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jilif 1 ^/^ ^^3.1 
Актуальность темы. Одним из наиболее популярных и широко 

применяемых в синтетической практике способов синтеза 
магнийорганических соединений (МОС) является реакция между 
органическими галогенидами и металлическим магнием по Барбье-Гриньяру, 
проводимая в эфирных растворителях. Дальнейшее развитие 
«классического» синтеза МОС связано с введением в реакцию с 
металлическим магнием новых, всё более сложных галогенсодержащих 
органических соединений. В последние 15-20 лет одним из крупных 
достижений в химии МОС следует считать разработку нового, 
нетрадиционного подхода к синтезу магнийорганических реагентов, 
основанного на применении реакции гидро-, карбо- и цикломагнирования 
олефинов или ацетиленов с помощью RMgR' (R=Alk, R'= Н, Hal, R) с 
участием в качестве катализаторов соединений переходных металлов. 
Высокая реакционная способность и доступность исходных Mg-
органических соединений, возможность получения МОС различной 
стр5т<туры, а также мягкие условия получения магнийорганических 
соединений сделали каталитические реакции гидро-, карбо- и 
цикломагнирования перспективными для использования в органическом и 
металлоорганическом синтезе. 

К настоящему времени в мировой литературе накоплен обширный 
материал по синтезу и применению МОС из олефинов, 1,3-диеноБ и 
ацетиленов с участием металлокомплексных катализаторов. В то же время, 
до начала наших исследований в научной литературе отсутствовали сведения 
о возможности вовлечения в реакции карбо- и цикломагнирования алленов 
различной структуры. Между тем, осуществление этих реакций, как мы 
полагали, могло бы привести к разработке регио- и стереоселективных 
методов синтеза новых классов непредельных циклических и 
макроциклических МОС, перспективных для применения в органическом и 
металлорганическом синтезе, а также для конструирования практически 
важных гигантских макроциклов. 
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в связи с этим, разработка препаративных методов синтеза новых 
типов непредельных циклических, ациклических, а также макроциклических 
м о е цикло- или карбомапшрованием алленов с участием 
металлокомплексных катализаторов является важной и актуальной задачей 

Цель исследования. 
Каталитическое цикломагнирование терминальных моно- и диалленов с 

помощью R2Mg и RMgHal в присутствии комплексов Zr и Ti с целью 
разработки методов синтеза новых классов практически важных 
циклических, ациклических и макроциклических МОС. 

Цикломагаирование а-олефинов и норборненов с помощью Et2Mg и 
EtMgHal с использованием в качестве катализаторов комплексов Ti. 

- Изучение влияния центрального атома катализатора и структуры 
компонентов каталитической системы на направление цикломагнирования 
аллепов и олефинов для разработки эффективных методов регулирования 
селективности данной реакции. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР Института нефтехимии 
и катализа РАН по теме «Металлокомплексный катализ в химии 
металлоорганических соединений непереходных металлов» [01.200.2 04378]. 

Научная новизна. Осуществлено цикло- и карбомагнирование 
олефинов, монозамещенных алленов и а.ш-диалленов диалкил- и 
алкилмагнийгалогенидами под действием Zr- и Ti-содержащих катализаторов 
с получением новых классов циклических и макроциклических МОС 
заданной структуры. 

Впервые показана возможность цикло- и карбомагнирования 
монозамещенных алленов диэтилмагнием в присутствии катализатора 
Cp2ZrCl2 с получением новых типов метилиден- и 
алкилиденмагнезациклопентанов. Изучено влияние температуры, природы 
растворителя и соотношения исходных реагентов на хемоселективность этих 
реакций. Показано, что в диэтиловом эфире при температуре ~ О °Г 



образуются продукты цикломагнирования, а проведение реакции в ТГФ при 
температуре ~ 20 °С приводит, преимущественно, к продуктам 
карбомагнирования. 

Впервые осуществлено цикломагнирование олефинов с помощью 
EtMgR (R = Et, Br) под действием катализатора СргТгПг, приводяшее к 
получению продуктов цикло-, карбо- и гидромагнирования исходных 
непредельных соединений. 

Уста1ювлено, что Cp2TiCl2, в отличие от Cp2ZrCl2, проводит строго 
региоселективное цикломагнирование монозамещеиных алленов с 
получением ранее неописанных 2,5-диалкилиденмагнезациклопентанов с 
высокими выходами (75-90 %). 

Разработан "one pot" метод синтеза гигантских макроциклов с 
выходами > 90 %, построенных из пяти молекул исходного а,о)-диаллена и 
пяти атомов магния, путем межмолекулярного цикломагнирования а,ю-
диалленов с помощью RMgHa! с использованием в качестве катализатора 
Cp2TiC]2-Mg в растворе ТГФ, что открывает перспективы одностадийного 
конструирования практически полезных гигантских углеводородных и 
металлсодержащих макроциклов, в том числе функциональнозамещенных. 

Приведены вероятные схемы механизмов образования 
магнезациклопентанов и их производных, а также магнийсодержащих 
макроциклов цикло- и карбомагнированием олефинов и алленов под 
действием металлокомплекспых катализаторов на OCFTOBC соединений Ti и Zr 

Практическая ценность работы. Разработаны препаративные методы 
синтеза циклических и ациклических МОС - метилиден-, 
алкил(фенил)иденмагнезациклопентанов, магнийсодержащих макроциклов и 
их производных, перспективных в качестве сокатализаторов процессов 
олиго- и полимеризации олефинов и диенов, а также получения практически 
важных непредельных спиртов, альдегидов, кетонов, а,(о-бифункциональных 



соединений, углеводородных и гетсроатомсодержаших макроциклов 
заданного строения. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на II 
конкурсе научных работ молодых ученых и аспирантов УНЦ РАН и АН РБ 
(Уфа, 2004); V Российской конференции с участием стран СНГ «Научные 
основы приготовления и технологии катализаторов», IV Российской 
конференции' с участием стран СНГ «Проблемы дезактивации 
катализаторов» (Омск, 2004); Школе-конференции молодых ученых по 
нефтехимии (Звенигород, 2004); Научно-практической конференции 
посвященной 95-летию основания Башкирского государственного 
университета (Уфа, 2004); IV Международной конференции молодых ученых 
«Современные тенденции в органическом синтезе и проблемы химического 
образования» InterCOS-2005 (St.Petersburg, 2005); XVI FECHEM Conference 
on Organometallic Chemistry (Budapest, Hungary, 2005). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 3 статьи, 6 тезисов 
докладов, 4 патента, получено 2 полож. решения на выдачу патентов РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части и 
выводов. Материал диссертации изложен на 125 страниг1ах машинописного 
текста, включает 5 таблиц, 6 рисунков и список литературы из 160 
наименований. 

Автор выражает глубокую благодарность доктору химических наук, 
профессору Ибрагимову Асхату Габдрахмановичу и кандидату химических 
наук, доценту Хафизовой Лейле Османовне за постоянное внимание и 
помощь при выполнении работы 



Содержание работы 
1. Цикле- и карбомагнирование а-олефинов и норборненов 

с помощью EtMgR, катализируемое CpzTiCb 

С целью расширения области применения каталитического 
цикломагнирования непредельных соединений с помощью 
магнийорганических реагентов, а также поиска новых катализаторов, 
способных проводить эту реакцию, мы исследовали взаимодействие EtMgR 
(R=Br, Et) с олефинами (октен-1, аллилбензол, стирол, эидо-
дициклопентадиен) в присутствии каталитических систем на основе Ti, Hf, 
Fe, Со, Ni, Pd и Rh, широко используемых для превращений олефинов, 
диенов и ацетиленов. В предварительных экспериментах было показано, что 
наиболее высокие выходы продуктов цикломапшрования олефинов 
проявляют комплексы Ti, в частности, Cp2TiCl2. В связи с этим, 
последующие эксперименты по изучению реакции цикломагнирования 
упомянутых выше олефинов проводили с применением в качестве 
катализатора Cp2TiCl2. 

Нами установлено, что при взаимодействии EtMgBr или Et2Mg с 
олефинами в присутствии катализатора Cp2TiCl2, в зависимости от природы 
олефина, образуются продукты цикло-, карбо- и гидромагнирования. Так, 
стирол вступает в реакцию с избытком EtMgBr в присутствии катализатора 
CpiTiCb (20 "С, 20 ч, ТГФ, PhCH=CH2 : EtMgBr : [Ti] = 1 : 2 : 0.05) с 
образованием смеси моно- и дифепилзамещенных магнезациююпентанов 1-3 
(и/или в. соответствии со Шленковским равновесием 1,4-димагниевЫх 
соединений), дейтеролиз которой приводит к фенилзамёщенным 1,4-
дидейтеробутанам 7:8:9 ~ 3:2:1 с общим выходом -75 %. 

Применение Et2Mg в тех же условиях приводит к 
магнезациклопентанам 1:2:3 ~ 5:1:2 с выходом -54 %. 
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В ходе исследования реакции цикломагнирования стирола с помощью 
EtMgR (R = Et, Br) под действием катализатора CpjTiClz нами было 
установлено, что наибольший выход МОС 1-3 может быть достигнут при 
проведении реакции в тетрагидрофуране. 

Взаимодействие эжЗо-дициклопентадиена с EtMgBr в условиях (20 °С, 
50 ч, ТГФ, ДЦПД;ЕгМвВг:[Т1] = 1:2:0.05) идет по норборненовой двойной 
связи с образованием региоизомерных (-1:1) по положению двойной связи 
продуктов карбомагнирования 11а,б с выходом ~70 %. Показано, что в 
присутствии химически активированного магния изменяется 
хемоселективность реакции и наряду с продуктами карбомагнирования 11 а,б 
образуются продукты цикло- 10а,б и гидромагнирования 12а,б с общим 
выходом -75 % в соотношении 10а,б:11а,б:12а,б ~ 5:2:2 с сохранением эндо-
конфигурации циклопентенового фрагмента. Роль активированного Mg 
заключается в восстановлении Cp2TiCl2 до "СргТ!", ответственного за 
формирование титанациклопентановых интермедиатов. Строение 
полученных МОС 10-12 установлено анализом продуктов гидролиза 13,14 и 
дейтеролиза 15-17. Превращение МОС 10а,б в циклопентанолы 18а,б под 
действием метилформиата дополнительно подтверждает их структуру. 
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При взаимодействии октена-1 или аллилбен^ола с EtMgBr в 
присутствии Cp2TiCl2 (мольное соотношение олефин:Е1М£Вг:[Т1] = 1:4:0.05) 
при температуре -20 °С в течение 20 ч в растворе ТГФ образуются продукты 
цикло- 19а,б, карбо- 20а,б и гидромагнирования 21а,б в соотношении 19а,б : 
20а,б:21а,б = 2:5:6. 
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(Ti) = CpjTiClii R= и-С,Н,з (я), CHjPh (6); R'=Br, Et. 

He вступивший в реакцию аллилбензол (-30 %), изомеризуется под 
действием катализатора в проп-1-енилбензол с менее активной 
дизамещенной двойной связью в данной реакции. 

При использовании Et2Mg в этой реакции соотношение продуктов гидро-, 
карбо- и цикломагнирования, а также дейтеролиза 24а : 25а : 26а составляет 



4:7:1 Нам не удалось вовлечь в реакцию цикломагиирования олефины, 
содержащие неакгтивироваиньге ди- или тризамещенпые двойные связи 

На основании литературных и собственных экспериментальных данных 
образование циклических и ациклических МОС можно представить 
вероятной схемой 1, согласно которой взаимодействие EtMgR с олефинами в 
присутствии CpiTiCb проходит с формированием таких ключевых 
интермедиатов как титанациклопропаны, титанациклопентаны, а также 
алкильных и гидридных производных титана, переметаллирование которых 
исходным EtMgX приводит к целевым продуктам. 

Как видно, в случае цикломагиирования а-олефинов EtaMg или EtMgHal 
под действием комплексов Ti одновременно осуществляются несколько 
конкурирующих реакций, что и приводит к снижению селективности 
образования целевых магнезациклопентанов. 
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2. Цикло- и карбомагнирование 1,2-диенов с помощью 
EtMgR, катализируемое CpjZrCli 

Впервые осуществленная в 1983 году реакция региоселективного 
карбомагнирования олефинов с неактивированной двойной связью с 
помощью RMgR' (R = alkyl, R' ~ alkyl, Hal) в присутствии катализатора 
Cp2ZrC!2 широко применяется в синтетической практике для селективного 
построения новых С-С и C-Mg связей'. Эти исследования привели к 
открытию в 1989 году реакции цикломагнирования олефинов, позволяющей 
получать с высокой регио- и стереоселективностью магнезациклопентаны и 
их производные. 

В продолжение этих исследований, а также с целью распространения 
каталитического метода синтеза циклических и ациклических МОС на 
другие непредельные соединения, мы изучили реакции цикло- и 
карбомагнирования алкил(арил)замещенных алленов с помощью EtMgR' (R'= 
Et, Hal) под действием комплексов циркония. Установили, что при 
взаимодействии монозамещенных алленов с двукратным избытком Et2Mg в 
присутствии 5 мол. % Cp2ZrCl2 в среде диэтилового эфира при температуре 
~0 °С за 8 часов образуются региоизомерные магнезациклопентаны 27-29 и 
в меньшем количестве продукты карбомагнирования 30-32 исходного 1-
замещениого аллена, что следует из анализа продуктов дейтеролиза 33-38. 
При дейтеролизе реакционной массы получены ди- 33-35 и 
монодейтерированные 36-38 олефины в соотношении - 6 : 1 (по данным 
хроматомасс-спектрометрии) с общим выходом -80 %. Региоизомерные 
олефины находятся в соотношении 33:34:35 и 36:37:38 ~ 6:3:1. 

Структура региоизомерных магнезациклопентанов 27-29 установлена 
спектральными методами, а также путем анализа углеводородов 33—41. Так, 
спектр ЯМР ' ' с олефина 39а с Z-конфигурацией двойной связи харакгери-

' у М Джемилев и др И л АН СССР Свр.хим , 218 (1983) 
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EtjMg 
IZr) 

д^ г\^^ гЛ 
Mg Mg 

27a-r 28а-г 

MgEt 

Et 
30a-r 

EtMg / E t 

/ Л 
R . 

31Я-Г 

D.O* 

rv*. 
D D 
33a-r 

R ^ E t 
36a-r 

rl. 
D D 
34a-r 

К 
37a-r 

R 

D D 
35a-r 

4^ 
38Я-Г 

HjO* 

Mg 
29a-r 

Et MgEt 

R 
32a-r 

Et Et 

R ^-Et 
39a-r 40a-r 41a-r 

a:R = H-CjH„; 6:R = «-C,H,5; B:R = Ph; r:R = CHjPh. 

зуется наличием сильнопольных сигналов аллильных углеродных атомов С 
(3) (5=27.87 м.д.) и С (6) (5=27.24 м.д.) в отличие от слабопольных сигналов 
для известных Е-изомеров. В дидейтерированном аналоге соединения 33а 
наблюдаются а-изотопные сдвиги для С(1) A5c(i)=0.42 м.д. в сильное поле, а 
для С(4) а-изотопные сдвиги достигают Д5с(4)=0.33 м.д. Образование 1,4-
дидейтерированых углеводородов 33а-35а при дейтеролизе МОС 27а-29а 
свидетельствует о том, что в последних атомы магния одновременно связаны 
с двумя атомами углерода исходных магнезациклопе1гганов. При обработке 
непредельного МОС 27 водным раствором НС1 образуется олефин 39 с Z-
конфигурацией двойной связи, для которой характерно наличие вицинальной 
константы спин-спинового взаимодействия г/ис-расположенных протонов 
двойной связи ''Ju,c=l 1.8 Гц (сравни З̂транс=18 Гц). 

Преимущественное образование региоизомера 27 может быть связано с 
распределением электронной плотности на sp^-гибридизованных углеродных 
атомах 1,2-диепов или л-с1-взаимодействием двойной связи аллена с 
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вакантной d-орбиталью атома Zr, способствующие определенной 
пространственной ориентации алленов на це1Гфальном атоме катализатора и 
их включению по Zr-C связи с образованием интермедиатных 
биметаллических комплексов с алкилиденовыми или метилиденовыми 
заместителями при углеродном атоме, связанном с атомом Zr. 

Мы предполагаем, что образование циклических и ациклических 
магнийорганических соединений включает формирование в качестве 
ключевых интермедиатов цирконациклопентановых комплексов 42, 
последовательные трансформации которых под действием EtMgR (R = Et, 
Hal) приводят в зависимости от условий реакции к продуктам цикло- 27-29 
или карбомагнирования 30-32 (схема 2). 

Схема 2 

CftZrq —-f—* гр/х н 
г ЕГ» 

СРА<1 

EtjMg 

Как следует из схемы 2, хемоселективность реакции зависит от 
внутримолекулярных трансформаций биметаллического комплекса 43. 
Изменением температуры реакции, природы растворителя, соотношения 
исходных реагентов были найдены оптимальные условия, в которых 
селективно образуются продукты цикло- или карбомагнирования с высокими 
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выходами. Так, если в диэтиловом эфире при температуре ~ О °С при 
взаимодействии EtjMg с алленами в присутствии Cp2ZrCl2 (5 мол. %) 
преимущественно образуются продукты цикломагнирования 27-29, то 
реакция Et2Mg с 1,2-диенами в ТГФ при температуре - 20 °С в присутствии 
катализатора Cp2ZrCl2 в количестве 5 мол. % за 10 ч приводит, 
преимущественно, к продуктам карбомагнирования 30-32. В этом случае при 
дейтеролизе реакционной массы образуется смесь моно- 36-38 и 
дидейтерированных олефинов 33-35 в соотношении ~ 8:1 с общим выходом 
-75 %. 

Из числа испытанных цирконийсодержащих катализаторов наиболее 
высокую каталитическую активность в реакциях карбо- и 
цикломагнирования алленов с помощью Et2Mg проявляет Cp2ZrCl2 (табл.1). 

Таблица 1. Влияние природы катализатора на выход МОС 27а. 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Катализатор 
Cp2ZrCl2 

ZrCU 
(MeO)2ZrCl2 

Zr(acac)4 
гюс12 

Zr(OBu)4 

(MezNbZrCb 
(C5H5N)2ZrCl2 

Без катализатора 

Общий выход 
МОС 27а, % 

82 
35 
15 
10 
5 
3 
3 

3 
0 

Условия реакции: H-C5HII-CH=C=CH2: Et2Mg:[Zr]=10:20:0.5; 0°С, 8ч, Et20. 

Разработанные условия и катализатор Cp2ZrCl2 позволяют с высокой 
хемоселективностью осуществлять реакции цикло- или карбомагнирования с 
получением непредельных циклических и ациклических МОС с высокими 
выходами. 
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3. Цикломагнирование 1-замещенных алленов 
с помощью EtlVIgBr, катализируемое СргИСЬ 

До момента наших исследований в литературе отсутствовали сведения 
по каталитическому цикломагнированию алленов с помощью 
алкилмагнийгалогенидов с участием в качестве катализаторов комплексов Ti 
и других переходных металлов. В связи с этим нами было изучено 
цикломагнирование алленов под действием доступных реагентов Гриньяра и 
комплексов Ti. 

В ходе проведенных экспериментов было установлено, что при 
цикломагнировании терминальных алленов с помощью EtMgBr в 
присутствии химически активированного магния (акцептор галогенид-ионов) 
и катализатора CpaZrClj, традиционно применяющегося для этих целей, 
(ТГФ, ~20 °С) образуются 2,5-диалкилиденмагнезациклопентаны (5-8 %), 2-
алкилидеимагнезациклопентаны (~ 30-35 %) и продукты карбомагнирования 
1,2-диенов (~ 30-35 %). Реакция идет неселективно и все попытки повлиять 
на ход реакции путем изменения температуры, природы растворителя и 
соотношения исходных peareirroB оказались безуспешными. Положительные 
результаты по селективному цикломагнированию алленов удалось получить 
лишь при замене катализатора Cp2ZrCl2 на Cp2TiCl2 и проведении реакции в 
выше приведенных условиях. 

На примере, взаимодействия 1,2-октадиена с двукратным избытком 
EtMgBr в присутствии химически активированного Mg и каталитических 
количеств (5 мол. %) Cp2TiCl2 в условиях (ТГФ, ~ 20 °С, 8 ч) нами была 
продемонстрирована возможность синтеза 2,5-дигексилиден-

магнезациклопентана 44а, дейтеролиз которого приводит к 7,10-
дидейтерогексадека-бг,10г-диену 45а с выходом > 90 %. 

Спектр ЯМР '̂ С м о е 44а характеризуется наличием слабопольного 
сигнала (6 =- 188.3 м.д) углеродных атомов С(2), С(5), связанных с атомом 
магния в цикле. В спектре ЯМР "С МОС 44а присутствуют сильнопольные 
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EtMgBr 

Mg, |Ti]^ 

-MgX, 

D.O* 

H3O' 

|Ti] = Cp jTiCI,; a: R = «-f5H,,; 6: R = (i-CjH,,; в: R = ( C H j ) , - / ^ ; r: R = CHjPh; X = CI, Br 

сигналы И сигналы в отрицательной области спектра, характерные для 
этильного фрагмента при атоме магния C(Mg-CH7-CH^) (5 = -1.33 м.д.) и 
С(М£-СН2-СНз) (5 = 12.27 м.д.). Наряду с этими сигналами присутствует 
сигнал в слабом поле (S = 166.3 м.д.), который отнесен к углеродным атомам 
С(7), С(10), связанным с атомом магния в 1,4-димагниевом соединении. По 
равенству интенсивностей для сигналов углеродных атомов С(2), С(5) в 
циклическом МОС и С(7), С(10) в ациклическом МОС, сделан вывод о том, 
что равновесное количество магнезациклопентана примерно равно 
количеству 1,4-димагниевого соединения. 

В спектре ЯМР "С продукта гидролиза 46а присутствуют два сигнала 
равной интенсивности в области 27.23 и 27.41 м.д., что свидетельствует о 
VKc-конфигурации дизамещенных двойных связей. В дейтерированном 
соединении 45а наблюдаются а-изотопные сдвиги для С(2) и С(5) Д5с(2).с(5) = 
0.31 м.д. Образование 1,4-дидейтерированных и 1,4-дииодированных 1,5-
диеновых углеводородов 45а, 47а свидетельствует о том, что в МОС 44 1,4-
углеродные атомы одновременно связаны с атомами магния. Замена 
тетрагидрофурана на диэтиловый эфир практически не влияет на 
направление и выход целевых продуктов реакции. 

Полученные экспериментальные данные позволили нам предложить 
предпочтительный механизм фор.мирования непредельных МОС, который 
включает восстановление Cp2TiCl2 с помощью активированного Mg до 
«Cp2Ti», координация и активирование исходных олефинов на центральном 
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атоме катализатора проходит с формированием титанациклопентанового 
интермедиата 48, переметаллирование которого с помощью EtMgBr 
приводит К целевым 2,5-диалкилиденмагнезациклопеитанам 44 и 
регенерации CpjTiCb. 

Схема 3 
R / \_ ,R___» . R x = / ~ \ : _ ^ R 

-EJMg ЕЙИе MgEr 

X = CI,Br 

Селективность и направление цикломагнирования в значительной 
степени зависит от структуры исходных алленов Например, реакция EtMgBr 
с фенилалленом в присутствии активированного магния и катализатора 
Cp2TiCl2 в условиях (ТГФ, 20 °С, 8 ч) приводит к образованию 
региоизомерной смеси МОС 49а-в, строение которых доказано путем 
установления структуры продуктов гидролиза и дейтеролиза. 

EtMgBr 

Mg. ITil^ 
-MgX, 
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в то же время, при взаимодействии EtMgBr с 5-(циклогекс-3-енил)-1,2-
пентадиеном и 4-фенил-1,2-бутадиеном, содержащими удаленные от двойной 
связи объемные заместители, в условиях реакции формируются с высокой 
региоселективностью непредельные МОС 44в и 44г. 

В процессе поиска оптимальных условий проведения реакции 
цикломагнирования было установлено, что при температуре ~ О °С в 
присутствии 5 мол. % CpzTiCb (EtMgBr: 1,2-диен = 20:10, ТГФ) скорость 
реакции снижается и конверсия исходных 1,2-диенов не превышает 50 % за 8 
часов. При повышенной температуре (60-65 °С) скорость реакции 
увеличивается незначительно. В связи с этим, последующие эксперименты 
проводили при комнатной температуре (~20 °С). 

Из числа испытанных катализаторов наиболее высокую 
каталитическую активность в реакции цикломагнирования 1-замещенных 
алленов с помощью EtMgBr проявляет Cp^TiCb-

Таблица 2. Влияние природы катализатора на выход МОС 44а. 

№ 
1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

Катализатор 

CpaTiCia 
(MeO)2TiCl2 

TiCU 
Ti(OPr')4 

СоСЬ+гРНзР 

СргНГСЬ 
Без катализатора 

Общий выход 
МОС 44а, % 

93 
25 
12 
10 
3 

3 
0 

Условия реакции: C5H|,-CH=C=CH2:EtMgBr:Mg*:[M] = 10:20:12:0.5; 
ТГФ, 20 "С, 8ч. 

Синтезированые 2,5-диалкилиденмагнезациклопентаны 44 содержат 
высокоактивные Mg-C связи и двойные связи с 1^ис-конфигурацией в 
алкилиденовом фрагменте, что делает их чрезвычайно перспективными для 
получения г-1,5-диолефинов и применения в органическом синтезе. 
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Например, реакция 2,5-дигексилиденмагнезациклопентанов 44а-с с 
аллил(алкил,арил)галогенидами в присутствии солей одновалентной меди 
(CuCl, Cul) приводит к 7,10-диаллил(алкил,арил))гексадека-(62,107)-диенам 
56-60 с высокими выходами (70-75 %) и селективностью. 

R ^ ^ " = + EtMgBr 

1ТП Mg 

^ ч ^ 

IT.) = CpjTia,; R - «-С,Н„, я<:,Н,р CHjPh, ICal - CuQ, Col 

Цикломагнирование терминальных алленов с помощью EtMgBr и 
активированного Mg под действием катализатора Cp2TiCl2 позволяет 
получать ранее неописанные 2,5-диалкилиденмагнезациклопентаны 44, 
перспективные в органическом и металлоорганическом синтезе, 

4. Цикломагнирование а,(о-диалленов 
с ПОМОЩЬ!» RMgBr, катализируемое Cp2TiCl2 

С целью разработки нового, перспективного для практического 
применения метода синтеза гигантских магнийсодержащих и 
углеводородных макроциклов впервые исследовали реакцию 
межмолекулярного цикломагнирования а,ш диалленов с пом01Цью EtMgX (X 
- С1, Вг), катализируемую комплексами Ti. 
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Мы исходили из предпосылки, что при цикломагнировании а,со-
диалленов реактивами Гриньяра под действием катализатора CpjTiCb 
возможно осуществление стереоселективного межмолекулярного 
цикломагнирования одновременно двух или более молекул исходного 
диаллена с получением макроциклических магнийорганических соединений 
(МОС) 61, содержащих магнезациклопентановые фрагменты. Последние 
гидролизом могли быть превращены в непредельные углеводородные 
макроциклы 62 по схеме. 

ИУл 
/ = • = RMgX.[CRTiCy,Mg /i > ' \ Н,0-_^ 
\ = . = ТГФ,-20°С Л у \ I 

Mg 
61 « 

При выборе метода синтеза углеводородных макроциклов опирались на 
открытую нами реакцию каталитического цикломагнирования 
монозамещенных алленов с помощью RMgX в присутствии катализатора 
CpjTiCb в 2,5-диалкилиденмагнезациклопентаны 44. 

R^"^ [CpJiCl,], Mg 

тгФ.гсс 
EtMgBr 

Выбрав в качестве исходных а,со-диалленов 1,2,8,9-декатетраен, 
1,2,9,10-ундекатетраен, 1,2,10,11-додекатетраен, мы исследовали 
цикломагнирование последних с помощью EtMgBr (соотнощение 
аллен:Е1М§Вг = 1:1) в присутствии катализатора Cp2TiCl2 (-10 мол.%) и 
химически активированного магния, играющего роль акцептора ионов 
галогена (ТГФ, -20 "С, 10-12 ч). 

В этих условиях из 1,2,10,11-додекатетраена и EtMgBr получили 
макроциклическое МОС бЗв. Гидролиз и дейтеролиз МОС бЗв с помощью 
НО/НгО или DCl/DjO приводят к углеводородным макроциклам 64в, 65в, 
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содержащим чередующиеся Z-двойные связи. Гидрирование непредельного 
макроцикла 64в водородом (5 % Pd/C) дает циклопарафин ббв. 

CpjTiCl,, Mg, EtMgBr, ТГФ 

(сн,)„ 

> 90*/. I -20 °С 

Mg __,М| 

сн, ~ 

(СНД. 
Mg 

(СНД 

.=/(СН,), 
Mg 

1. Н,0* 
2 D.O* 

(бЗа-в) 

}4У^.МН. 
(™г)п 

Н R R Н Н R Я ^ ^ н 

К = Н (64а-в) 
R = D (б5в-в) | l H , Pd/C 

R R R R R R R R 

а п = 4 , б п = 5 . в п = 6 R = H(66a-B) 

Спектр ЯМР " с продукта гидролиза 64в содержит сильнопольные 
сигналы аллильных углеродных атомов при 5 27.18 и 27.34 м.д., интенсивный 
сигнал остальных метиленовых групп при 29.65 м.д. и два слабопольных 
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сигнала олефиновых углеродных атомов при 129.19 м.д. и 130.30 м.д.. В 
спектре частично дейтерированиого продукта 65в для 1,4-углеродных 
атомов, связанных с атомами дейтерия, наблюдаются а-изотопные сдвиги в 
сильное поле (Д5 ~ 0.3 м.д.), по сравнению с аналогичными сигналами этих 
углеродных атомов в 64в. Отсутствие в спектрах ЯМР продуктов гидролиза 
64в сигналов концевых двойных связей или aĴ кильныx групп указывает на 
циклическое строение полученных соединений. Спектр ЯМР '̂ С продукта 
66в, полученного гидрированием 64в, содержит единственный сигнал при 
29.56 м.д., соответствующий метиленовым углеродным атомам, что 
дополнительно подтверждает циклическую структуру 66в. 

Молекулярный вес макроцикла 66в, определенный методом масс-
спектрометрии положительных ионов [m/z (lo™ (%)):840 [СбоН^о] (1)], а 
также методом Раста, равен -836, что свидетельствует о формировании в 
условиях данной реакции Mg-содержащего макроцикла бЗв, содержащего 
пять молекул исходного а, ш-диаллена и пять атомов магния. Спектры ЯМР 
'̂ С 64а,б и 65а,б, полученных гидролизом или дейтеролизом МОС 63а,б, 
которые синтезированы цикломагнированием 1,2,8,9-декатетраена и 1,2,9,10-
ундекатетраена с помощью EtMgBr в присутствии катализатора Cp2TiCl2, 
также указывают на циклическое строение этих соединений. 

Нам не удалось выполнить рентгеноструктурный анализ макроцикла 
64в из-за трудностей, связанных с выращиванием одиночных кристаллов. На 
полуэмпирическом уровне (AMI, Hyperchem 6.0, 2000) нами было проведено 
теоретическое моделирование основных конформаций полученных 
углеводородных макромолекул (64а-в) с точки зрения теплот образования и 
геометрических характеристик, так как одномерные спектры ЯМР подобных 
соединений не позволяют однозначно сделать вывод о конформационной 
предпочтительности. Показано, что рассматриваемый макроцикл 64в 
существует в нелинейной конформаций (рис 1). Наиболее энергетически 
выгодным (-1.4 ккал на каждый фрагмент-СН^СН-СН2-СН2-СН=СН-) 
является конформер с /и/заис-расположенными Z-двойными связями. 
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Наблюдаемое внутримолекулярное "скручивание" непредельного циклана 
создаёт условия для сближения олефиновых связей внутри самой молекулы 
(-3.2 А), что может привести к их взаимодействию. Возможно поэтому 
выделенный из раствора непредельный углеводородный макроцикл 64в уже 
через несколько дней превращается в нерастворимый в обычных 
растворителях продукт, что может быгь связано с образованием сшитого 
полициклического соединения. 

Рис 1. Оптимизированная геоме1рия макроцикла 64в. 
Надо полагать, что образование макроциклов бЗа-в, проходит путем 

межмолекулярного цикломагнирования а,со-диалленов с помощью RMgX в 
присутствии "титанацена", генерируемого из Cp2TiCl2 под действием 
активированного Mg. При этом в каждом опыте преимущественно 
образуются магнийорганические макроциклы, построенные из пяти молекул 
исходного диаллена и пяти атомов магния. 

Эти результаты свидетельствуют о том, что в формировании 
гигаыгских магнийорганических макроциклов участвуют полиядерные 
каталитически активные центры, способные координировать и активировать 
одновременно пять молекул а,со-диаллена, что и приводит к целевым 
гигантским макроциклам. 
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Выводы 
1. Выполнена программа исследований по разработке методов синтеза 

новых классов МОС - метилиден-, алкилиден-, диалкилиден-
магнезациклопентанов, а также эффективных "one pot" способов 
конструирования гигантских Mg-содержащих макроциклов на основе 
доступных а,ш-диалленов и реагентов Гриньяра с участием в качестве 
катализаторов комплексов Ti и Zr. 

2. Установлено, что а-олефины и норборнены реагируют с EtMgBr или 
Et2Mg в среде ТГФ в присутствии катализатора CpaTiClz с образованием 
продуктов ЦИКЛО-, карбо- и гидромагнирования, выход и соотношение 
которых зависят от структуры исходных реагентов и условий реакции. 

3. Разработаны оптимальные условия (температура, природа эфирного 
растворителя), позволяющие проводить с высокой хемоселективностью 
цикле- (О "С, Et20) или карбомагнироваиие (20 °С, ТГФ) терминальных 
алленов с помощью Et2Mg под действием катализатора CpiZrClz. 

4. Обнаружено новое направление катализируемой комплексами Ti 
реакции цикломагнирования 1,2-диенов с помощью EtMgX (X = С1, Вг) и 
химически активированного Mg, позволяющее получать в одну стадию с 
высокими выходами (> 75-90 %) и селективностью (95%) 2,5-
диалкилиденмагнезациклопентаиы. 

5. Разработаны препаративные методы синтеза цис- ди- и полиолефинов 
заданного строения реакцией кросс-сочетания получаемых in situ 2,5-
диалкилиденмагнезациклопентанов с органическими галогенидами под 
действием солей одновалентной меди. 

6. Осуществлено межмолекулярное цикломагнирование а,о)-диалленов с 
помощью реагентов Гриньяра в присутствии катализатора ~ Cp2TiCl2, 
приводящее к получению гигантских Mg-содержащих макроциклов. 
Гидролиз полученных in situ непредельных Mg-содержащих макроциклов 
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приводит к углеводородным макроциклам, содержащим чередующиеся 
1/»с-дизамещенные двойные связи. 

7 Предложена вероятная схема механизма катализируемой комплексами 
Zr и Ti реакции цикломагнирования олефинов и терминальных алленов, 
предусматривающей формирование металлоциклопентановых 
интермедиатов, ответственных за образование магнезациклопентанов и 
гигантских макроциклических мапшйорганических соединений и их 
производных. 
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