
На правах рукописи 

ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ЦИКЛ0МАГ1П1Р0ВАНИЕ АЦЕТИЛЕНОВ И ОЛЕФИНОВ В 
СИНТЕЗЕ ПЯТИЧЛЕННЫХ И МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

МАГНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

02.00.03 - Органическая химия 

- 6 О К Т 2011 
Автореферат 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук 

Уфа-20И 



Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Институте нефтехимии 
и катализа РАН 

Hayinibifi руководитель: доктор химических наук, 

старший научный сотрудник 

Султанов Рпфкат Мухатьяровнч 

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор 

Талипов Рифкат Фаатович 

кандидат химических наук, доцент 

Хафизова Лейла Османовна 

Ведущая организация: Учреждение Российской академии 

наук Институт органической химии 

Уфимского научного центра РАН 

Защита состоится "_ октября 2011 года в 16® часов на заседании 

диссертационного совета Д.002.062.01 в Учреждении Российской академии наук 

Институте нефтехимии и катализа РАН по адресу : 450075 г. Уфа, проспект 

Октября,141.Тел / факс: (347)2842750. E-mail: ink(g),anrb.ru 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Института нефтехимш! и 

катализа РАН с авторефератом на сайте http // ink.anrb.m 

Автореферат разослан " 20 " сентября 2011 года 

Ученьи"! секретарь диссертационного 

совета доктор химических наук Шарипов Г.Л. 



1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Лктуалышст!. работы.' Наиболее значительным достижением в области 

магпийорганического синтеза за последние 15-20 лет следует считать разработку реакции 

каталитического эгилмагнирования и цикломагнироваиия олефпнов с неактивированной 

двойной связью, а также ацетиленов и алленов с получением ациклических пятичлениьк 

(магнезациклопентены, магнезациклопентадиены и магЕ1сзацнклопентаны) и 

макроциклических магаийорганических соединений (МОС) с участием 

, цирконийорганических катализаторов, осуществленных в лаборатории каталитического 

синтеза под руководством члена-корреспондента РАН У.М. Джемилева. Указанные 

реакции и оригшальныс препаративные методы синтеза МОС существенно расширили 

сш1тетический поте1щиал мапшйорганнческого синтеза и позволили разработать новую 

• стратегию в органическом и металлооргапическом синтезе. По существу, в отличие от 

реагентов Гриньяра, указанные выше каталитические реакции впервые позволили 

синтезировать как циклические, так и ациюшческис МОС без применения 

галогенорганических соединений, что открыло принципиально новые перспективы 

синтеза и изучения свойств новых классов магнийорганических соединений. Наряду о 

указанными достижениями в данной области магнийорганического синтеза до сих пор 

оставалась неясной возможность последовательного внедрена гомологпзацией по Мв-С 

связи в пятичленньгх МОС молекул этилена и других о л е ф т о в с целью разработки 

методов синтеза макроциклических МОС, которые без предварительного выделения 

могли бы быть превращены в а,ю-бифункциональные соединения. 

Реализация этой оригинальной идеи может привести к созданию принципиально 

новых технологий получения не только промышленно важных бифункциональных 

спиртов, карбоновых кислот и их эфиров, динитрилов, но и макрокарбо- и гетероциклов 

различной структуры. 

В связи с этим, разработка перспективных методов синтеза новых классов 

циклических, а также макроциклических МОС цикло- или карбомагнироваписм а-

олефинов и ацетиленов с участием металлокомплексных катализаторов является важной и 

актуальной задачей. 

Цель исследования. Разработка препаративных методов синтеза 

магнезациклопентенов и магпезациклопентадиенов, а также магнезакарбомакроциклов на 

' Автор выражает искреннюю благодарность члену-корреспонденту РАН У.М. 
Джемнлеву за выбор направления исследования, а также постоянную помощь и внимание 
в ходе выполнения работы. 
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основе простейших олефинов и ацетиленов с участием комплексных циркониевых 

катализаторов. 

В рамках данной диссертационной работы были определены следующие наиболее 

важные задачи: 

• осуществить совместное цикломагнирование дизамещенных ацетиленов и этилена с 

помощью EtMgX (X С1, Вг, Е1) под действием катализатора СргХгСЬ с целью 

разработки селективного метода синтеза 2,3-дизамещенных магнезациклопентенов; 

• изу1П1ть каталитическое цнкломагнирование дизамещенных ацетиленов с помощью 

высших диалкильных производных магния для разработки методов синтеза 2,3,4-

Т]и1замещеиных магнезациклопентенов; 

• осуществоть каталит1тческое внедрение этилена по Mg-C связи в молекулах 

магнезациклопентенов и магнезациклопентадиеиов под действием катализатора 

СрзггСЬ; 

• исследовать взаимодействие магнезациклопентана и 1,4-бис(броммагний)бугана с 

этиленом и стиролом, катализируемое комплексами циркония, с целью синтеза 

магнезакарбомакроциклов. 

Научная новизна. В рамках данной диссертационной работы разработаны новые 

реакции и препаративные методы построения углерод-углеродной и металл-углеродной 

связей, основанные на реакциях МОС с этиленом, стиролом, дизамещенными 

ацетиленами с участием металлокомплексных катализаторов на основе соединений 2г, Т|, 

и НГ с получением новьгк классов щпслнческих и ациклических МОС. 

Впервые осуществлено совместное каталитическое межмолекулярное 

циклометаллирование дизамещенных ацетиленов и этилена с помощью EtMgX (X = С1, 

Вг, Е1) в присутствии Ср^ггСЬ с получением дизамещенных магнезациклопент-2-енов. 

Разработан высокоселективный каталиттеский метод синтеза тетразамещенных 

магнезациклопента-2,4-диенов, основанный на реакции EtMgX (X = С1, Вг, Е1) с 

дизамещениым!! ацетиленами под действием комплексов 

Впервые изучено цикломагнировашге дизамещенных ацетиленов с помощью высших 

н-алкилмагнийгалогенндов и магнийдиалкнлов. Показано, что данная реакция отличается 

высокой региоселективностью и в присутствии каталитических колтеств комплексов 

циркония приводит к образованию 2,3,4-триалкил(арил)замещенных 

мап1езациклопент-2-енов. 

Впервые исследовано цикломагнирование стирола с помощью 

1,4-бис(броммагний)бутана и магнезациклопентана в присутствии каталитических 

количеств Ср2ггС12, приводящее к синтезу магиезакарбоциклов с высокими вьосодами. 
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Установлено, что магисзациклопентан и 1,4-б11С(броммагний)бутан вступают в 

катализируемую Cp2ZrCl2 реакцию с этиленом, давая 7- и 9-члеиные магнезакарбоциклы, 

которые перспективны в синтезе практически важных карбо- н гетероциклов, а также 

бифу}[кциональных мономеров. 

Впервые показана возможность каталитического внедрения этилена по Mg-C связи в 

магнезациклопен1енах и магнезациклопентадиенах с получением непредельных МОС -

магнезациклогептенов, магнезациклононенов, магнезациклогеитадиенов, 

магпезацик;гононадиенов. 

Практическая ценность работы. В результате проведенных исследоваутй 

разработаны препаративные методы синтеза новых классов предельных и непредельных 

циклических МОС, основанных на примененни реакции днкломагнирования олефинов и 

ацетиленов с помощью простсйшюс реагентов Гриньяра и диаякильных производных 

магния. Разработанные в диссертациошюй работе новые реакции п методы синтеза 

высокореакционноспособных циюмческнх и ациклических предельных и непредельных 

МОС перспективны не только в лабораторной практике, ио и могут служить ос1Ювон для 

создания современных технологий получения широкого круга полезных веществ и 

материалов. 

Апробация работы и публикации. Материалы диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на IX Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и аспирантов ("Химия и химическая технология в ХХГ веке", г. Томск, 2008 г.), 

IX Конференции молодых ученых по нефтехимии ( к 100-летию со дня рождения 

академика Х.М. Миначева, г. Звенигород, 2008 г.), VI Республиканской конференции 

молодых ученых (г. Уфа, 2008 г.). Vil Республиканской конферен1Ши молодых ученых (г, 

Уфа, 2010 г.). 

По материалам диссертационной работы опубликова1Ю 3 статьи в академтеск1гх 

журналах, 7 тезисов докладов российских конференщш, получено б патентов РФ и 4 

положительных решения на выдачу патентов РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, выводов, и 

списка литературы, включающего в себя Í12 наименований. Первая глава включает 

литературный обзор, в котором проведен анализ реакцт1 этилена с Al- и Mg-

органическими соединениями. Во второй главе представлены результаты собственных 

исследований по изучению реакщш цикломагннрования дизамещетшых ацетиленов и 

этилена с помощью EtMgX (X = С1, Вг, Et) и н-RMgX (R = CsH,,, C^Hn, CsMi?; X = Cl, Br, 

R) в присутствии комплексов Zr, а также материалы по разработке од1юреакторных 
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методов синтеза макроцнклических МОС на основе пятичленпых циклических МОС, 

Третья глава посвящена описанию экспериментальной части диссертациоииой работы. 

Диссертация изложена на 104 страницах машинописного текста, включает 16 схем, 

7 таблиц. 

Работа выполнена в лаборатории высоких энергий и катализа Учрежде1мя 

Российской академии наук Института нефтехимии и катализа РАН в соответствии с 

научным направлением Института по бюджетным темам "Металлокомплексный катализ в 

химии мегаллоорганических соединений непереходных металлов"(№ Госрегистрации 

01.200.204378) и "Комплексные катализаторы в химии непереходных, 

мегаллоорганических и кластерных соединений" (№ Госрегистрации 0120.0850048), а 

также в рамках Программы Президиума РАН «Разработка методов получения химических 

веществ и создание новых материалов». Работа поддержана грантом Президента РФ по 

поддержке Ведущих научных школ (Джемилев У.М,, проект № НШ - 2349.2008,3). 

Основное содержание работы 

1. Селективное циклометяллирование дизамещеиных ацетиленов и 

этилена с помощью Et2Mg и EtMgX 

Реакция каталитического цикломагнирования непредельньк Соединений (схема 1), 

открытая в 1989 году, применяется в синтезе разлитых региоизомерных пятичленных 

магнезакарбоцнклов на основе и-алкильных производных 

Схема 1 

+ [М] 

^ Я' 

к = РК, о-МеРЬ, л/-МеР11; Я = Ме, Е1, н-Рг, Ви; [М] = СргггСЬ, СргНЮЬ. 

Следует отметить, что эта реакция была изучена только на примере стирола, метил-, 

трет, бутилзамещенных стиролов и норборнепов. 

В продолжение исследования указанной реакции и распространения ее на другие 

непредельные соединения, а также с целью синтеза новых классов непределыгых МОС, 

^ и.М М1ет11еу, Я.М БиКапоу, Я.О. Са1таЫтоу..!. Oгganometal. СЬет, - 1995. - \'.491. -

№1.-Р .1-10 . 



мы изучили взаимодействие дизамещенных ацетиленов и этилена с помощью EtMgX (X = 

С1, Вг, Е1) в присутствии комплексов ZI, обладающих высокой активностью и 

селективностью в цикломагннрованин непредельных соединений. Установили, что при 

взаимодействии гекс-З-нна, окт-4-ииа, дец-5-нна с EtMgX (Х= С1, Вг, Е1) в Е120 в 

присутствии каталитических количеств СргггСЬ наблюдается образовшще 

соответству7ощг1х тетраалшлзамещенных магнезациклопентадиенов 1я-в с высокими 

выходами ( схема 2). 

Схема 2 

+ 
Е1М5Х 

Ср,г1<-ь , 
Е120 

-(СЛ+СгЩ) 
1 а-в 

. К " 
2 л-в 

ОгО* 

. К " 
3 а-в 

X = Е1, С1, Вг; К = Е1 (а), К = н-Рг (б), Я = н-Ви (в). 

С целью разработки оптимальных условий проведения реакщш 

циклометаплирования дизамещенных ацетиленов мы изучили влияние различных 

факторов (температура, структура растворителя, соотношение исходных реагентов, 

концентрация катализатора) на выход магнезациклопентадиенов. 

В результате проведённых исследований установили, что при взаимодействии 

EtMgX с дизамещенными ацетиленами выход целевых магнезациклопентадиенов 1а-в 

зависит как от мольного соотношения исходных реагентов, так и от структуры 

растворителя. 

Если выход соединений 1а-в при использовании EtMgCl, EtMgBr достигает 84-85% 

при соотношении aцeтилeн:EtMgX = 1:2, то для Et2Mg проведение реакции при 

соотношении ацетилен : Et2Mg = 1:1,1 позволяет увеличить выход соединений 1а-в до 

97%. В связи с этим все последующие эксперименты по синтезу 

магнезациклопентадиенов проводили с участием комплекса Ср2ггС12 при соотношении 

ацетилен : Et2Mg= 1:1,1, 

Изменение температуры циклометаллирования не оказывает влияния на 

хемоселективиость реакщш. В каждом опыте образуются только магнезациклопентадиены 

1а-в. 

Замена диэтилового эфира на ВигО, (;-Рг)20 приводит к незначительному сниженшо 



выхода соединений 1а-в, тогда как в ТГФ выход целевых циклических 

магнийорганических соединений не превышает 7%. 

Можно предположить, что Е120 в отличие от ТГФ обладает большей 

комплексообразующей активностью за счет неподеленпой пары электронов, 

стабилизирует интермедиатные цирконациклопропеновые комплексы, которые 

взаимодействуют с молекулой исходного замещенного ацетилена с образованием 

цирконациклопентадиена. Последний реагирует с Et2Mg, давая целевой 

магпезациклопентадиен (схема 3). 

На примере взаимодействия окт-4-ина с Е12М§ (20 °С, Е120, 4 ч) изучено влияние 

природы катализатора и лигандного окружения на выход соединен™ 16. Активность 

катализаторов на основе соединений циркония уменьшается в ряду: Cp2ZгCl2 (97%), 

(МезСр)22гС12 (30%), ггСи (23%), 2г(ОВи)4 (7%), 

Схема 3 

срзггсь 
ЕШ8 

- Срз2г - ср,гг 

( - С М г Х 
Ср Ср 

Е ^ ^ / / \\ 

(в! еЦ, 
Для более надежного доказательства структуры соединения 16 мы провели 

некоторые химические трансформации последнего, а и м е т о , осуществили реакции с 

реагентами ЗОСЬ, МегЗЮЬ, и РгСНО-А1С1з как это показано на схеме 4. 

Схема 4 
СзН, С̂Нт 

+ 
Е1.Мв 

Структура полученных соединений 4-7 подтверждена спектрами ЯМР 'Н, '^С и 

методом хромато-масс-спектромегрии. 

При использовании в качестве растворителя смеси ТГФ-Е120 (1:1) в реакции 

каталитического цикломаппфования дизамещённых ацетиленов с помощью Et2Mg (20 "С, 
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4 ч, ацетилен:Е12М §= 1;1,1, 5 мол. %, Ср22гС12), образуется смесь соогветствующих 

магнезациклопентадиенов 1а-в и 2,3-диалкилмагнезациклог1ент-2-енов 8а-в с выходами 

до 85-92 %, в которой содержание последних составляет ~ 20% (схема 5). 

Схема 5 

+ E1,0+THF 

EtjMs 
1 а-в 8 а-в 

[ I РдО^ 

D D 
9 а-в 10 а-в 

R = Et (а), R = н-Рг (б), R = н-Ви (в) 

Образование при гидролизе реакционной массы углеводородов 9а-в, а также 1,4-

расположенне атомов дейтерия в Юа-в однозначно подтверждают строение 2,3-

диалкилмагнезациклопент-2-енов 8а-в. 

Ключевой стадией, приводящей к формированию магнезациклопентенов 8а-в, 

является реакция внутрнмолекуляр1Юго циклоприсоединения молекул ацетилена и 

зтштена к центральному атому катализатора - цирконацена "Cp2Zr" с образова1ием 

цирконациклопентена, который реагируя с Et2Mg дает соответствующий 

магнезацпклопентен. 

Из полученных результатов следует, что формирование молекул циклических МОС 

8а-в, происходит путем внутримолекулярной циклизации диза.мещенного ацетилена и 

этилена с центральным атомом катализатора с последующим каталитическим 

переметаллированием атомов циркоггая сосд1шениями магния, что и приводит к целевым 

магнезациклопентенам. В связи с этим, мы предположили, что при установлении в 

реакциоиюй смеси равновесной концентрации этилена или даже повышенной 

концентрации его по сравненшо с ацетиленом, можно будет увеличить выход 

магнезациклопентенов 8а-в. 

Действительно, подача в реакционную зону газообразного этилена под небольшим 

давлением (0,025 МПа) привела к увеличению выхода 2,3-диалкилмагнезацнклопент-2-

енов 8а-в (схема 6) до 86-95%. 



Схема 6 

+ Et2Mg + С2Н4 JZrL 
Е 1 2 0 + Т Н Р К ' 

к = Е1 (а), а = н-Рг (б), а = «-Ви (в); [гг] = СргггСЬ 

8 а-в 

Таким образом, нам впервые удалось осуществить межмолекулярное селективное 

совместное цнкломапн1роваиие ацетиленов и этилена с образованием ранее 1ге 

описанного класса магнийорганических соединений - магнезациклопентенов, 

обладающих высоким синтетическим потендиалом. 

Для более надежного доказательства структуры полученных магнезациклопентенов, а 

также для разработки удобных методов синтеза гетероциклических и бифункциональных 

соединений на их основе мы осуществили некоторые превращения магнезациклопентена 

86, получеьшого из окт-4-ина, этилена и Е12М§ (схема 7), При взаимодействии соединения 

86 с Ь, ЗОСЬ и Ме23{С12 образуются соединения 11-13 с высокими выходами. 

Структура 11-13 подтверждена с помощью ЯМР 'н, "С и метода хромато-масс-

спектрометрии. 

Схема 7 

НтСз̂ ^—С3Н7 
+ 

С3Н4 

т . Л 
Е120+ТНР -40"С; 20"С, 111 

\\ -

а % 

Н,С С̂Нз 

На основании литературных данные и собственных результатов образование 

магнезациклопентадиенов и магнезациклопентенов из ацетиленов и этилена можно 

представтъ схемой 8. 

Согласно схеме 8, взаимодействие СргггСЬ с Et2Mg даёт диэтилциркониевый 

комплекс 14. Последний в условиях реакции за счет |3-отщспления атома водорода 

превращается в комплекс 15, который в результате дальнейших последовательных 



трансформацш"! в выбранных условиях при действии Et2Mg лает в зависимости от условий 

реакции цирконациклопентеновьЕЙ и цирконациклопентадиеновый комплексы 16 и 17. 

Последние при действии EtíMg переметаллируются в соответствующие 

магнезациклопентены 8а-в и магнезацик;[Опентадисиы 1а-в. 

Таким образом, в результате проведенных исследований удалось показать, что 

цикломапшровапие алифапгчсских диза;иещеиных ацетиленов при действии катализатора 

Ср22гС12 проходит с наиболее высокими выходами целевых магнезациклопептадиенов 

при проведенш! реакции в Е120 и применении в качестве магнинорганического 

соединения Et2Mg. Впервые удалось осуществить совместное цикломагнирование 

дизамещенных ацетиленов и этилена с помощью Et2Mg в смеси Е120-ТГФ (1:1), 

катализируемое СргггСЬ, и получить 2,3-дизамещенные магнезациклопентены с высокой 

селективггостью. 

Схема 8 
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2. Синтез 2,3,4-триалкил(арил)за1иещенных магнезациклопент-2-енов 

цикломагнированием ацетиленов в присутствии СргггСЬ 

Приведенные выше результаты по изуче1шю катализируемого СргггСЬ 

циклометалирования ацетиленов реагентами Гриньяра ( EtMgCl, EtMgBr, н-ВиМ§Вг) и 

диалкильными производными магния (Et2Mg, н-Ви2М§), приводящего в одну 

препаративную стадию к дизамещенным магнсзациклопент-2-енам и тетразамещенным 

магнезациклопента-2,4-диенам, стимулировали проведение более широких исследований 

в данном направленпи. В связи с вышеизложен1шм, а также с целью расширения области 

приложения разработанной нами реакции и изучения возможности цикломаширования 

дпзамещенных ацетиленов высшими алкильпыми производными магния 1юрмального 

строения, получения новых типов циклических магнийоргаш1ческих соединений, мы 

выбрали в качестве исходных объектов исследования гекс-З-ин, окт-4-и11, 

фенилметилацетилен, а металлооргашиескими реагентами служили н-АтМ§Х, н-

(Ат)2М& н-HexMgX, н-Hex2Mg, н-OctMgX, Oct2Mg (X = С1, Вг), 

Предварительными опытами уста1ювили, что оптималыгыми условиями для 

проведешы цикломагнирования выбранных нами ацетиленов являются температура ~ 

22 "С, продолжителыюсть реакции 8 часов в смеси растворителей Е120/ТНР = 1:1 и 

концентрация катализатора Ср22гС12 3-5 мол. % по отношению к ацетилену. При 

взаимодействии вышеуказанных ацетиленов с эквимольным количеством К2М§ (К = н-

А т , н-Нех, ;(-Ос1) в присутствии 5 мол. % СргггСЬ в найденных услов1ых наблюдается 

селективное образование 2,3,4-триалкил(арил)замещенных магнезациклопе1гг-2-енов 18а-

3 с выходом до 85% (схема 9). 

Схема 9 

// к 
н 19а-з 

К' = К^ = Е1, К = н-Рг (а); 

я ' = К^ = н-Рг,К = н-Ви(б); 

НзО 0 , 0 

К' ^О 
20 а-з 
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Я' = Ме,а^ = Р11, а - н - Р г ( в ) ; 

а ' = К^ = Е1,К = »-Ви (г); 

К' = К^ = н-Рг,К = н-Ви(д); 

а ' = Ме,К^ = Р11,К = «-Ви(е); 

К' = К^ = Е1,К = н-Нех(ё); 

К' = К^ = н-Рг,К = н-Нех(ж); 

к ' = Ме, = РЬ, Я = н-Нех (з). 

Полученные спектральные характеристики дейтерированньос соединений 20а-з 

• позволили однозначно установить как положе1ше двойной связи, так и атомов дейтерия. 

Как и в случае каталитического цикломагнирова)1ия дизамещенных ацетиленов 

этильными производными магния, для получения продуктов цикломагнирования гекс-З-

ина, окт-4-ина, метилфенилацетилен другими вьесшими магнийорганнческтш 

соединениями с алкильными радикалами нормального строения с высокими выходами и 

селективностью важную роль играют условия проведения реакции. 

Как следует из наших эксперимешов, с повышением концентращш МОС в реакции 

с 0КТ-4-ИН возрастает общий выход по целевому продукту 186, достигая 85%. 

Магиийдиалкилы проявляют более высокую, по сравнению с реактивами Гриньяра, 

активность в реакции каталитического цикломшнирования дизамещенных ацетиленов. 

Проведение реакции в диэтиловом эфире способствует образованшо только 

тегразамещешшго магнсзациклопе1Гга-2,4-диена 16. Температура реакции существенного 

влияния на выход и состав продуктов не оказывает. Так, например, повышение 

температурь[ цнклометаллирования окт-4-ина с помощью (н-C6Hll)2Mg до 60 'С приводит 

к образованию магнезациклопентена 186 с выходом 84%. При этом, время реакции 

составляет всего 3 часа. 

Таким образом, изменяя концентрацию исходных МОС и ацетиленов, природу 

растворителя, удается достаточ1ю строго направлять реакцию в сторону образования 

только целевых 2,3,4-тризамещенных магнезациклопент-2-енов 18а-в, 

Строение и состав образующихся 2,3,4-триалкил(арил)магнезациклопент-2-енов 

18а-з в наших опытах находятся в хорошем соответствии с предлагаемой схемой (схема 

10). 
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Ср2ггС12 

к' ~ кг 

Разработанный нами метод цикломагнирования дизамещенных ацетиленов с 

участием комплексов 2г делает вполне доступным ранее не описанный класс 2,3,4-

тризамещенных магнезациклопентенов, которые о успехом могут быть использованы в 

органическом и металлоорганическом синтезе. 

3. Взаимодействие этилена с магнезациклопеитенами и 

магнезациклопентадиенами, катализируемое комплексами Zг 

Накопленный нами опыт в области каталитического синтеза ациклических и 

пятичленных циклических МОС с участием комплексных Т-, Zт- и НГ-содержащих 

катализаторов мы попытались использовать в синтезе циклических МОС с регулируемым 

числом атомов углерода в цикле путем каскадного внедрения молекул этилена по связи 

М§-С в пятичленных металлоциклах. 

Осуществление указанной реакции открьгвапо путь к конструированию 

реакционноспособных циклических МОС с четным числом атомов углерода различной 

структуры, последующие превращения которых могли бы привести к разработке методов 

синтеза практически важных а,о>бифункциональных мономеров, гетероциклов и 

макроцнклических соединений. 

Нам впервые удалось осуществить синтез циклических магнийорганических 

соединений в каталитическом варианте реакцией магнезациклопентенов и 

магнезациклопентадиенов с этиленом. Предварительными экспериментами установили, 
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что наиболее высокой активностью в указанных реакциях обладают комплексы Хг. В 

связи с этим все опыты по карбомагнировапшо этилена проводили с использованием 

циркониевых катализаторов. 

Мы установили, что наиболее высокие выходы продуктов реакции этилена с 

диалкилмагнезащ1клопснт-2-енами удается получить при применении каталитических 

количеств СрзггСЬ. Реакция проходит в растворе Е120-ТНР (1;1) при комнат1юй 

температуре (20-22°С) за 8-10 часов с образованием смеси дизамещенных 

магнезациклоалкенов, В реакционной зоне избыточное давление этилена поддерживается 

на уровне не менее 1,0 МПа. 

Так, 2,3-дипропилмагнезациклопент-2-ен 86, предварительно полученный 

цикломагнированием окт-4-ина с помощью Et2Mg и выбранный нами в качестве 

модельного соединения, вступает в реакцию с этилено.м а присутствии СрзггСЬ (5 мол.%) 

с образованием после гидролиза смеси из четырех ациклических углеводородов состава 

(С12-Си) с общим выходом ~ 93% (схема 11). 

Структура МОС 21-24, образующихся в рез^'льтате этой реакции, установлена 

путем анализа 'Н и '^С ЯМР, а также масс-спекгров соединений 25-28 п 29-32, 

полученных соответственно после гидролиза и дептеролиза соединений 21-24. 

Схема 11 

^Мг Е120:ТНР 

Ср2гЮ2 Е120;ТНР 
1:1 

Р=0.25-0.3 атм 

ЕСМбХ + 
С2Н4 + 

к = /у-Рг 



14 

С целью увеличения хемоселективности реакции этилена с 86, мы изучили влияние 

различных факторов (температура, давление этилена, природа растворителя и МОС, 

лигандное окружение центрального атома Хг), влияющих на направление реакции. 

В результате проведенных исследований установлено, что при взаимодействии 2,3-

дипропилмагнезациклопент-2-ена 86 в смеси эфирных растворителей (Е120-ТНР = 1:1) в 

присутствии 5 мол. % Ср22гС12 и избыточном давлении этилена 1,5 МПа образуется смесь 

МОС 21,22,23,24 в соотношении 1:1:0,4:0,3. 

Наиболее селективно МОС 21, 22 удается получить при проведении реакции при 

выбранньрс нами условиях и давлении этилена ( 0,08-0,1 МПа ) в реакционной зоне. 

Повышение давления этилена до 3,0 МПа приводит к незначительному увеличению 

выхода МОС 23 и 24. 

В ходе разработки оптимальных условий проведения реакции было установлено, что 

при медле1шом пропускании избытка этилена через реакционную массу, содержащую 

магнезациклопе1тген 86 и катализатор Cp2ZrCl2 (5 мол. %), в смеси растворителей Е120-

ТНР (1:1) при комнатной температуре за 4-5 часов образуются только 

магнезациклоалкены 21 и 22 с выходами 25-30 %. Соотношение 21 и 22 составляет около 

1:1. 

Изменение соотношения исходньк растворителей не приводит к увеличению 

относителыюго содержания одного из МОС, полученного внедрошем этилена по связи 

М§-С в 86. Между тем, проведение указанной выше реакции в диэтиловом эфире 

приводит к образованию только одного региоизомера 21 с выходом не более 10 %. В 1ТФ 

реакция практически не идет. 

Мы установили, что изменение температуры реакции (5 мол. % СргггСЬ, 8 ч) 

оказывает заметное влияние не только на скорость, но и на хемоселективиость реакции . 

внедрения этилена. Так, при О "С за 8 часов получили МОС 21 с выходом около 15 %. 

При 40 "С, и 60 'С образуется также смесь циклических МОС, что и при комнатной 

температуре, но их соотношение меняется в сторону предпочтительного образования 

соединений 23 и 24. 

В дальнейшей, с целью разработки метода синтеза новых типов ненасыщенных 

циклических МОС, а также расширения области приложения разработанной нами реакции 

внедрения этилена по связи C-Mg в магнезакарбоциклах, мы исследовали катализируемое 

СргХтСЬ взаимодействие этилена с тетраалкилзамещенньши магнезациклопе!!тадиенами 

(схема 12 ) в найденных оптимальных условиях (20-25 'С, 8 ч, растворитель ТГФ/эфир = 

1:1, давление этилена 1,5-2,0 МПа). 
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Схема 15 

к а 

К . с л 
ср^ас:, 

к М8 к 
Е120;ТНР 

1:1 
8-30 атм 

и и 
Мв 
34 

Е120 

Е1МяХ 
+ 

о,,о' 

" 35 

+ 
р к 

» 38 

К = н - Р г , н - В и , м - А т . 

Установили, что реакция 2,3,4,5-тетраалкилзамещенных магнезациклопептадиенов с 

этиленом имеет общий характер, и независимо от величины избыточного давления 

этилена образуются циклические МОС 33 и 34 с общим выходом ~70 %. Гидролиз 

полученных магнезациклоалкадиенов приводит к тетраалкилзамещепным диенам 35 и 36, 

а дейтеролиз соответственно к 1,6- ц 1,8-дидейтеротетраалкилзамещенным диенам 37 и 

38. Положение атомов дейтерия в последних указывает на образовашю соответствующих 

семи- и девятичленных циклических МОС. Варьируя различными факторами 

(температура, давление этилена, природа растворителя) можно достаточ1ю строго 

регулировать состав образующихся магнезациклоалкадиенов. 

Таким образом, нам впервые удалось синтезировать макроциклические МОС путем 

каталитического внедрения молекул этилена по связи М§-С в магнезациклопентадиенах. 

4. Цпкломагипрование стирола и этилена с помощью 

магнезациклопентана и 1,4 —ди(броммагний)бутана, 

катализируемое комплексами Zr. 

Ранее было показа1Ю ,̂ что магнезащ1клопентан при взаимодействии со стиролом в 

присутствии Ср2?.гС12 приводит к образовагтю 2-фепилзамещенного магнезациклопентана 

39 и 2,4-дифенилзамещенного магнезациклогептана 40 с общим выходом 75 % (схема 13). 

' У.М. Джемилев и др. Изв. АН СССР. Сер. хим. - 1991. - №6. - С. 1388. 
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в развитие этих исследований, а также с целью использования дагаюй реакции для 

конструирования магнезакарбомакроциклов, мы изучили цикломагнировапие стирола и 

этилена с помощью магнезациклопентана и 1,4-ди(броммагний)бутана в присутствии 

комплексных катализаторов. 

Для осуществления указанньк реакций в качестве катализаторов мы выбрали 

соединешы Т1, и Н^ которые проявляют наибольшую активность в реакциях 

цнклометаллирования олефи1юв, ацетиленов и алленов.'' 

Предварительными экспериментами установили, что комплексы циркоштя обладают 

наибольшей актив1юстью и селекттшностыо действия в реакции взаимодействия 

магнезациклопентана со стиролом. Поэтому все последующие эксперименты мы 

прОБОД1ши с участием комплексов циркония. 

Так, при взаимодействии 1,4-ди(броммагний)бугана со стиролом, взятых в 

соотношении 2:1 в присутствии 3 мол. % СргггСЬ в ТГФ при 25 "С (12 ч) образуется 

смесь из трёх МОС 40, 41 и 42 с общим выходом 98% (схема 14). 

и.М. Dzhemilev. Mendeleev Commim. - 2008. - V.18. - №1. - P . l . 
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С х е м а 15 

Q 
CpjZrCI,, THF, 25 ®C. 12 h 

Ph Ph 

Cp;2rClj, THF, 25 "C, 12 h 

НЕ-

В Ы Х О Д Ы магнезакарбоциклов определяли методом газожндкостной хроматографии 

продуктов гидролиза и дейтролиза реакционной массы. Образующиеся при этом 

углеводороды 43, 44, 45 и частично дейтерированные 46, 47, 48 в индивидуальном виде 

выделены методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Структура полученных МОС доказана на основании анализа спектров ИК, 'Н, '^С 

ЯМР ¡1 хроматомасс-спектрометриц углеводородов 43~48. 

Так, для соединений 43 и 46 выполнены одномерные ('Н, ' 'С ЯМР), двумерные 

гомоядерные (COSY) и гегероядерныс эксперименты (HSQC, НМВС). На основании 

проведённых экспериментов сделано полное отнесение сигналов в 'н , '^С ЯМР спектрах, 

которые позволили однозначно установить положения фенильиых заместителей. 

Пропильный фрагмент молекулы 43 характеризуется цепочкой кросс-пиков 

взаимодействующих протонов метильной группы 5 С'''Нз = 0,92 м.д., метнленовых групп о 

С^Нг = 1,25 м,д,, 5 0*42 = 1.64 м.д. и метипового протона 5 С^Н = 2.63 м.д. Триплетньш 

сигнал метнленовых протонов 8 С'Нг = 2.54 м.д. коррелирует с сигналами протонов 8 

С^Нг = 1.90-2.10 М.Д., что гюлиостью подтверждает 1,3-расположение фенильиых групп. В 

спектре ЯМР " с продукта дейтеролиза 46 наблюдается характерное трцплетное 

расщепление сигналов 5 (С1) = 33,58 м,д, и 5 (С6) = 13.95 м.д. с величиной прямой 

константы спнн-спннового взаимодействия Jc-o = 19,5 Гц. 

Соединение 41 образуется путём внедрения молекулы стирола в соединение 40. 

Теоретически этот процесс может происходить по типу «голова к хвосту» или «голова к 
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голове». В результате гидролиза этого соединения возможно образование двух 

региоизомерных продуктов; 1,3,6-трифенилокгана 44а и 1,3,5-трифенилоктана 44. 

С целью установления структуры образующегося региоизомера нами проведены 

одномернь1е и двумерные гомо- и гетероядерные эксперименты с регистрацией COSY, 

HSQC и НМВС спекгров. 

В линейных спектрах ЯМР '^С наблюдается удвоение сигналов (для углеводородной 

цепи Cg), свидетельствующее об образовании двух диасгереоизомерных соединений за 

счёт наличия двух хиральных цешров при С-3 и С-6 для 44а или С-3, С-5 для 44. 

44 44я 

Соединение 44а характеризовалось бы наличием сигналов этнльной фуппы при С-6, 

сигналы протонов которой должны коррелировать друг с другом в эксперименте COSY. В 

нашем корреляционном эксперименте наблюдается система протонов пропильной группы 

с 5 С'Н., = 0.87-0.92 м.д., 5 с 'Нг = 1,09-1.28 м.д., 5 С % = 1.63-1.73 м.д., 

взаимодействующей с метиновым протоном с 5 С^Н = 2.00-2.11 м.д. Эти данные 

подтверждают образование соединения 44 с 1,3,5-расположением феиильш>1х 

заместителей. 

Для дейтерироваиного производного 47 в спектре ЯМР '^С характерно наличие двух 

триплетньге сигналов: 5 (С®) = 13.99 м.д., 14.34 м.д. и 8 (С') = 33,56 м.д., 33. 68 м.д, с 

константой спин-спинового взаимодействия Ус-с = 19.5 Гц. Величина а-изотопных 

эффектов химических сдвигов составляет Л 8 C„3„, = 0.2-0.4 м.д. 

Подобные изотопные эффекты наблюдаются и в спектрах ЯМР '^С 1,3,5,7-

тетрафенилдекана 45 и его дейтерироваиного производного 48, для которых также 

характерно увеличение количества неэквивалентных сигналов. Благодаря наличию трёх 

хиральных центров (СЗ, С5, С7) в молекуле 45 или 48 происходит образование четырёх из 

теоретически возможных восьми стереоизомеров. 

Таким образом, синтезированные нами магнийциклоалканы 41, 42 или димагниевые 

соединения 41а, 42я построены из одной молекулы этилена'и трёх молекул стирола для 41 

и четырёх молекул стирола и одной молекулы этилена для 42. 
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При замене 1,4-ди(броммагний)бута1[а на магнезациклопентан в изучаемой нами 

реакции в вышеуказанных условиях (25 "С, 3 мол. % Ср22гС12, 12 ч) наблюдается 

преиму1цествешюе образование магнезациклоалканов 41 и 42. 

Проведение реакции цикломагнирования стирола магнезацик1юпентаном при 

температуре 70 °С приводит к сложной смеси продуктов, а при О °С в качестве целевого 

магнезациклоалкана образуется нреимущесгвепио 39 с выходом ~ 20%. 

Для изучения влияния природы цсщ-рального атома ката1Н13атора на выход и 

селективность образования магнезащ1клоалка1юв, мы испытали ряд комплексов Т/, ИГ н 

Zr. Комплексы Т1 п НГ оказались менее активными в этой реакции и приводили к 

образованию, в основном, соединений 39, 40 и 41 с низкими выходами и селективностью. 

Использование катализатора (МеСр)22гС12 снижает селективность реакции, давая 

равновесную смесь соединений 39-42. Применение в качестве катализатора комплекса 

(Ме5Ср)27гС12 оказалось наименее эффективным. В э п к опытах, выход 39 составляет 38 

%. 

Проведённые эксперименты и полученные результаты позволили предложить схему 

превращений стирола и магнезациклопентана (1,4-ди(броммагний)бутана) под действием 

каталитических количеств Cp2ZrCl2 (схема 15), Согласно схеме 15 на первой стадии из 

Ср2ггС12 и магнезациклопентана (1,4-ди(броммагний)бутапа) путём переметаллирования 

образуется 1,4-тетраметилен-бис(циклопентадиенил)-циркопий 49 который, в условиях 

реакции превращается в бис-этиленовый комплекс 50. Поскольку стирола в реакционной 

смеси в избытке, то он вытесняет 1 молекулу этилена, образуя я-комплекс 51, 

внутримолекулярное циклометаллирование в котором приводит к цирконоциклопептану 

52. Внедрение молекулы стирола по связи 2г-С в комплексе 52 протекает с образованием 

комплекса 53. Также происходит последовательное внедрение стирола в 53 и в 54 с 

образованием соответствующих 9- и 11-членных три- и тетрафенилзамещённых 

цирконациклоалка1юв 54 и 55, которые в присутствии избытка исходного МОС 

переметаллир^тотся с образованием целевых магнезациклоалканов и/или 

соответствующих димагниевых соединений. 
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ср^га. 

Для изучения влияши структуры олефина в указанной выше реакции, мы 

исследовали взаимодействие магнезациклопентана и 1,4-дн(броммагний)бугана с 

этиленом, катализируемое Ср22гС12 ( схема 16). 

В результате обнаружили, что при взаимодействии магнезациклопентана с этиленом 

в присутствии катализатора СргггСЬ (мольное соотношение магнезациклопентан: 

Ср2ггС12 = 100:5, ДРс2ш = 2,0 МПа, 8-10 ч, ТГФ) образуются соответствующие 

магнезакарбощжлы с общим выходом 84 %. Гидролиз реакционной массв; привел к смеси 

н-гексаиа 56 и н-октана 57 в соотношении 20:1. В продуктах дейтеролиза 

идентифицировали 1 ,б-дидейтерогексан 58 и 1,8-дидейтерооктан 59, что свидетельствует 

об образовании в вы6раниь[х условиях реакции магнезациклогептана 60 и 

магаезациклононана 61. 

Как видно, внедрение молекул эяшена по М§-С связи в молекулах 

магнезациклопентана и 1,4 ди(броммагннй)бутана проходит более селективно, давая 

смесь магнезациклогептана и магнезациклононана. 
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С х е м а 15 

Ср̂ггС1:.ТГФ,25"С.10ч. НСг —СН2 Ср;г|С11,ТГФ.25"С.1()'1 

Мд 

11,0'' 

56 

-МеВг + вгМе-

1.0г 

-Мв!!.-

ОзО"" 

Таким образом, катализируемое комплексами циркония внедрение молекул стирола 

и этилена по связи С - Mg в пятнчленных МОС позволяет получать как предельные , так и 

непредельные макроциклнческие мапмйорганические реагенты, синтезы которых 

традициотгыми методами представляют определенные трудности. 

Основные результаты и выводы 

1. Выполнена программа исследований по разработке методов синтеза новых классов 

предельных и непредельных циклических МОС, в том числе макроциклических, 

каталитическим цикломагнированием дизамещенных ацетиленов, этилена и 

стирола с помощью диалкильньк производш,гс магния и реагентов Гриньяра с 

участием Ть , и Н^содержащих металлокомплексных катализаторов. 

2. Впервые установлено, что совместное цикломагнирование дизамещенных 

аце-]иленов и этилена с помощью EtMgX (X = С1, Вг,Е1) в присутствии 

катализатора Ср22гС12 ( 20 "С, Е120-ТГФ = 1:1, 4 ч) проходит с образованием 

магнезациклопентенов с высокой селективностью ( > 98 %). 

3. Разработан новый эффективный метод синтеза 2,3,4,5-тетразамещснных 

Д)агнезациклопентадиенов, основанный на реакции дизамещенных ацетиленов с 

EtMgX (X = С1, Вг, Е1) в присутствии кагалитических количеств комплексов 

циркония ( Е(20, 20 "С, 4 ч) 
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4. Впервые осуществлено цнкломагнирование дизамещенных ацетиленов с помощью 

высших н-алк1шмагнийгалогенидов и магнийдиалкилов. Показано, что данная 

реакция отличается высокой региоселективрюстью и в присутствии каталт-ических 

количеств комплексов циркошш проходит с образованием 2,3,4-

триалкил(арил¡замещенных магнезациклопент-2-енов. 

5. Впервые осуществлено циклометалирование стирола с помощью 1,4-

бис(броммагний)бутана и магнезациклопентана в присутствии Ti-, Zr- и Hf-

содержащих комплексов с получением магнезациклоалканов, построенных из 

одной молекулы этилена и двух, трех и четырех молекул стирола. 

6. Впервые установлено, что магнезациклопентан и его ациклический аналог 1,4-

ди(броммагний)бутан вступают в катализируемую комплексами Zr реакцию с 

этиленом, приводящую к магнезациклогепта1гу и/или 1,6-бис(броммагнпй)гексану, 

соответственно, с высокими выходами. 

7. Разработан общий метод синтеза непредельных макроциклических МОС 

последовательным каталитическим впедрением этилена по Mg-C связи в 

молекулах магнезациклопентепа и магнезациклопентадиеиа. 
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