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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Начиная с середины прошлого столетия, 
металлатраны (А), а также металлоканы (Б) и бмометаллоканы (В) - циклические эфиры 
три- и диалканоламинов, характеризующиеся наличием внутримолекулярного 
взаимодействия металл-^азот, являются объектами интенсивного изучения. Основное 
внимание исследователей было приковано к производным элементов главных подгрупп 
благодаря присутствию в этих соединениях трансаннулярного взаимодействия, имеющего 
в ряде случаев (элементы 14 и 15 подгруппы) неклассический характер. Напротив, 
производные переходных металлов исследованы в значительно меньшей степени. 
Вероятнее всего этот недостаток внимания, был связан, во-первых, с отсутствием каких-
либо фундаментальных вопросов о природе связи металл-азот в этих соединениях 

(классическое донорно-акцепторное 
взаимодействие), а во-вторых, со 
значительными трудностями в синтезе и 
структурной характеризашш этих веществ. 
Однако исследование строения этих веществ 
необходимо для окончательного прояснения 
вопроса о природе трансаннулярного 
взаимодействия в производных непереходных 
элементов. С другой стороны, очевидно, что 
благодаря известным свойствам изучение 

в производных именно переходных металлов 
перспективно с точки зрения прикладного применения атранов и оканов, например, в 
катализе. Здесь особое место занимают соединения титана. Тем не менее, даже для 
наиболее исследованных производных триэтаноламина (тип А) сведения, имеющиеся в 
литературе, весьма ограничены и носят отрывочный характер. Неисследованными на 
сегодняшний день остаются металлоканы (Б) и быс-металлоканы (В). Особенностью 
структуры этих соединений является предоставление более широких возможностей для 
варьирования заместителей как при атоме титана, так и непосредственно при атоме азота 
Введение разнообразных заместителей в молекулы атранов и оканов позволяет изменять 
характер координационного окружения атома титана, а от соединений с различными 
координационными числами и полиэдрами атома титана можно ожидать проявления 
принципиально разных полезных свойств, в том числе в качестве катализаторов 
разнообразных процессов. 

В связи с вышеизложенным актуальным является целенаправленный синтез ранее 
неизвестных титанатранов, титаноканов и бмс-титаноканов, содержащих различные по 
своим стерическим и электронным свойствам заместители при атоме титана, атомах 
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углерода атранового и оканового скелетов, а в случае оканов и бмс-оканов и при атоме 
азота. В ходе последующего изучения их структуры и химического поведения можно 
обоснованно рассчитывать на открытие новых закономерностей строения 
координационных соединений титана, а также на создание новых каталитических систем 
для различных органических процессов (в том числе энантиоселективных). 

Целью настоящей работы являлся синтез титанатранов, содержащих Ср-
заместитель, и титаноканов, содержащих различные по природе заместители; 
систематическое исследование структурных особенностей полученных соединений и их 
реакционной способности; применение полученных соединений в качестве катализаторов 
органических реакций, в том числе в энантиоселективном варианте. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Получены данные о 
строении и реакционной способности циклопентадиенилтитанатранов. Показано, что 
эффективными методами синтеза подобных соединений являются реакции 
переалкоксилирования и алкоксидегалогенирования. 

На основе широкого набора диалканоламинов, в том числе и ранее неизвестных, 
проведен систематический синтез новых титаноканов и быс-титаноканов с помощью 
реакции переалкоксилирования. Осуществлена разработка новых синтетических подходов 
к этим веществам, в том числе и с использованием их взаимных превращений. Выявлены 
особенности строения титаноканов и бш:-титаноканов. Показана зависимость вида и типа 
координационного полиэдра атома титана в этих соединениях от природы групп X и Y, а 
также заместителей при атомах углерода и азота оканового скелета. 

Изучена каталитическая активность титаноканов и бус-титаноканов в ряде 
органических процессов. На основе систематических исследований набора 
синтезированных веществ найдены новые эффективные катализаторы реакции Абрамова, 
в том числе и ее энантиоселективного варианта. 

Структуры 16 полученных в настоящей работе титанатранов, титаноканов и бис-
титаноканов исследованы методом рентгеноструктурного анализа. С использованием 
методов спектроскопии ЯМР установлено строение полученных соединений в растворе. 

Публикации и апробация работы. Основное содержание работы изложено в двух 
статьях и четырех тезисах докладов. Отдельные результаты исследования были 
представлены на Международных конференциях «Modern trends in organoelement and 
polymer chemistry» (Россия, Москва, 30 мая - 4 июня, 2004 г.), «Современные тенденции в 
органическом синтезе и проблемы химического образования» (Россия, Санкт-Петербург, 
27-30 июня, 2005 г.), «Органическая химия: от Бутлерова и Бейлыптейна до 
современности» (Россия, Санкт-Петербург, 26-29 июня, 2006 г.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературных данных 
по синтезу, физико-химическому исследованию и реакционной способности соединений 
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титана на основе ди-, триалканоламинов и родственных соединений, обсуждения 
результатов собственного исследования, описания подробностей экспериментов, выводов, 
списка цитируемой литературы и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

1. Ср-тнтанатраны с различными заместителями в атрановом остове 
1.1. Синтез Ср-титанатранов 
Циклопентадиенильная группа является одним из основных лигандов в химии 

координационных соединений титана. Исследование взаимного влияния Ср-заместителя и 
других группировок при атоме титана до сих пор остается одним из фундаментальных 
вопросов титаноргаяической химии. До начала нашей работы был известен всего один 
титанатран, содержащий Ср-кольцо. Для синтеза Ср-титанатранов и их инденильных и 
флуоренильных аналогов нами были изучены два возможных подхода: а) генерирование 
атранового фрагмента реакциями тригалогенидов и mpue-алкоксидов титана с 
триалканоламинами и их производными (реакции алкоксидегалогенирования, 
переалкоксилирования и переметаллирования) и б) взаимодействие хлортитанатрана с 
литнйорганическими соединениями. 

1.1.1. Реакция алкоксидегалогенирования 
Реакция наиболее доступного исходного - CpTiCb (1) - с триизопропаноламином в 

присутствии триэтиламина гладко привела к титанатрану 3; в случае же трихлорида 4, 
содержащего MejSi-rpynny в Ср-кольце, наблюдали образование помимо ожидаемого 
атрана б десилилированный комплекс 7 (Схема 1). Очевидно, что десилилирование может 
происходить под действием либо тризтаноламина (5), либо HCI (из Et3N*HCl). 

Схема 1 

.T i -Cl 
C1 ci 

1 

^ T i - c i 

4 

N(CH2CHMeOH>3 (2) / 3 Et3N 
- 3 Et3NHCl 

N(CH2CH2OH)3 (5) / 3 Et3N 
1». 

- 3 EtjN-HCl 

»- CpTifOCHMeCH^N 
3 

(Me3SiCjH4)Ti(OCH2CH2)3N 
6 
+ 

Cpr<OCH2CH2)3N 
7 

Этим методом нам не удалось синтезировать инденильный аналог титанатрана 3: 
реакция IndTiCl3 (8) с N(CH2CHMeOH)3 / 3 EtjN прошла с разрывом связи Ti-Ind и 
привела с высоким выходом к N(CH2CHMeO)3TiCl (9). 

1.1.2.Реакция переалкоксилирования 
Процесс довольно прост в исполнении и приводит к целевым продуктам с высокими 
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выходами, а образующийся в ходе реакции легкокигошщй спирт удаляется в вакууме. 
Отработаны методики синтеза и выделения серии новых Ср-титанатранов, содержащих 
фенильные группы в атрановом остове (Схема 2). Исходные триалканоламины 14-17 
получены взаимодействием дизтаноламина с соответствующими оксиранами 10-13. 

Схема 2 

^Ti-OMe 
М е 0 ч ™ Оме 

18 

CHR3CHR1R2OH 
N{0^0^04)2 
(14+14а, 15,16) 

-ЗМеОН 
CprKOCHsCHaHOCR^CHRbN 

19, 20, 21 

14119:R1 = Ph,R2-R3 = H14a:R1«R2 = H R 3 e P h 
15, 20: R1 - R3 - Ph (эритро-), R2 - И; 16, 21: R1 - R2 - Ph, R3 • •H 

Взаимодействие алкоксида 18 с триалканоламияом 17 приводит наряду с ожидаемым 
комплексом 22 к соединению MeOTi(OCH2CH2)2(OCHPhCHPh)N (23) - продукту 
расщепления связи Ti-Cp. Этот разрыв связи Ti-C под действием метанола связан, 
вероятно, с увеличением времени проведения реакции по сравнению с другими случаями 
из-за низкой растворимости триалканоламина 17 (Схема 3). 

Схема 3 

<&5У 
CHPhCHPhOH 
N(CH2CH2OH)2 (17) 

MeO' 
,Ti-OMe 

OMe 
18 

17,22,23 (трео-) 

CpTifOCHPhCHPhXOCHzCHibN + 
22 

+ MeoT<OCHPhCHPhXOCH2CH2)2N 
23 

При взаимодействии 23 с влагой воздуха происходит селективный разрыв связи Ti -
ОМе с образованием структуры, содержащей шесть атрановых фрагментов (Схема 4). 

Схема 4 
2Ц>Р 

(23) 
4МеОН *- fTi30(OMe){(OCH2CH2)2(OCHPbCHPh)N}3]2 

24 (трео-) 
Процесс, протекающий с разрывом связи Ti-C, не позволил пам получить реакцией 

FluTi(0'Pr)3 (25) с триэтаноламином (5) флуоренилтитатран; данные спектров ЯМР 1Н 
указывают на образование К(СН2СН20)зТЮРУ (26). 

1,1.3. Реакция переметаллирования 
Выявленные в ходе настоящей работы ограничения в применении реакций 

алкокендегалогенировапня и переалкоксилировання привели нас к поиску новых методов 
синтеза. Возможность предотвратить протекание разрыва связи Ti-C в исходных 
циклопентадиенилтрихлортитанах под действием свободных спиртов могло дать 
применение реакции переметаллирования с участием алкоголятов щелочных металлов 
или триметилсилиловых эфиров триалканоламинов. Мы исследовали взаимодействие 
трихлоридов титана 1 и 4 с получаемыми in situ Na- и Li-производными триэтаноламина. 
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При взаимодействии трихлорида 1 с тринатриевой солью триэтаноламина (27) нам 
удалось с невысоким выходом (16%) получить атран 7 (Схема 5). 

Схема 5 
3NaH CpTiC%(l) 

N ( C H 2 C H 2 O H ) 3 ^ ^ N ( C H 2 C H 2 O N a ) 3 . . . I . - CpTKOCH^H^N -3/2 Нг 27 
-3NaCl 

Однако реакция N(CH2CH20Li>3 (28) с трихлоридом 4 привела к смеси трудно 
идентифицируемых продуктов. Сложности при протекании рассматриваемых реакций 
могут быть связаны с образованием гетерометаллических алкоксидов. 

Показано, что синильный вариант реакции переметалпирования не пригоден для 
синтеза Ср-титанатранов. При кипячении смеси соединения 4 с эфиром 
N(CH2CH20SiMe3)3 (29), согласно данным спектроскопии ЯМР 'Н, образуется комплекс 
[(Me3Si-n5-CsH4)TiCb*N(CH2CH20SiMe3)3]. 

1.1.4. Реакция хлортиттатранов с СрЫ ы IndLi 
Известно, что действие циклопентадиенидов (и их аналогов) щелочных металлов на 

галогенвды титана позволяет получать соответствующие комплексы с высокими 
выходами. Мы полагали, что удобными синтетическими полупродуктами в синтезе 
титанатранов со связью Ti-C могут быть хлортитанатраны. 

Описанный ранее в литературе исходный хлортитанатран 30 был получен в 
результате трудоемких операций, которые включали либо использование аммиака, либо 
соли триэтаноламина, причем в обоих случаях выход продукта не превышал $0%. Мы 
использовали силильный вариант генерирования атранового остова и получили 
титанатран 30 с высоким выходом (91%) (Схема 6). Другой подход к хлортитанатранам, 
основанный на обработке алкоксититанатранов Me3SiCl и CH3COCI, не привел к 
ожидаемым продуктам (Схема 6). Обработка хлортитанатрана 30 CpLi дала с высоким 
выходом атран 7; использование в подобной реакции индениллития не привело к синтезу 
инденшггитанатрана. 

Схема б 
N(CH2CH2OSiMe3)3 + ТЮЦСГГФЭг 

29 
14+14а 

-2ТГФ 
-ЗСКМ^ 

• CnXOCH2CH2)3N 
30 

T<OPr,)4 JtfOTitOCIbCHsMOCHPhCH^N 
3 *PrOH 3 1 

31 MejStClHnHO^CCOCl $4** crr<OCH2CH2)2(OCHPhCH2)N 

CrT<OCH2CH2)3N 
30 

CpU 
-LiQ 

CpTi(OCH2CH2)3N 
7 

Таким образом, установлено, что выбор метода синтеза Ср-титанатранов 
определяется как структурой используемого триалканоламина, так и строением исходного 
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соединения титана. Синтезирован ряд Ср-титанатранов, содержащих заместители в 
атрановом фрагменте. Показано, что оптимальными методами синтеза таких соединений 
являются реакции переалкокешшрования и алкоксидегалогенирования. 

1.2. Изучение титанатранов физико-химическими методами 
1.2.1. Рентгеноструктурный анализ 
Методом РСА нами исследованы комплексы 3,19 и 24; соединения 3 и 19 являются 

первыми изученными титаяатраиами, содержащими циклопентадиенильный заместитель. 
Качество кристаллов соединения 24 оказалось неудовлетворительным для обсуждения 
структурных особенностей этого соединения, однако взаимное расположение атомов 
установлено однозначно. Соединения 3 и 19 в твердой фазе мономерны. Основные 
структурные особенности титанатранов, найденные в ранее изученных соединениях, 
сохраняются в Ср-производных 3, 19. В кристалле соединения 3 присутствует только 
симметричный диастереомер [(Д^,ЯУ(5Д5)-конфигурация метильных групп]. 
Координационный полиэдр атома титана в атранах 3 и 19 представляет собой искаженную 
тригональную бипирамиду (ТБП), в которой экваториальные позиции занимают три атома 
кислорода, а аксиальные положения - атом азота и циклопентадиенильная группа. В 
Таблице 1 приведены основные параметры, описывающие состояние координационного 
узла атома титана. 

Таблица!. Ключевые структурные параметры титанатранов 3 и 19 
Параметр * 

Ti-O 

Ti-N 
Ti-Cp6 

ZCp-Ti-N 

Z Cp-Ti-0 

ZO-Ti-O 

3 ' 
1.882(1), 1.891(1), 1.893(1), 

1.880(1), 1.898(1) 
2.291(2), 2.313(2) 
2.105(2), 2.128(2) 

177.86(6), 178.22(6) 

103.06(6), 103.23(6), 103.84(6), 
105.28(6), 105.92(6) 

111.86(6), 113.75(6), 113.98(6), 
114.45(6), 116.69(6) 

19 
1.880(2), 1.883(2), 

1.886(2) 
2.271(2) 
2.123(3) 
179.57(6) 
103.40(6), 
103.86(6), 
104.62(6) 
113.9(1), 

114.03(9), 
115.18(9) 

* длкны связей и расстояния между атомами приведены в А, углы - в градусах 
* расстояние между атомами титана и центроидом Ср-кольца 
'-две независимые молекулы 
Анализ полученных данных и результатов исследования методом РСА ранее 

описанных титанатранов показал, что изменение природы заместителя при атоме углерода 
титанатранового скелета практически не оказывает влияния на параметры 
координационного узла атома титана (длины связей Ti-N, Ti-O, Ti-X). 
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1.2.2, Спектроскопия ЯМР гИи ]3С 
Общая картина спектров ЯМР 'Н и 13С титанатранов, содержащих заместители в 

атрановом остове, идентична ранее зарегистрированным спектрам соответствующих 
атранов непереходных элементов. Основное внимание при исследовании полученных 
титанатранов методом ЯМР в растворе было направлено на установление степени 
олигомерности этих соединений. Найдено, что титанатраны в растворе сохраняют 
основные черты геометрии, определенные методом РСА для твердой фазы (см. выше). Мы 
установили, что все полученные в ходе данной работы циклопептадиенил- и 
алкоксититанатраны в растворе моиомерны. Напротив, уширение сигналов в ЯМР 
спектрах 1Н соединений 9 и 30, содержащих группу Ti-Cl, указывает на присутствие 
достаточпо прочных межмолекулярных контактов в растворах (DMSO-dj) этих 
соединений. 

2. Титаноканы и бне-титанокапы 

Количество работ по синтезу и исследованию титаноканов (Б) и 6*кс-титаноканов (В) 
ограничено единичными примерами. Представленная работа является первым 
систематическим исследованием титаноканов и бис-титаноканов. 

2,1. Синтез дналканоламинов 
В качестве исходных диалканоламинов, необходимых для синтеза титаноканов и 

биотитаноканов, был использован ряд ранее описанных в литературе веществ 33-39, 39а, 
40-44, 48-50. Основным методом синтеза ранее неизвестных диалканоламинов 53-55, 

55а, 59-62, 62а, 63-66 была реакция 
Схем* 7 

^ ^ - , 

.ОН 

NH \ Me 

S4-V 
13,52 ОС' он 

NCHR'CRVOH ! 
Me 

St 52,54:R 1»R I = Me,R3*H 
13, S3: R* = R3 - Ph (mpeo-), R7 - H 

Схема 8 

a 
51 

OH "47 OH 

NH 
I 

10 V / 4 NCHPhCTtOH 

55(82%) 

^Y OH 

^^ V NCH 2 C№K)H 

55a (18%) 

раскрытия оксиранового цикла под 
действием аминов. Мы исследовали 
взаимодействие 2-
метиламинофеиола 51 с набором 
оксиранов 10, 13, 52 (Схемы 7, 8). В 

случае эпоксидов 13 и 52 
реакция проходит 
региоселектизно с получением 
единственных ожидаемых 
продуктов 53 и 54, 
соответственно. Соединение 

53 образуется в виде одной диастереомерной пары (RR/SS). 
Взаимодействие окиси стирола (10) с 2-метиламинофенолом (51) в отличие от 

реакций, представленных выше, протекает по двум направлениям с преимущественным 
образованием продукта нуклеофилыюго замещения по связи С2-0 (Схема 8). 
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С целью синтеза энантиочистых диалканоламинов, содержащих стереоцентры с 

заданной конфигурацией, нами были исследованы реакции эшжсидов как с HN-

содержащими хиральными моноалканоламннами 57, 58, так и с хиральным первичным 

амином 56. Во избежание получения диастереомеров мы ограничили выбор оксиранов 

энантиочнстой окисью стирола ((5)-фенилоксиран, (S)-10), а также ахиральнъши окисями: 

изобутиленоксидом (52) и 2,2-дифенилоксираном (12) (Схемы 9-12). 

Схема 9 
Me Me Me 

52 

Ы(СНгСМе20Н): 

59 

Схема10 
P h . О Н 

М<4 
^ 

Hv < .он 

NH ftaB Nbr^NCH^CR'B^H 

57 Me Me 60, 61 
12,60:R1-R i-Ph;S2,61:R1-B?-Me 

Схема 11 

<X 
H 

Ph 
Ph 

OH 
58 U,63:R' 

52,«:R 1 -R 2 -Me R K \ a>M 

Схема 12 

P h ^ O H 

M< 

Ol V 
(S)-10 

NH 
I 

Me 

Me 

i H C > , P h P f v O H H O 

57 

I 
Me 

62 (90%) 

I 
Me 

62a (10%) 

Взаимодействие оптически активной окиси стирола (S)-10 с (1Л,25)-2-(метиламино)-

1-феншшропан-1-олом (57) протекает по двум направлениям с преимущественным 

образованием ожидаемого продукта замещения по связи С 3 -0 . Реакция ( # M + ) -

фенилэтиламина (56) с избытком изобутиленоксида (52) (Схема 13) является 

двухступенчатым процессом. Продукт монозамещения 65 в аналитически чистом виде 

был получен при взаимодействии эквимолярных количеств 52 и 56. Диалканоламин 65 

был использован в синтезе других несимметричных спиртов (Схема 13). 

Схема 13 
Me Me 

52 
56 

\f Ph Me 

NOOCHjCMeaOH ю 

65 
(5)-10 

NCH2CMe:OH 

66 T 
Необходимо отметить, что в реакции 65 с (5)-окисью стирола (<S)-10 образуется 

единственный рсгаоизомер. Этот результат контрастирует с найденным нами ранее 

(Схемы 8, 12), а также с данными, известными из литературы. Образование одного 
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продукта объясняется присутствием на атоме азота стерически громоздкого 1-
фенилэтильного заместителя. 

Оптическая чистота полученных хиральных диалканоламинов 59-66 была 
установлена с помощью метода спектроскопии ЛМР !Н (образование диастерсомерных 
солей диалканоламинов с хиральнымя сольватирующими агентами). Найдено, что все 
полученные в данной работе хиральные диалканоламины являются энантиочистыми 
соединениями. Структура соединений 59, 64 и 66 подтверждена методом РСА. В твердой 
фазе указанные диалканоламины образуют внутри- и межмолекулярные водородные 
связи. 

2.2 Синтез титаноканов 
Полученные диалканоламины явились ключевыми веществами в синтезе 

титаноканов. Проведен поиск различных подходов к созданию оканового фрагмента у 
атома титана. Синтезирован широкий ряд разнозамещенных соединений, в том числе 
содержащих стереоцентры с заданной конфигурацией при атомах углерода, проведен 
всесторонний анализ структуры полученных соединений с помощью физико-химических 
методов. 

Наиболее логичным методом синтеза титаноканов (вид Б) мы считаем реакцию 
переалкоксилирования мономерного Т^ОРг1^ под действием соответствующих 
диэтаяоламинов. Именно этот подход мы использовали в нашей работе для синтеза 
соединений 69-80. 

Взаимодействие эквимолярных количеств TiCOPr1)* и соответствующих 
диалканоламинов 33, 35, 36, 42 (Схема 14), 37 (Схема 15), 64 (Схема 16), 44, 59-61, 66 
(Схема 17), (62+62а) (Схема 18) приводит к диизопропоксититаноканам 69-80. При 
проведении данной реакции необходимо строго соблюдать стехиометрию реакции во 
избежание образования полиядерных комплексов титана или бмс-титаноканов. 

Схема 14 

Г<ОРг*)4 + 

33,70:R« 

(HOCH2CH2)NR -

HOCHR'CHR2 

3 3 , 3 5 , 3 6 , 4 2 

-2HMV 

Ph, Rl = R2 - H 35, «9: R - Me, 
42,73:R-• № , R ' -

-ь. PM/T'H-PH-.riVPl 
- ^ ,1\гч^,Г12^»г12^''Д^ 

69 

R1 = R 2 - H 36,71: R = 
* R2 =• Ph {эрипро*} 

HR2R10)Ti(OPri)2 

- 71 ,73 

P h O ^ , R 1 = R 2 = H 
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Схема 15 
Ph Ph 

У-он 

Q • V-OH 

TKOPibi 

- 2 HOPi' 

Ph Ph 37 

( 

Ph 

3 
\ 

Pi/ 

Ph 

\ OPi* 

/ ^OPr1 

>r-0 
Ph 72 

Схема 16 

-2H0PI1 

Ч л н 
Мо-~Л 

^ % 
Me 
Me 

Me 64 

0 — 1 1 - - ° . 

Схема 17 

44 ,59 - 61 ,66 РгХ> 74 - 77 ,80 

44,74:R-Me,R1-R!-Ph,R3-R' ,-R5-H;5?,75;R-W-PhCH(Me),R ,»Rs"R*-RJ"Me,R3 = H; 
60,76:R=Me.R1«R4 = Ri-Ph,R3 = Me,R5 = H;61,T7:R=Me,R,='Ph,R2 = H,RJ="R4==Rs-Me 
66,80: R - (^PhClIQrfe), R1 ° Ra - Me, R3 - R5 - H R4 - Ph 

Схема IS 

OH HO 
62 + 62a 

62:Rl-Ph,R2-H 
62a;R,-H,RJ = Ph 

Prft 
78:R 1»Ph,R a = H 

При использовании в реакции (Схема 18) неразделимой смеси диалканоламинов 
(62+б2а) нам удалось выделить соединение 78 без соответствующего сопродукта, 
получающегося из 62а. В проведенных реакциях выходы продуктов превышают 90%. 

В ряде случаев единственными продуктами, несмотря на использование 
эквивалентных количеств реагентов, оказались бмс-титаноканы {Схемы 19, 20). Таким 
образом, структура используемого диалкаиоламина оказывает существенное влияние на 
тип образующегося продукта. 

Схема 19 
ОН -О О-

TktOPr^ /~Ч \ / )"-;-*-1Д< / N—*-Гм—N „ 
• г\Ш \=я/ / \ % / 
mriop^t \ J \ 

34 81 
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Схема 20 
Ph Me 

/ 

OH 
ГКОРг^, 

NCHPhCHPhOH * 2 H 0 P r ' i 
I -ШТКОРг^ 

Me 

mpeo- 53 

Ti" 

05: 
Me Ph 

Ph 

яре»-, mpeo- 82 

Реакцию переалкоксилирования мы с успехом использовали для химической 
модификации уже полученного титаноканового остова. Мы показали, что в реакции 
соединения 71 с (1Л,2£,5Д)-(-)-ментолом (L-ментолом) происходит гладкое замещение 
изопропокси-групп без разрушения оканового остова (Схема 21). 

Схема 21 
PhCH2 S' 

PhCH2N(CH2CH2O)2T<0Pt*)2 + 2 (I>MerthOH f* I 
-2Н0РГ1 MendiO—Ti 

71 I 
(i)-MenthOH = (lR£S,5RH->MeHTWi OMenth 83 

Мы обнаружили, что в отличие от взаимодействия CpTi(OMe)3 (18) с большинством 
триэтаноламинов, приводящих к Ср-титанатранам (Схема 2), при реакции 18 с N~ 
бензилдиэтаноламином (36) наблюдается разрыв связи Ti-Ср с образованием 84 (Схема 
22). 

Схема 22 

^ 7 
РЬСН2 

МеО^ \ ТЬОМе 
ОМе 

18 

(HOCH2CH2)2NCH2Ph 
36 

2МеОН 
-СрН 

МеО— 

Строение комплекса 84 было подтверждено с помощью метода РСА. Установлено, 
что в твердой фазе и в растворе соединение 84 димерно (см. ниже). 

Таким образом, реакция переалкоксилирования может служить методом синтеза 
широкого набора диалкоксититаноканов. Тем не менее, в ряде случаев в зависимости от 
структуры как диалканоламина, так и исходного производного титана их взаимодействие 
может приводить к продуктам, отличным от ожидаемых оканов типа В (Схемы 19,20). 

Для получения моно- и дихлортитаноканов перспективными нам представлялись 
синтезы, протекающие с разрывом связи Ti-Cl (алкоксидегалогенирование, 
переметаллирование). Однако среди большого количества исследованных реакций только 
две привели к синтезу тнтаноканов (Схемы 23, 24). 
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Схема 23 

.Ti-CI 

PHN(CH2CH20Hh (33) 
2Et?N 

• 2 Et3NHCl 

Ph ?h 

TiCWTr<r>)i/2Et3N 

• 2Et3N*HCI 
-2ТГФ 

Напротив, весьма успешным подходом к дихлортитаноканам различной структуры 
(Схемы 25, 26) оказалась реакция алкоксидезамшшрования с участием CUTitNMe^. Мы 
впервые применили этот подход для синтеза производных титана на основе 
диалканоламинов. Метод прост в исполнении, в нем не требуется использования низких 
температур. В изученных реакциях (Схемы 25, 26) не было отмечено образования 
соответствующих б«с-титаноканов. 

Схема 25 
Ph Ph 

У-ОН 
// i CtTiCNMe^j // N „ 
\ • / -2HNMe2 

\ - О Н 
Ph Ph 37 

Ph Ph 

f N—*-TiC 4°' 
Ph Ph 87 

Схема 26 

Me 
X CfeTiCNMe^ 

P h - ^ N(CH2CMe20II)2 -HNMci 
59 

Me 

M e ^ / 

M A C I ^ 

CI 
8$ 

Me 
Me 

i О 
\ 

HNMe2 

Таким образом, в ходе настоящей работы показано, что в качестве надежных 
методов создания оканового фрагмента у атома титана можно рассматривать реакции 
переалкоксилирования и алкоксидезаминирования Cl2Ti(NMe2)2. Указанные способы 
позволяют получать диалкокси- и дихлортитаноканы. 

23. Изучение тнтяноканов физико-химическими методами 
2.3.1. Рентгеноструктурное исследование 

. Среди полученных в данной работе титаноканов только диметокси-
[РЬСНгКССНгСНгОЬТКОМе^Зг (84) и диизопропоксититанокан (уыкло-С4Н7К)((5)-2-
CPh20)(CH2CMe20)2Ti(OPr')2 (79) дали кристаллы, пригодные для проведения РСЛ. 
Структуры этих соединений приведены на Рис. 1,2. 
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Рисунок I. Молекулярная 
структура соединения 79, Основные 
длины связей (А) и углы (градусы): Ti(l)-
N(1) 2.316(2); Гг(1)-0(4) 1.789(2); Ti(l)-
O(l) 1,837(2); Ti(l)-0(2) 1.869(2); Ti(l)-
0(3) L823(2); ЛЭ(4)-П(1)-Щ1) 169.50(9). 

Соединение 79 в твердой фазе 
мономерно. Координационный 
полиэдр атома титана - ТБП, длина 

связи Ti-N близка к ранее найденной в титанатранах 3, 12. Важно отметить, что 
аксиальная связь Ti-OPr' короче, нежели экваториальная. Кристалл соединения 79 
хирален (P2i2i2i, Z — 4). Конфигурация оптически активного атома углерода в 79 (S) 
соответствует таковой в исходном диалканоламине. Асимметрический атом азота в 79 
можно считать конфигурационно устойчивым и приписать ему (5)-конфигурацию. 

Рисунок 2. Молекулярная структура 
соединения 84. Основные длины связей (А) 
иуглы (градусы): ri(l)-N(l) 2.355(2); Ti(l)-
0(4) 1.808(1); Тх(1)-0(1) 1.868(1); Ti(l)-
0(2) 1.873(1); Ti(l)-0(3A) 2.024(1); Ti(l)-
0(3) 2.066(1); 0(4)-Ti(l)-N(l) 162.26(6); 
0(1)-Ti(l)-N(l) 75.59(6); 0(2)-Ti(l)-N(l) 
76.79(6); 0(3A)-Ti(l)-N(l) 94.03(5); 0(3)-
Ti(l)-N(l) 92.07(5). 

Уменьшение стеричсского объема 
алкоксильных заместителей (ОРг' —• ОМе) приводит к димерности титанокана 84 в 
твердой фазе. Координационный полиэдр атома титана представляет собой октаэдр. При 
этом, несмотря на изменение координационного полиэдра в 84, расстояние Ti-N в этом 
соединении близко к найденному для соединения 79. Самое короткое расстояние титан-
кислород [Ti(l)-0(4) 1.808(1) А] в молекуле (84) соответствует связи атома титана с 
атомом кислорода (несвязывающая метокси-группа), находящимся в транс-положении к 
атому азота. Расстояния ТЦЕЛО ожидаемо оказались наибольшими среди длин связей Ti-
О в соединении 84 [Ti(l)-0(3A) 2.024(1); Ti(l>0(3) 2.066(1) А]. 

2.3.2. Спектроскопия ЯМР1Н и 13С 
Большинство изученных оканов в растворе мономерны, а координационный полиэдр 

атома титана в них представляет собой ТБП. Образование димеров возможно в случае 
необъемных алкоксильных групп при атоме титана (соединение 84) или ослабленного 
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трансаннулярного взаимодействия Ti-N (соединение 70). Титаноканы 69, 71, 75, 83, 85 
имеют в растворе цис-, гран-, 72, 87 - цис-, л/ер-геометрию. Использование для синтеза 
титанокаиов диалканоламинов, содержащих р-гидроксиэтильные с различными 
заместителями, в том числе со стереоцентрами с заданной конфигурацией, приводит к 
созданию асимметрического окружения вокруг атома азота, что в ряде случаев 
выражается в проявлении в спектрах ЛМР двух наборов сигналов, отвечающих разным 
диастереомерам. Стоит отмстить, что в ряде случаев синтез титанокаиов представляет 
собой диастереоселективкый процесс, т.е. конфигурация атома азота строго задается 
взаимным расположением заместителей в окановом остове. 

2.4 Синтез #ыотитаноканов 
Взаимодействие Ti(OPr*)4 с двумя эквивалентами соответствующего диалканопамина 

приводит к бнс-оканам 89-109 (Схемы 27-34). 

Схема 27 
2 RN(CH2CH2OH)2 

33:R = Ph 
36:R=PhOt 

TiCOPr^ 
г5 

-4НОРг* 
[RN(CH2CH20)2]2Ti 

89:R = Ph 
90:R=PhOb 

Схема 28 
ph 

2 f \ 

Ph 

—OH 

TXOPiV 
-4HOPi* 

—ОЫ 

™ 37 

Ph Ph Ph Ph 

V-o o-V 
f N—»-T—*-N > 

Ph Ph 9 1 Ph Ph 

Cxesu 29 

Г* ГД1 > V ОН 

к ю н 
R " \ «3:R= 

HOPr» 

Ph 
«4:R=Nfe 

107:R-Ph 
108: R-M; 

Схема 30 
2 MeN(CH2CH2OH) + Г<ОРг*)4 

CHR2CHR'OH 
39 +39a 

4 HOPr' 
39:Rl = Ph,R2-H 

[MeNCCH^HpXCHR^HlOcOhTi 

92: R' = Ph, 1^ = 11 

Схема 31 

2MeN(CH2CH2OH) + 

CHR3CRlR2OH 

40-44, 

40, 93: R1 = 
42,95: R1 • 
44,97:R' = 
49,99:R1' 

48-50 

= Me,R3 

-HR 2 = 

Ti(OPl*)4 
-4H0Pr 

»R3 

•R3 = 
= R2 - Ph, R3 

= HR 2 -•R3 = 

= H 41, 94: R' 
Ph (эритро-У,* 

- H 48,98: R1 -

R2 

V 
93-100 

= Et, R* - R3 

R1 
i 4 

— » - T H — 

R1 

- H 
*3,96:R'-HR2 = R3 = Ph 
= HR3-R*" 

(CKfekSMOOrR^KR1* 
-(С^з 

Me 

/ 

^ R 3 

(mpeo-) 

= R3 = O-O^C6H( 
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R3 

R2 \ M e 

^ ^ N C H R ' C R V O H -4ropri | ^ Y ° ? \ ) 

м / \ R 

53,54, (55 + 55a) X
R3 

82 ,101 , ( I02 + I02a) 

S3,82: R1 - H, R2 = R3 * Ph (mpeo-); 54 ,101: R l - R2 = Me, R3 = H 
55,102: R1 = R2 - H, R3 = Ph; 55a, 102a: R1 - Ph, R2 = R3 • H 

Схема 33 

-4HCMV 

59-61, 66 
103-105,109 

59,103;R = (/y-PhCH[Me),R ,-RI-R4-RI-Me,RJ-H60,104:R«Me, R l - R * - R s - P h , R*-Me, R*»H 
61,105: R - M^ Rl - PK R2 - H R3 = R* - R3 - Me; 66^09; R - W-PhCKMeX Rl - R1 - Mc, RJ - R1" H R4 - Ph 

Схема 34 

Me Me 

Ph . 4 HOPi1 

OH HO 

62 + 62a 62:R , -Ph,R 2 -H 
fi^R'-H^-Ph WfrR'-Ph.R'-H 

В каждом из указанных случаев реакция приводит к целевым продуктам с выходом 
более 90% и может быть применена для синтеза разнообразных бмс-титаноканов, 
содержащих заместители как при атоме азота, так и при атомах углерода оканового 
скелета. В случае использовапия трудноразделвмых смесей исходных фенилзамещенных 
диалканоламинов (39 + 39а) и (62 + 62а) в результате перекристаллизации нам удалось 
выделить комплексы (92) и (106), соответственно, без примесей изомерных продуктов 
(Схемы 30 и 34). 

Длительное выдерживание раствора соединения 101 (дихлорметан / м-гептан) на 
воздухе приводит к частичному гидролизу с образованием полиядерной структуры ПО 
(Схема 35), Структура соединения (ПО) установлена методом РСА (см. диссертацию). 
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Схема 35 
6(iox)+6H2o - —л> ГПЛ|^, r\\f{~\ ,1 *> Г* ,ТТ .1 fn^ Г'Л||п.П1,.1ТЛ1кТп1 

-6 (54 ) 

110 

Чрезвычайно интересным со структурной точки зрения представлялся синтез 
несимметричных бус-титаноканов, содержащих в качестве лигандов два различных 
ковалентно связанных с атомом титана диалканоламина. Однако взаимодействие 
титаноканов (69), (71) с эквимолярными количествами диалканоламннов (33), (36) и (35), 
(42) приводит к смесям соответствующих симметричных бус-титаноканов (Схема 36). 

Схема 36 R'N(OfeatOH>2 
- 2 НОРг* 

R = Me(69),R*=Ph(33) 
R - Me (69), R' - PhOfe (36) 

[КЫ(СН2СН20)2]2Г1 + 
+ 

[R,N(CH2CH20)2]2'n 
R = Me(lll), R=-Ph(89) 
R - Ms (111), R' - PhOfe (90) 

R^CtfeCIfeOH) 
CH&HR'OH 
-2Н0РГ1 

tRN(CH2CH20>i]2'n-1' 
+ 

[R3N(CH2CH20)(CHR2CHR10)]2Ti 

S r S S S S l ' S ' i f " * * ? 5 * - К = Р Ь С Н 2 ( 9 0 ) , ^ = К
2 - Н а 3 - М е ( т ) R - PhCIi2 (71), R1 - R2 = Ph (эритро-), 

R3 = Me (42) 
R= PhCTij (90), R1 - R2 = Ph (эритр&-\ 

R3 = Kfe(9S) 

Вероятнее всего, эти результаты свидетельствуют о большей термодинамической 
стабильности симметричных бис-титаноканов по сравнению с несимметричными 
комплексами. 

Для синтеза бус-титаноканов нами были изучены и другие подходы: реакции 
алкоксидегалогенирования (Схема 37) и алкоксидебензшгарования (Схема 38). 

Схема 37 

ТСЦСГГФЬ + 2 (HOCH2CH2)2NCH2Ph 

36 

4EtsN 

• 4 Et3N*HCl i 
-2ТГФ / 

PhCH2' 

CH2Ph 

— * T 1 — N . 

4 ^ 90 

Гладкое протекание реакции алкоксидебензилирования (Схема 38) позволило 
получить бис-оканы 90 и 97 с высокими выходами. 
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Схема 38 

(РЬСВДП + 2 (НОСНгСН^К 
HOCR2CH2 

36,44 

R .R 

• 4 PhCH3 

R' 

Ti N, 

R 
90,97 

36,90: R - H, R' -= PhCH2; 44,97: R= Ph> R* - Me R 

Бuc-оканы были получены также при взаимодействии эквимолярных количеств 

тетрабензилтнтана и диалканоламинов 35, 36 (Схема 39). Аналогичный результат был 

получен при реакциях алкоксадезаминирования CpTi(NMe2)3 и Ti(NMe2)< (Схема 39) и 

переметаллирования "ПСЦСГГФ)! (Схема 40). 

Схема 39 

(РЮОДП 35,36 

CpTi(NMe2i, • 36 (H30feO%)2NR 

T<NMe2)4 36 

35:R-Me 
36:R = PhCH2 

. ^ f e / 
N, 

90:R-PhOU 
111: R-Me 

Схема 40 
Ph Ph 

1.2«-ВиЦ(-780С} 
2.Т;04(ТГФ)2 

»-
- 2 u a 
- 1дт1а,(тгФ)2 
-ТГФ 

1/2 

Ph Ph 

Таким образом, в ходе данной работы была получена серия незамещенных и 
замещенных в окановом остове симметричных быс-титаноканов. Оптимальным методом 
синтеза такого рода соединений является реакция переалкокешгарования (Схемы 26-33), 
альтернативой которой может рассматриваться синтез с разрывом связи Ti-C (Схема 38). 

При исследовании химического поведения быс-титаноканов было найдено, что они с 
успехом могут использоваться для синтеза диалкоксититаноканов реакцией 
рассимметризации (Схема 41). Так взаимодействие 6"«хгитанокана 89 с Ti(OPr')4 
позволило получить диизопропокентитанокан 70 в аналитически чистом виде с 
количественным выходом. 
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A; T}° / h T̂ OPH), <^ w° 
NN *-Ti-« N . »• 2 N *-TI OPr' 
P/ oOjf P/ I , Tft 

G ^ - - < > - ) 89 OPr1 70 

2.5. Изучение быс-тнтаноканов физико-химическими методами 
2.5. J. Рентгеноструктурный анализ 
Исследование методом РСА двенадцати комплексов 90-92, 95-97, 99,103-105,107 и 

108 позволило установить основные закономерности строения быс-титаноканов. 
Все изученные соединения в кристалле мономерны, что обусловлено прежде всего 

образованием двух внутримолекулярных связей Ti-N, Коордипационныи полиэдр атома 
титана представляет собой искаженный октаэдр, за исключением комплекса 107, где его 
можно рассматривать как искаженную тригональную призму. Соединения 90, 92, 96, 97, 
99, 103, 105 и 108 характеризуются взаимным г^с-расположением (в октаэдрическом 
окружении атома Ti) атомов азота. Однако в бмс-титаноканах 91, 95 и 104 атомы азота 
находятся в транс-позициях по отношению друг к другу, причем эти соединения имеют 
транс-, мер-геометрню. 

.й/с-титаноканы 92, 95, 97, 99, полученные из соответствующих рацемических 
диалканоламинов, в кристалле представляют собой одну диастереомерную пару, причем 
абсолютные конфигурации соответствующих оптически активных атомов углерода обоих 
лигандов одинаковы ((£*) для 92; (S*, JR*) для 95; <<£*, S*) для 96; (Я*, R*) для 99; для бис-
оканов 95, 96, 99 дапы конфигурации атомов OCHR1- NCHR2-rpyrra, соответственно). 
Кроме того, в соединениях 92, 95-97, 99,104,105,107 и 108, содержащих при атоме азота 
три разных заместителя, за счет существования внутримолекулярной связи Ti-N атомы 
азота становятся оптически активными, при этом в каждом комплексе оба атома азота 
имеют одинаковую конфигурацию. 

Расстояние Ti-N в изученных бис-титаноканах варьируется в пределах 2.160(2)-
2.842(3) А, причем наиболее короткие расстояния характерны для соединений с транс
расположением атомов азота. Введение объемных заместителей к атому азота приводит к 
существенному удлинению связи Ti-N (соединения 90,103) по сравнению с параметрами, 
найденными в соединениях с метильной группой при атоме азота. Напротив, введение к 
атомам углерода оканового скелета фенильных заместителей несколько укорачивает это 
расстояние по сравнению с незамещенными или метилзамещенными аналогами. В 
молекулах быс-титаноканов длины связей Ti-O (1.830(2)-1.910(2) А) в основном зависят 
от природы заместителей при атомах углерода оканового остова, а «транс»-эффект не 
оказывает существенного влияния на этот параметр: отсутствует симбатное изменение 
длин связей Ti-O в зависимости от природы транс-заместителя. 
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2.5.2. Спектроскопия ЯМР гНи i3C 
Все полученные соединения (по данным спектроскопии ЯМР) сохраняют в растворе 

(CDCb) две трансаннулярные связи Ti-N. В зависимости от структуры лнгандов 
синтезированные в данной работе соединения можно разбить на три группы: 
незамещенные (89, 90), симметрично (81, 91, 103) и несимметрично (92-102, 102а, 104-
109) замещенные при атомах углерода. Незамещенные в окановом остове бас-титаноканы 
в растворе при комнатной температуре не обладают жесткой структурой и подвержены 
динамическим процессам (конформационные переходы пяти- и восьмичленных циклов). 

Симметрично замещенные соединения имеют транс-, jwep-геометрию. Введение 
заместителей в окановый остов изучаемых комплексов приводит к уменьшению скоростей 
динамических процессов, связанных с изменением конформаций пятичленньгх циклов. 

Внешний вид спектров ЯМР быс-титаноканов, полученных на основе несимметрично 
замещенных диалканоламинов RN(CHR3CR2R1OH)(CH2CR5R4OH), значительно усложнен 
по сравнению с картиной, наблюдаемой для первых двух групп, £ыс-титаноканы третьей 
группы по причине асимметричности атома азота существуют в виде одного или 
нескольких диастереомеров. Однако в большинстве реакций их получения в 
преобладающем количестве образуется единственный изомер. 

Таким образом, строение заместителей при атоме азота и абсолютная конфигурация 
стереоцентров в окановом остове жестко определяют конфигурацию атомов азота 
(диастереоселективность лиганда). Вероятность образования одного из нескольких 
возможных геометрических изомеров 6*ис-титаноканов зависит в большей степени от 
строения заместителя при атоме азота, а не углерода. Введение стерически громоздких 
групп к азоту приводит к единственному изомеру. 

2.6 Каталитическая активпость тнтаноканов и бис-ттапоктов 

Полученные нами соединения были протестированы в качестве катализаторов 
нескольких синтетически важных органических реакций. Выбор изученных процессов 
был осуществлен на основе анализа литературных данных о каталитической активности 
родственных алкоксндов титана. Синтезированные нами производные (90, 92, 95) 
продемонстрировали умеренную активность: а) в реакции Анри; б) во взаимодействии 

альдегидов с 
триметилсилилазидом; в) в 
полимеризации стирола (см. 
диссертацию). В то же время 
мы установили, что 
соединения (92) и (95) 

являются эффективными катализаторами реакции Абрамова (Схема 42). 
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It * 1 Г I 
RCHO + H-P(OEth *• RCH-P(OEt)2 

92,95 | 
R = PM-C 7Hu, (10-14 мол.%) бН 
3-(02К>СбН4,4-МеОСбН4, Г \ 5 8 ' 8 8 % 



При исследовании каталитической активности быс-титаноканов в реакции Абрамова 
показана зависимость выхода целевого продукта от структуры используемого альдегида: в 
случае присутствия электроноакцепторных групп в альдегиде выход диалкилфосфоната 
больше, чем в случае альдегида, содержащего электронодонорные заместители. Для 
изученной реакции можно предложить следующий механизм, включающий четыре 
основные стадии. 

Г 
RCHO 

Ti[MONO"]2 

ОН А: IV 

P(OEt)2 

/ ^ ~ \ :P(OEt)2 H-P(OB)2 

W/^ ф2 С 
^ • П - * — N " 

HAR н-fV 

(ЕЮ)2Р R 

[iQNOT = RNCCIfeCR^OXCR^^CR'lA)) 

Использование соединений оканового и быс-оканового ряда на основе оптически 
чистых диалканоламинов позволяло провести энантиоселективный вариант этого 
процесса. Влияние структуры катализатора на величину энантиомерного избытка 
продукта было протестировано на примере присоединения диэтилфосфита к трем 
различным альдегидам (Схема 43, Таблица 2). 

Схема 43 

RCHO+ H-P(OEt)2 

R = Ph,3-<Q!N)C>H», 
4-MeOQiHt 

"IT 
О 

*• R-CH-P(OE£h + R-CH-P(OEt>2 
77-79,83,103,104,108,109 [ i 

(9-12MOJL%) ОН ОН 

О 1 А 
117,120,121 

117;R = Ph;120:R=3-(O!N)C6Hi; Ш^-4-МоОС(Л, 

В изученных условиях титаноканы, в целом, проявляют ббльшую 
энантиоселективность, чем бос-титаноканы. Максимальный энантиомерный избыток в 
изученных нами реакциях наблюдался в случае использования в качестве катализатора 
соединения 78. 
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Таблица 2. Каталитические свойства комплексов 77, 78, 79, 83,103,104,108,109. 

R 

РЬ 

3-(02N)C6H* 

4-MeOCtH4 

комплекс 

77 
78 
79 
S3 
103 
104 
10S 
109 
78 
108 
78 
108 

выход, % 

84 
83 
81 
71 
82 
74 
78 
78 
74 

72 
81 
56 

ее, % 

24 
38 
24 
18 
30 
10 
28 
20 
28 
10 
34 
12 

Абсолютная 
конфигурация 

продукта 
S 
S 
R 
S 
R 
S 
R 
S 
S 
R 
S 
R 

Для реакции с участием 78 можно 
предложить структуру интермедиата Г. При 
построении структуры этого интермедиата 
мы руководствовались как литературными 
данными, так и результатами, полученными 
в ходе данной работы: 1) интермедиат 
получается в результате координации 
карбонильной группы альдегида по атому титана; процесс протекает с увеличением 
координационного числа атома металла; 2) донорные атомы О, N, О диалканоламина 
занимают граневую (гран-) позицию; 3) в интермедиате стерические напряжения 
минимальны; 4) согласно РСА для родственных соединений (92, 104, 105) атом азота 
имеет дУ-конфигурацию, а пятичленные циклы, содержащие N-CH2-CHPh-0-Ti, имеют 
коиформацию «конверта», циклы N-CHMe-CHPh-jO-Ti - конформацию «твист»; 5) 
положение альдегида фиксируется образованием водородной связи С(0)-Н-гругты с 
алкоксильным заместителем. Атака нуклеофилом (мета-форма диалкилфосфита Ф2) 
атома углерода карбонильной группы происходит со стороны, противоположной атому 
азота, т.е. с si-стороны альдегида с преимущественным образованием (£)-изомера. 

Анализ структуры интермедиата Г, позволил нам предположить, что одним из 
способов улучшения энантиоселективности данной реакции может оказаться 
модификация структуры используемого диалкилфосфита (в частности, увеличение 

21 



размеров алкильных групп в фосфите). Мы провели реакцию Абрамова с 
диизодропил фосфитом. Результаты исследования представлены в таблице 3 и на схеме 44. 

Схема 44 

RCHO + Н-Р (ОРг*Ь 

R=Ph,2-uC6H*> 
H < W W 4-FC^H,, 
4-МеООД, Г\ 

О О 
TV1 л II s it 

*- R-CH-PCOPr^ + R-CH-PCOPr^ 
78 | = 

(10-12 мол.%) ОН ОН 
123-128 

123: R - Ph; 124: R - 2-&Qfl,; 125: R = 3-(0^1)С<Д»; 
126: R - 4-FC^; 127: R = 4-МеООД,; 128: R = £"V 

Таблица 3. Реакция Абрамова с диажилфосфитами (R '0)гР(0)Н. 
R 

Ph 

Ph 

2-BrQH« 

ЗЧСУ^бН, 

4-FCtH< 

4-МеОСбН* 

9-

R* 

Me 

Pr1 

IV 

Pi» 

Pr1 

FT1 

Pr1 

Продукт 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

Катализатор 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

ее, % 

16 

50 

14 

52 

40 

35 

56 

выход, % 

73 

81 

84 

76 

61 

68 

68 

Как оказалось, увеличение стерического объема приводит к увеличению 
энантиомерного избытка 5-изомера в данной реакции. 
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выводы 
1. Показано, что реакции переалкоксилирования и апкоксидегалогенирования являются 

оптимальными для синтеза Ср-титанатранов. С использованием этих подходов 
синтезирован набор ранее неизвестных производных, выявлены особенности их 
строения; найдено, что структура заместителей при атомах углерода титанатранового 
скелета практически не оказывает влияния на параметры координационного узла 
атома титана. 

2. Исследована реакция раскрытия широкого набора алкил- и фенилзамещешгых 
эпоксядов алкиламинами, алканоламинами и аминофенолами. Синтезировано десять 
новых диалканоламинов, в том числе семь энантиочистых соединений, содержащих 
стереоцентры с заданной конфигурацией. 

3: Реакция переалкоксилирования наряду с рассимметризацией соответствующих бис-
оканов под действием Ti(OPr% являются оптимальными для синтеза 
дишопропоксититаноканов RNCCHzCHaOXCH^CR'̂ OyTiCOPr1):. Для синтеза 
дихлортитаноканов найден новый подход с использованием реакции 
алкоксидезаминирования Cl2Ti(NMe2)2-

4. На основании данных спектроскопии ЯМР и РСА установлено, что: 
а) природа алкоксильного заместителя при атоме титана в диалкокситнтшгоканах 
RNCCHJCHIOXCHR'CR'R^OJTICOR'JZ оказывает влияние как на степень ассоциации 
соединений, так и на скорость обменных процессов, протекающих в растворах этих 
веществ. Уменьшение стерического объема R'O-группы приводит к получению 
димеров; 
б) в титаноканах, образованных диалканоламинами, содержащими {3-
гидроксиэтильные группы с различными заместителями, на атоме азота происходит 
образование хирального центра. 

5. Реакциями переалкоксилирования, алкоксидегалогенирования и алкокси-
дебензилирования синтезирован широкий набор бмс-титаноканов 
tRN(CH2CH2O)(CirR3CRtR20)]2'n, заместители в которых отличаются электронными и 
стерическими свойствами. Попытки синтезировать с помощью реакции 
переалкоксилирования несимметричные бмс-титаноканы (содержащие два различных 
диалканоламина) привели к смесям двух симметричных производных. Методом РСА в 
твердой фазе установлена структура двенадцати комплексов. Структура восьми 
производных (90, 92, 96, 97, 99, 103, 105, 108) характеризуется октаэдрической цис-, 
гран-геометрией; структура трех (91, 95, 104) - транс-, луер-геометрией; 
координационный полиэдр соединения (107) представляет собой тригональную 
призму, Zfuc-строение характерно для соединений, не содержащих объемных 
заместителей в окановом скелете. 
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6. Найдено, что титаноканы и бис-титаноканы проявляют высокую каталитическую 
активность в реакции Абрамова. Использование синтезированных комплексов титана, 
содержащих в качестве лигандов хиральные даалканоламины, позволило разработать 
энантиоселективный вариант этой реакции. 
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