг 
гидромагнирования дизамещенных ацетиленов 

Реакция каталитического гидромагнирования дизамещенных ацетиленов 
представляет значительный практический nirrepec как удобный путь к трудно
доступным дизамещенным Z-олефинам высокой стереочистоты, а также для 
получения Z-алкенилмагнийорганических соединений, которые могут найти 
применение в органическом синтезе. 

Поэтому нами предпринято подробное исследование реакции гидромаг
нирования дизамещенных ацетиленов, катализируемого CpjTiCb, и сравнение 
активности МОС разного строения в данной реакции. 



R = R 
+ CpjTiCl . MgBr H 

i-BuMgBr 
25° C,( ,0,5ч. R^ ^R R/ Ж 

(19). (20) 

К=СзН7(19),С4Н5(20) 

Изучалось взаимодействие 5-децина с алкил-, аллил-, винилмагнийгалоге-
нидами, а также диалкильными производными машия в одинаковых условиях. 
Алкилмагниигалогениды содержали углеводородные радикалы различного 
строения и атомы С1, Вг, I. Как выяснилось, магнийорганические соединения 
со вторичными, за исключением i-PrMgBr, циклическими и аллильными ради
калами менее активны, а с третичным и винильным радикалами совершенно не 
активны в данной реакции. п-Алкильные прюизводные магния, начиная с п-
PrMgX, селективно гидромагнируют ацетилены, причем с ростом углеводород
ного радикала МСХ) их активность падает. Природа алкильного заместителя в 
магнийорганическом соединении и условия проведения реакции влияния на 
сте{)еоизбирательность процесса не оказывают и стереочистота полученных Z-
алкенов во всех опытах составляет 95-98%. Хотя стереоселективность 
каталитического гидромагнирования, как правило, высока, в отдельных 
случаях на нее оказывает влияние природа ненасыщенного субстрата. Так, 1-
фенил-проп-1-ин гидрометаллируется менее селективно, чем диалкилзамещен-
ные ацетилены. Наряду с (г)-1-Е)-фенилпропеном (23) в продуктах дейтеролиза 
реакционной массы образуются (Е)-1-0-фенилпропен (24) и l-D-пропилбензол 
(25). 

D. 

l.CpjTiClj 5 мол.% 
20''С; 0,5 час; эфщ) 

i-BuMgBr 
2ХУ 
99% 

О (23) 

О (24) 

€И^ (25) 

Ацетилены с метильным или триметилсилильным заместителями при 
тройной связи - гептин-2 и 1-триметилсилилгсксин-2 также гвдрометаллируют-
ся неселективно, давая после гидролиза смесь (Z)- и (Е)-изомеров. 



ЛА l.CpjTiClz 
•I 

2.H+ 
i-BuMgBr 99% 

20°C; 0,5 час; эфир; 
ацетилен : i-BuMgBr=100:150; 5мол.%Ср2Т1С12 

(29) 

В то же время, структура объемных алкильньгх заместителей при тройной 
связи на стереоселективность гидромагнирования влияния не оказывает. 

R' = R2 
l.CpzTiCl, 

i-BuMgBr 

R', R^ = Л-, )•-, циклоалкил Z/E = 95 : 5 

Из числа испыта1П1ЫХ нами гидромагнирующих реагентов наиболее ак
тивным оказался i-BuiMg, причем в реакции гидромагнирования участвуют 
обе изобутильные группы МОС, тогда как в алю1Лмагнийгалогенццах 
конверсия их неполная. Кроме того, для проведения пщромагнироваиия с 
помощью магнийдиалкилов требуется меньшее количество катализатора. Ус
тановлено, что заметное влияние на селективность процесса и вьгход продуктов 
реакции оказывают условия формирования каталитически активного комплек
са. 

2.1. Стереоселективность каталитического гидромагнирования енинов н 
днипов реагентом i-BuMgBr 

С целью сравнения акгивности двойной и тройной связи в реакциях гид
ромагнирования. мы провели KOHKypeirraoe гидромагнирование смеси децина-
5 и окгена-1, эквимольным количеством i-BuMgBr. После гидролиза реакцион
ной массы был обнаружен только г-децен-5 (20) с выходом около 50%, а октан 
(1), продукт гидромагнирования олефина, отсутствовал. 



R- -R 

i-BuMgBr ьсрдПаа.зУомол. , ^ ^ ' ^ 

R' _^A. 
ацетилен : олефин : ;-BuMgBr=100 : 100 : 200 
R = C^Hg'.R — C5HJ3 

Как выяснилось, даже в присутствии каталитических количеств ацетилена 
полностью блокируется не только гидромагнирование олефина, но и его изоме
ризация. В то же время, влияние олефина на гидромагнирование ацетилена не
сколько слабее - как в каталитических, так и эквимолярных количествах он 
снижает выход продуктов гидромагнирования ацетилена не более чем на 50%, 
причем стсреоселекгивность реакции при этом не изменяется. Вероятно, ката
литические комплексы, ответственные за гидромагнирование различных нена
сыщенных субстратов имеют различную структуру, при этом ацетилен более 
прочно координируется в титановом комплексе, чем олефин, и не может быть 
вытеснен из координационной сферы даже избытком последнего. 

Исходя из вышеизложенных результатов, логично было ожидать селек
тивного гидромагнирования тройной связи 1-ен-4-инов с образованием после 
гидролиза метиленразделенных диенов. 

Однако, при гидромагнировании 1-ундецен-4-ина изобутилмагний-
бромидом, взятым в двойном избытке, в оптимальньк условиях наблюдается 
резкое падение стереоселективности и соотношение (Z)- и (Е)-изомеров 
составляет примерно 8 : 5 . При замене алкильного заместителя при тройной 
связи в енине на ароматический, падает также избирательность процесса, и 
происходит присоединение магнийорганического соединения как к тройной, 
так и к двойной связям, о чем свидетельствует состав продуктов гидролиза. 

R — = -

-BuMgBr 

К.-СбН1з; CgHs 

> • 

1. 5мол% CpjTiClj 
20°С,1мас,>фир, 
2 Н"̂  
80-95% 

»» 

R 

о - А 

R 



Таким образом, вследствие взаимного влияния близкорасположенных 
двойной и тройной связей в исходных енинах гидромагнирование последних 
изобугалмагнийбромидом в присутствии СргИСЬ не удается провести селек
тивно. 

В отличие от рассмотренных выше енинов, диины, в которых тройные 
связи разделены различным количеством (от 1 до 4) углеродных атомов, реа
гируют с магнийорганическим реагентом с высокой стерео- и региоселективно-
стью. 

+ 

i-BuNfeBr 

v\ 
1.CP2TIC12 

2.Н+ 

- VV i.cpiTiaj 
• • 

(40) 95-98% 

L. Г\ЛАГ\ 
i-BuI^feBr 

2Л+ 
(41) 95-98% 

2.2. Разработка новых стсреоселективных гидрометаллирующих 
реагентов 

Селективнодействующие гидрометаллирующие реагенты имеют прак
тический интерес для химиков-органиков, осуществляющих препаративные 
си?1тезы биологически активных соединений со строго заданной конфигураци
ей двойных связей. Поэтому разработка таких реагентов на основе доступных и 
производимых в промышленном масштабе соединений остается актуальной. 

Как выяснилось, высокая стереоизбирательность магнийорганических реа
гентов сохраняется при модификации их доступными АОС. Так, смесь изобу-
тилмагнийбромида и триизобутилалгоминия гидромагнирует дизамещенные 
ацетилены в эфирной среде при комнатной температуре со 100% стереоселек-
тивностью. В случае использования других АОС или магнийорганических со
единений селективность реакции заметно ниже. Катализатор - Cp2TiCl2 -
должен быть предварительт1Ю восстановлен триизобутилалюминием в 
отсутствие магнийорганического соединения и ацетиленов. 

Реакция проходит с образованием не только Mg-C=, но и А1-С= -связей, 

однако, полной конверсии обеих металлорганических соединений не удалось 

достичь даже при большом избытке ацетилена. В условиях наших опытов не 
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происходит гидроалюминирования ацетиленов триизобутилалюминием в от
сутствие изобугилмагнийбромида и катализатора, а также побочных реакций с 
участием ацетиленов и АОС. 

Л/~=^ЛЛ 1. 5мол.% CpiTiCl,  —-vv~w 2 Н 
<(i-Bu)3Al- i-BuMgBr> • (20) 

i-BuMgBr: (1-Ви)зА1: адешлен = 1:2,5-3,5:2,5 ' 

Стереоселективность гидрометаллирования тройных связей с любым ти
пом алкильных заместителей новым реагентом неизменно высока. Региоселек-
тивность гидрометаллирования фенил- и метилзамещснньгх ацетиленов Mg-Al-
р)еагентом примерно та же, что и у реагентов Гриньяра . 

Новый реагент показал большую активность по отношению к двойной 
связи в а-олефинах, чем "чистые" магнийорганические соединения. Очевидно, 
вследствие этого гидрометаллирование аллилзамещенных ацетиленов с помо
щью смешанного Mg-Al - реагента идет одновременно по обеим реакционным 
центрам с низкой селективностью. 

В связи с этим мы провели поиск магний- и алюминийорганических реа
гентов, способных в выбранных нами условиях селективно гидрометаллиро-
вать только ацетиленовую связь в енинах. Из числа испытанных нами МОС и 
АОС высокой селективностью обладает лишь LiAlH .̂ При этом обращает на 
себя внимание тот факт, что, несмотря на избыток гидрометаллирующего реа
гента, в условиях наших опытов концевая двойная связь остается незатронутой. 

" '^ 1. 5М0Л.%СР2Т1С12 
+ *• 

LiAlH. 2° ^' '*"=• ^"Р 
C^Hij' ^ ^^ (34) 3-5% 
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3. Функцнонализация магнииорганических 
соединений с помощью этиленоксида 

Катализируемая солями одновалентной меди реакция магнииорганических 
соединений с этиленоксидом - удобный способ превращения их в спирты с од
новременной Сг гомологизацией углеводородной цепи. Однако этот метод да
ет хорошие результаты лишь в случае магнииорганических соединений с 
числом С- атомов не более 4-6, тогда как реагенты Гриньяра с большими угле
водородными радикалами малоактивны. 

На примере взаимодействия н-децилмагнийбромида с этиленоксидом на
ми изучались влияние комплексов переходных металлов на процесс гидрокси-
этилирования магнииорганических соединений. В качестве катализаторов бы
ли исследованы соединения Zr, Hf̂  Ti, Fe, Co, Ni, V, Cu', Cu"., из которых наи
большую активность прюявили комплексы меди. В результате проведенных ис
следований оптимизирован метод гидроксиэтилирования магнииорганических 
соединений, дающий практически количественные выходы соответствующих 
спиртов, в том числе и высших. При этом в качестве катализатора используется 
ацетилацетонат меди в комбинации с трифенилфосфином. 

RMgBr + А ^ 2 
R= «-,/-,.-.O'cto-alkyl 85-99% 

3.1. Новый метод селективного окисления магний- и 
алюмипийорганических соеднненнй 

Известно, что процесс окисления реактивов Гриньяра с помощью кисло
рода осложняется образованием пероксидов и углеводородов, что приводит к 
значительному снижению выхода целевых спиртов., как правило, не превы
шающего 40-70%. Тот факт, что при осуществлении рассмотренной выше ши
рокоизвестной реакции гидроксиэтилирования алкилмагнийгалогенидов 
(особенно высших) этиленоксидом целевые спирты обычно содержат примесь 
продуктов с меньшим молекулярным весом, логично мож1ю объяснить 
случайным окислением исходного магнийорганического соединения при кон
такте с кислородом в условиях проведения реакции. Однако, проводя синтез 
реагентов Гриньяра, их взаимодействие с этиленоксидом и гидролиз в услови
ях, надежно исключающих контакт с кислородом, нам не удалось избежать об
разования продуктов "окисления". Напротив, были найдены такие условия 
взаимодействия магнииорганических соединений с оксиранами в отсутствие 
кислорода, когда эти спирты являются единственными продуктами, что свиде
тельствует о протекании реакции, отличающейся от ранее известных. 



R-MgX+ A 
-75°C 
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R-Mg-X or Mg Mg 

-75°C HZ 

R = П-, J-, /-, cyclo-alkyl - 85-99%; 
R = aryl - 50-60% 

X=C1, Br, I 
2=СНзСОО, CHjO, EtjN, HO 

R-O-MgX + CH2=CH2 

H2O 
I 

ROH 

Так, при добавлении к эфирному раствору реагента Гриньяра, охлажден
ному до -ТЗ^С, эквимольного или слегка избыточного количества этиленоксида 
реакции присоединения не происходит, а выпадает осадок, представляющий 
собой, согласно литературным данным, молекулярный комплекс этиленоксида 
с магнийорганическим соединением. 

Обработка этого осадка при интенсивном перемешивании раствором эк
вимольного количества протонсодержащего реагента (НгО, СН3ОН, СН3СООН, 
Et2NH) в ТГФ или EtjO при той же температуре в течение 15-30 минут и по
следующий гидролиз реакционной массы после достижения температуры выше 
0° С дает спирты, соответствующие продуктам окисления исходных магнийор-
ганических соединений. При этом в реакционной массе, в отличие от обычного 
окисления полностью отсутствуют перекисные продукты и продукты сдваива
ния углеводородных радикалов исходных магнийорганических соединений. 

Реакция наиболее хорошо удается в случае высших (Cg-Cn и выше) пер
вичных и вторичных алкилмагнийгалогенидов. Выход соответствующих спир
тов здесь практически количественный. Обнаруженная рсащчя может быть 
использована как высокоселективный, препаративный метод мягкого окисле
ния алкил- и арилмагнийорганических соединений. 

Выход ароматических спиртов из арилмагнийгалогенидов не превышает 
50-60%, тогда как аллил- и винилмагнийгалогениды спиртов не образуют. 
Алюмннийорганические соединения (i-BusAl, (CioH2i)3Al) в условиях наших 
опытов в эфирной или углеводородной среде образуют спирты с выходом 30-
35%, что соответствует "окислению" одной алкильной группы из трех. 
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Выход н-бутанола из н-бутиллития в тех же условиях не превышает 15%. 

4. Новые реакции образования С-С связи с участием металлорганических 
реагентов 

4.1. Карбометаллирование терминальных ацетиленов с помощью 
диаллнлкадмня 

При попытках расширить ассортимент гидрю - и карбометаллирующих 
реагентов за счет алкилкадмиевых соединений единственный положительный 
результат получен при взаимодействии Et2Cd с а-олефинами в присутствии 
2гСЦ (растворитель - кипящий гептан). После гидролиза реакционной массы 
была получена смесь этилированных углеводородов с общим выходом не более 
20%. Оптимизировать эту реакцию не удалось. 

В то же время взаимодействие диаллилкадмия с терминальными алкил-
ацстиленами в присутствии эквимольного количества CpjZrCb дает аллилкад-
миевые производные с высокой стерео- и регноселективностью, о чем свиде
тельствует анализ продуктов дейтеролиза реакционной массы. 

Конверсия алифатических ацетиленов составляет 95-97%, конверсия фе-
нилацетилена в тех же условиях не превышает 60% при неизменно высокой рс-
гио- и стерюоселективности. 

\ г Я0Т-7.час- / 80°С; 2 час.; 
дихлорэтан 

1̂  ID20 

ацетилен : RjCd : Cp2ZrCl2=100:100:100 (70), (71) 
R=CeH,3(70)-97%; 
R = Ĉ Hj (71) - 60% 
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4.2. Стехнометрические реакции алкоксидов титана и циркония с 
RR'MgBr в присутствии непредельных углеводородов 

При изучении катализируемых комплексами титана реакций непредель
ных углеводородов с металлоорганическими соединениями, логичным пред
ставлялось выяснение возможности использования титанорганических реаген
тов в реакциях гидро- и карбометаллирования. Известно, что генерируемым in 
situ алкоксиалкильным комплексам титана и циркония приписывается роль 
"ключевых интермедиатов" в реакциях каталитического гидро- и карбометал
лирования ненасыщенных углеводородов алюминий- и магнийорганическими 
соединениями. Поэтому изучение взаимодействия алкоксиалкильных произ
водных титана и циркония с ненасыщенными субстратами актуально и для 
уточнения механизма подобных реакций и, возможно, их оптимизации. 

Нами исследовалось взаимодействие непредельных углеводородов с ал-
коксиалкильными производными циркония и титана, генерируемыми ш situ 
взаимодействием МОС с соответствующими алкоксихлоридами. 

Zr(OR)3Cl + RlMgX Zr(0R)3R' 
(72) 

Ti(0R)4+ 2R'MgX »-Ti(OR)^^ 
, (73) 

R=Bu, i-Pr;R =C2H5 
т.реакции = -78°C; раствортчль: Et20; ТГФ 

Установлено, что комплексы, полученные взаимодействием алкоксидов 
циркония с Et2Mg, реагируют с 1-октеном менее селективно, чем алкильные 
производные цирконоцена. После дейтеролиза реакционной массы получена 
смесь дейтерийсодержащих углеводородов (74) и (75), свидетельствующих об 
образовании металлоорганических соединений (74а, 75а). На основании ана
лиза литературных данных мы предполагается, что эти соединения являются 
циклическими и ациклическими акильными производными алкоксидов цирко
ния. 
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(BuO)3ZrCl + EtjMg 

-780C 

R-i 

. ^ [ - 1 

^ 
Ln' (74a) 

98% D' 
R i • 

M-Ln 

(75a) -

О 

R 
D 

D D 
(74) (75) 

M=Zr и (или Mg), 
олефин : [Zr]: [Mg] = 100: 100 : 50-150 
растворитель: Et20, THF; 
L„=RO; CI; MgROCl 

В отличие от злкоксиалкильных производных циркония аналогичный ти
тановый реагент, полученный с участием диэтилмагния, образует менее ста
бильные металлоорганические соединения, распадающиеся уже при -78°С, о 
чем свидетельствует отсугствие в продуктах деитеролиза реакционной массы 
дейтерийсодержащих углеводородов. 

(к'о)зТ1С1 + Et̂ Mg 

R ^ -780С 

LLn'' 
-7SyDjO 

R 

Ln 

(74) (76) (77) 

-18°C 

R-

D,0 

(78) (79) 

R1= H-BU, i-Pr; R=n-C6H,3;M=Ti(Mg); 

олефин : [Ti] = 200:100;-78°C; EtjO 
В TO же время, реакция тетраизопропоксититана с изопропилмагнийбро-

мидом в присутствии двукратного избытка 1-октена дает смесь стабильных ме-
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таллоциклопентанов (83а) и (84а), в соотношении 7:3, о чем свидетельствует 
идентификация в продуктах дейтеролиза 2,3-дидейтеро-диметилнонана (83) и 
7,8-дидейтеро- диметилтетрадекана (84) , общий выход которых не менее 75-
80%. Доля дейтеросодержащих углеводородов в смеси 65%. 

При замене 1-01сгена на 5-децин образуется смесь титанациклопентенового 
(85а) и титанациклопентадиенового (8ба) комплексов в соотношении 8:2, кото
рые в условиях наших опытов также стабильны и дают после дейтеролиза 1,4-
дидейтеро-2-метил-З-бугалоктен-З (85) и 6,7- ди-н-бутил-5,8- дидейтерододе-
кадиен-5,7 (86). 

Ti(0-iPr)4 + 2i-PrMgBr 

-780С, 1ч 
EtjO 

[Ti 
(84а) 

D D D D 
(83) (84) 

К=п-СбН1з; R'=n-C4H9 

Ti=[pjiu] 

R'V I RV,̂  /R* 

ITiJ [Til 
(85a) (86a) 

ID,0 
-78V 

Суммарный выход углеводородов (85-86) составляет 80-85%, доля дейте
росодержащих продуктов в них около 60%. Обе реакции чувствительны к ус
ловиям проведения, особенно температуре, и часто осложняются образованием 
побочных продуктов изомеризации и олигомеризации исходных олефинов и 
ацетиленов, что делает Ti(OR)4 как циклометаллирующий реагент менее селек
тивным по сравнению с известными CpiZrCU и CpzTiCli. 

Полученные результаты позволили предположить, что алкоксиды титана 
могуг служкгь катализаторами карбомагнирования а-олефинов и дизамещен-
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с ацетиленов, подобно CpaZiCb. Действительно, нами установлено, что при 
^модействии 1-октена с n-PrMgBr или i-PrMgBr в присутствии 3-5 мольн.% 
^-Рг)4 или Ti(0Bu)4 при 20''С проходит реакция карбомагнирования, о чем 
цетельствует образование с высоким выходом смеси СЦ- (74, 87, 88) и Cje-
гводородов (84, 89, 90), соотношение которых меняется в зависимости от 
эвий реакции, но Сп-углеводороды всегда преобладают. 

RMgBr ̂  А Л Л / 

90% 
\.ЩОК\{5%мол.) 

EtjO; 20°С 
2. Н+ 

(89) (87) (88) 

(78) (79) 

(90) 

R = п-Рг; i-Pr ; 
R'=n-Bu,i-Pr 

Очевидно, вследствие меньшего радиуса атома Ti по сравнению с атомом 
и меньших вследствие этого пространственньпс затруднений возможно 
[>ше вариантов координации вокруг него молекул олефина и , следователь-
структур образующихся углеводородов. Образующиеся при дейтеролизе 
же реакционной массы Сц- и С1б-углеводороды содержат лишь по одному 
героатому, что свидетельствует об отсутствии магнийциклопентанов. 
Неожиданно наряду с дейтеросодержащими углеводородами при анализе 

цуктов дейтеролиза реакционной массы обнаружено значительное ко-
хтво углеводородов аналогичной струкгуры, не содержащих дейтероато-
, Проводя реакцию в присутствии специально синтезированного изооктил-
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магнийбромида, мы получили после дейтеролиза преимущественно D-изооктан 
(2). Следовательно, образующиеся магаийорганические соединения в условиях 
наших опьпч)в остаются устойчивыми, а разрыв металл-углерод1ЮЙ связи про
исходит на стадии титанорганических интермедиатов. 

Специальными опытами было установлено, что источником водорода, не
обходимого для гидрогенолиза связи Ti - С может служить эфирный раствори
тель. Так при проведении реакции в ТГФ, содержащем 25% dj-TFO и после
дующем гидролизе в реакционной массе, по данным масс-спектрометрии, со
держатся углеводороды CiiH2)D и СцНгоОг. 

Таким образом, в присутствии каталитических количеств тетраалкоксидов 
титана карбомагнирование а-олефинов пропилмагнийбромидом сопровожда
ется межмолекулярным гидридным переносом и разрывом связи металл- угле
род. 

ВЫВОДЫ 

Разработаны методы синтеза высших Mg-, А1- и Cd-органических соедине
ний, основанные на реакциях гидро- и карбометаллирования олефинов и 
ацетиленов с помощью простейших алкильных производных указанных не
переходных металлов с участием комплексных катализаторов на основе со
лей и соединений переходных металлов. 
Впервые установлено, что галоген1ЩЫ Nb, Та, Мо и W катализируют в 
мягких условиях гидроалюминирование моно- и дизамещенных олефинов 
различной структуры диизобутилалюминийгидридом. 
Разработан новый смешанный металлорганический реагент - [i-BuMgBr — 
(i-Bu)jAl] для стереоселективного каталитического гидрометаллировапия 
лизамещенньк ацетиленов, не содержащих в своей молекуле дополнитель
ных двойных связей. 
Разработан эффективный метод селективного превращения магнийорга-
нических соединений в соответствующие спирты за счет отрыва кислортда 
от молекулы этиленоксида. 
Впервые осуществлено промотируемое Cp2ZrCl2 региоселективное 1,2-
карбометаллирование терминальных ацетиленов диаллилкадмием. 
Обнаружено катализируемое алкоксидами титана карбомагнирование а-
олефинов м о е сопровождающееся гадридным переносом от растворителя 
и разрывом связи металл-углерод. 
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