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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Внедрение методов металлокомплексного катализа в практику 
металлоорганического синтеза кардинально изменило вектор развития этой интенсивно 
развивающейся области химии, позволило ускорить медленно идущие реакции и воплотить 
в жизнь превращения, реализация которых в рамках классической органической и 
металлоорганической химии не представлялась возможной. 

Одним из ярких достижений последних 15-20 лет в области металлоорганического 
синтеза является разработка реакции каталитического циклометаллирования а-олефинов, 
терминальных алленов и дизамещенных ацетиленов с помощью простейших алкильных и 
алкилгалогенидных производных Mg и А1 в присутствии комплексов на основе переходных 
металлов (Ti, Co, Zr), позволяющей в мягких условиях осуществлять регио- и 
стереоселективный синтез ранее неописанных классов циклических Mg- и А1-органических 
соединений (МОС и АОС) - алюмлнациклопропанов, алюминащіклопроленов, алюмина- и 
магнезациклопентанов, алюминациклопент-2-енов, алюминациклопента-2,4-диенов, 
содержащих в своей структуре высокореакционноспособные А1-С и Mg-C связи. 

Разработанные реакции каталитического этилмагнирования, цикломагнирования, 
циклоалюминирования получили статус именгшх и упоминаются в мировой литературе как 
реакции Джемилева. 

Целенаправленные исследования в данной области химии и изучение свойств 
металлакарбоциклов на основе Mg и А1 привели к разработке оригинальных, 
однореакторных методов синтеза широкого круга ранее труднодоступных карбо-, гетеро- и 
макрокарбоциклов заданной структуры, а исследование механизмов этих реакций - к 
открытию феномена каталитической замены атомов переходных металлов (Zr, Ti, Co) в 
металлакарбоциклах на атомы непереходных металлов (А1, Mg, Zn, Ga, In, В) с получением 
упомянутых выше классов металлоорганических соединений непереходных металлов. 

Вместе с тем, к началу наших исследований в литературе полностью отсутствовали 
сведения о возможности осуществления реакции каталитического гомо- и перекрестного 
цикломагнирования и циклоалюминирования функционально-замещенных циклических и 
ациклических олефинов, ацетиленов и алленов, открывающих путь к получению новых 
классов малых, средних и макрометаллакарбоциклов различной структуры. 

Практическая реализация указанных выше реакций, а также изучение физико-
химических свойств полученных металлациклов, как мы полагаем, приведет к созданию 
фундаментальной основы для разработки новой стратегии органического и 
металлоорганического синтеза широкого ассортимента необходимых для промышленности 
полезных веществ и материалов. 

Доступность новых циклических металлорганнческих соединений и высокая 
реакционная способность металл-углеродной связи в последних, а также их высокая 
стабильность в инертной атмосфере делают эти реагенты исключительно перспективными с 
точки зрения создания на их основе нетрадиционных технологий для электронной, 
фармацевтической промышленности, а также авиационной и космической техники. 

В связи с вышеизложенным осуществление реакции гомо- и смешанного 
цикломагнирования и циклоалюминирования циклических и ациклических ацетиленов, 
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алленов, метиленалканов, в том числе функционально-замещенных, с целью получения 
новых классов пятичленных и макроциклических металлакарбоциклов различной 
структуры, а также разработка на основе новых реакций и металлоорганических реагентов 
перспективных для практического применения схем синтеза природных феромонов, 
лекарственных препаратов и макроциклических кетонов является важной и актуальной 
задачей. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка методов 
синтеза пятичленных, макро- и гигантских карбо- и металлакарбоциклов, представляющих 
практический интерес в синтезе важных природных феромонов насекомых, лекарственных 
препаратов, макроциклических кетонов и гетероциклов с использованием реакций 
каталитического цикломагнирования и циклоалюминирования циклических и ациклических 
ацетиленов, алленов и метиленалканов, в том числе функционально-замещенных. 

Дчя достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
1. Поиск и разработка новых каталитических систем на основе комплексов Ті и Zr, 

позволяющих проводить регио- и стереоселективное циклометаллирование алкенов, 
алкинов, 1,2-диенов различной структуры с помощью доступных АОС и МОС. 

2. Разработка перспективных методов синтеза новых классов непредельных моно-, би-
и трициклических металлакарбоциклов на основе Mg и А1 циклометаллированием моно- и 
диацетиленов, циклических и ациклических алленов с помощью Mg- и А1-органических 
соединений под действием катализаторов на основе соединений Zr. 

3. Осуществление реакций межмолекулярного циклометаллирования а,ю-диалленов и 
а,(о-диацетиленов с помощью реагентов Гриньяра или алкилгалогеналанов в присутствии 
катализаторов на основе комплексов Ті и Zr с целью разработки однореакторных методов 
конструирования гигантских карбо- и металлакарбоциклов. 

4. Разработка однореакторных методов синтеза несимметричных би-, три- и 
полициклических алюмина- и магнезакарбоциклов перекрестным межмолекулярным 
циклометаллированием циклических 1,2-диенов и ацетиленов с а-олефинами, 
норборненами, терминальными алленами и дизамещенными ацетиленами с помощью 
RMgHlg или R„A1C13.„, катализируемым комплексами Ті и Zr. 

5. Разработка однореакторных методов синтеза алюминаспирокарбоциклов, 
перспективных для превращения последних в углеводороды и гетсроциклы спирановой 
структуры на основе реакции каталитического циклоалюминирования напряженных 
метилиденциклоалканов. 

6. Разработка новых высокоэффективных методов синтеза практически важных 
душистых веществ, феромонов насекомых и лекарственных препаратов, основанных на 
реакциях каталитического циклометаллирования непредельных соединений. 

Научная новизна. Впервые показана возможность цикло- и карбомагнирования 1,2-
диенов циклической и ациклической структуры, в том числе функционально-замещенных с 
помощью EtMgR (R = Et, CI, Br) в присутствии катализатора Cp2ZrCb с получением новых 
типов непредельных моно- и бициклических магнезациклопентанов. 

Впервые осуществлено цикломагнирование олефинов с помощью EtMgR (R = Et, Br) 
под действием катализатора Ср2ТіС12, приводящее к получению продуктов цикло-, карбо- и 
гидромагнирования непредельных соединений. 
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Разработана каталитическая система Cp2TiCl2-Mg-RMgHlg, позволяющая проводить 

строго регио- и стсреоселективиое цикломагнированпе аллепов различной структуры с 
получением ранее неописанных 2,5-диалкшиденмагнезациклопентанов и трициклических 
МОС с высокими выходами (75-90 %). 

Впервые разработан однореакторный метод синтеза гигантских макроцмклов, 
построенных из пяти молекул а,со-дналлена и пяти атомов магния (с выходами более 90%), 
межмолекулярным цикломапшрованием и,а>-диалленов с помощью EtMgHlg с 
использованием в качестве катализатора Cp2TiCli-Mg в тетрагидрофуране, что открывает 
перспективы одностадийного конструирования практически полезных гигантских 
углеводородных и металлсодержащих макроциклов. 

Впервые осуществлено цикломагнированпе дизамещенных ацетиленов и а,ш-диинов с 
помощью диалкил- и алкилмагпийгалогенидов с участием Zr-содержащих 
металлокомплексных катализаторов с получением нового класса непредельных 
циклических МОС - 2,3,4,5-тетразамещенных магнезациклопента-2,4-диенов. 

На основе реакций циклоалюминирования циклоалкадиинов с помощью Et3Al, 
катализируемых Cp2ZrCl2, разработаны эффективные однореакторные методы синтеза 
макрокарбоциклов с аннелироваными циклоггентеноновыми, тно- и селенофановыми 
фрагментами, а также содержащих две и четыре спироциклопропановые группы с 
высокими выходами. 

Разработан новый эффективный однореакторный метод конструирования 
макроциклических кетонов, основанный на проведении последовательных реакций 
межмолекулярного цикломапшрования циклоалкинов, катализируемых Cp2ZrCl2, кросс-
сочетания и окислительного расщепления двойных связей в полученных три- и 
тетрациклических непредельных соединениях, позволяющий получать макроциклические 
поликетоны С2о-С28 с высокими выходами и селективностью. 

Впервые осуществлено циклоалюминирование напряженных метилиденциклоалканов 
с помощью EtiAl под действием катализаторов на основе комплексов Zr с получением 
новых классов АОС - алюминаспиро[2.4]гептанов и алюминаспиро[3.4]октанов. На основе 
осуществленных реакций разработаны эффективные методы введения в молекулу 
метилиденциклопропанов и метилиденциклобутанов спирогидроксициклопентанового, 
тиофанового или селенофанового фрагментов. 

Разработан принципиально новый однореакторный метод синтеза спиро[2.3]гексанов 
и спиро[3.3]гептанов с выходами более 85%, основанный на проведении последовательных 
реакций циклоалюминирования метилиденциклопропанов или метилиденциклобутанов 
различной структуры под действием катализатора Cp2ZrCl2 и карбоциклизации 
образующихся in situ алюминаспиро[2.4]гептанов и алюминаспиро[3.4]октанов с помощью 
аллішхлорида в присутствии каталитических количеств Р<і(асас)2. 

Обсуждены вероятные схемы образования целевых металлакарбоциклов в разработан
ных каталитических реакциях циклометаллирования непредельных соединений с помощью 
алкилыіых и алкилгалогенидных производных Mg и А1 под действием комштексов Ті и Zr. 

С использованием новых Mg- и AJ-органических регентов разработаны перспективные 
методы синтеза ряда важнейших феромонов насекомых, биологически активных веществ, 
выделенных из растений семейства Аппопасеае, проявляющих противоопухолевую, 
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противомалярийную и иммуносупрессорную активности (например, c/s-Solamin), а также 
высокосортных душистых веществ для парфюмерной промышленности и практически 
важных синтонов lZ,5Z-flnenoB различной структуры. 

Системный подход к изучению реакций каталитического циклометаллирования 
циклических и ациклических ацетиленов, алленов и метилиденалканов, в том числе 
функционально-замещенных, позволил сформулировать новое научное направление -
металлакарбоциклы непереходных металлов в органическом н металлоорганнческом 
синтезе. 

Практическая значимость работы. В рамках работ по государственному контракту 
№ 02.442.11.7324 (Федеральная целевая научно-техническая программа «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники на 2002-2006 годы») 
разработаны Ті и Zr-содержащие металлокомплексные катализаторы для однореакторного 
конструирования практически важных гигантских макрокарбоцшшов. 

В результате проведенных исследований разработаны новые высокоэффективные 
каталитические системы на основе соединений Ті и Zr, способные активировать связь 
металл-углерод в реакциях простейших ациклических алюминий- и магнийорганических 
соединений с олефинами, диенами и ацетиленами различной структуры, в том числе 
содержащих функциональные группы, с получением практически важных циклических 
металлоорганических соединений заданной структуры. 

Разработаны универсальные методы синтеза ранее труднодоступных карбо- и 
гетероциклических спиро[2.3]гексанов, спиро[3.3]гептапов, спиро[3.4]октанов, гигантских 
углеводородных макрокарбоциклов со строго чередующимися lZ,5Z-flneHOBbiMH 
фрагментами, макроциклических поликетонов С20-С28 и макроциклов, содержащих четыре 
спироциклопропановых фрагмента. 

Разработаны эффективные для практической реализации методы синтеза феромона 
восточной персиковой листовертки Grafolita molesta, полового феромона комнатной мухи, 
контактного феромона Drosophila melanogaster, аттрактанта розового коробочного червя 
хлопчатника Pectinophora gossypiella, а также высокосортных душистых веществ - мускона 
и экзальтона. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены на международных 
и российских конференциях: V Российская конференция с участием стран СНГ «Научные 
основы приготовления и технологии катализаторов», IV Российская конференция 
«Проблемы дезактивации катализаторов», (Новосибирск-Омск, 2004); 4-ая Международная 
конференция молодых ученых «Современные тенденции в органическом синтезе и 
проблемы химического образования» InterCOS-2005, (St.Petersburg, 2005); VIII Молодежная 
научная школа-конференция по органической химии, (Казань, 2005); XVI FECHEM 
Conference on Organometallic Chemistry, (Budapest, 2005); IX Научная школа-конференция 
по органической химии, (Москва, 2006); 4th EFCATS School on Catalysis. Catalyst Design -
from Molecular to Industrial Level, (St. Peterburg, 2006); III International Conference «Catalysis: 
Fundamentals and Application», (Novosibirsk, 2007); Eighth Tetrahedron Symposium 
«Challenges in Organic Chemistry», (Berlin, 2007); XVIII Менделеевский съезд по общей и 
прикладной химии, (Москва, 2007); IX Конференция молодых ученых по нефтехимии, 
(Звенигород, 2008); Всероссийская конференция по органической химии, посвященная 75-
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летаю со дня основания НОХ им. Н.Д.Зелинского, (Москва, 2009); III Российская 
конференция «Актуальные проблемы нефтехимии», (Звенигород, 2009); The CRC 
International Symposium in Moscow, (Moscow, 2009); Международный симпозиум по 
органической химии «Advanced Science in Organic Chemistry», (Miskhor, Crimea, 2010); XIX 
Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, (Волгоград, 2011); International 
Congress on Organic Chemistry (Butlerov congress), (Kazan, 2011); I Всероссийская научная 
коЕіференцня «Успехи синтеза и комплексообразования», (Москва, 2011). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 104 работы, из которых 1 
монография, 1 глава в зарубежной монографии, 30 статей в ведущих рецензируемых 
российских и зарубежных научных журналах, 50 патентов РФ на изобретения, 22 
публикации в виде тезисов международных и российских научно-практических 
конференций. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, литературного 
обзора на тему «Реакции каталитического циклометаллирования в синтезе алюмина- и 
магнезакарбоциклов», обсуждения результатов, экспериментальной части и выводов. 
Материал диссертации изложен на 495 страницах компьютерного набора (формат А4), 
включает 36 таблиц, 22 рисунка, 1 приложение и список литературы (296 наименований). 

Работа выполнена в соответствии с научным направлением Института нефтехимии и 
катализа РАН по бюджетным темам «Металлокомплексный катализ в химии 
металлорганических соединений и непереходных металлов» (№ Гос. per. 01.200.2 04378) и 
«Комплексные катализаторы в химии непредельных, металлорганических и кластерных 
соединений» (№ Гос. per. 0120.0 850048). 

Автор выражает глубокую благодарность и большую признательность своему 
учителю, чл.-корр. РАН ДЖЕМНЛЕВУ Усеину Меметовту за постоянное внимание, 
консультации и помощь в работе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ II ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Реакции циклометаллирования 1,2-днсиов и ацетиленов с помощью алкильных и 
алкилгалогеиндпых производных Mg n Al, катализируемые комплексами Zr 

Обзор литературы по синтезу алгомнна- и магнезакарбоциклов свидетельствует о том, 
что указанные классы уникальных металлооргаішческих реагентов имеют не только 
фундаментальный интерес как новые представители металлоорганическнх соединений, но и 
большой потенциал в качестве эффективных ннтермедиатов для органического синтеза, так 
как, имея в своей структуре по два высокореакциошюспособных центра (две Mg-C или А1-С 
связи), позволяют получать ранее труднодоступные карбо- и гетероциклические 
соединения, а также бифункциональные соединения заданного строения. 

Несмотря на то, что реакции каталитического цпкломагнирования и циклоалюмини-
рования непредельных соединений хорошо изучены на примере простейших а-олефинов, 
арилэтиленов и норборненов, к моменту начала наших исследований в литературе имелись 
лишь единичные примеры циклоалюминирования дизамещенных ацетиленов и 
терминальных алленов. Между тем, последние два класса соединений заслуживают, по 



6 
нашему мнению, особого внимания, так как получаемые на их основе металлациклы на 
ряду с металл-углеродными связями имеют дополнительный реакционный центр в виде 
кратной углерод-углеродной связи, что открывает большой простор для их применения в 
качестве промежуточных соединений в синтезе большого ассортимента важных веществ. 

Кроме того, если из литературных источников было известно, что терминальные 1,2-
диены активны в реакции цнклоалюминирования с помощью Et3Al под действием Zr-
содержащих катализаторов, приведшей к алкилиденалюминациклопентанам, то сведения о 
возможности проведения подобной реакции с участием Mg-органических соединений к 
началу наших исследований в литературе полностью отсутствовали. 

1.1. Катализируемое комплексами Zr цпкломагннровашіе и ішклоа.номинирование 
1,2-диенов с помощью Et2Mg или Et3AI 

По аналогии с ранее известной реакцией цикломагнирования а-олефинов в 
соответствующие магнезациклопентаны распространили этот метод на 1,2-диены, в том 
числе содержащие функциональные группы, с помощью EtMgR' (R' = Et, Hlg) под 
действием катализаторов па основе комплексов Zr, проявивших наибольшую активность и 
селективность действия в реакциях цикломагнирования олефинов. Обнаружено, что 
значительное влияние на хемоселективность реакции цикломагнирования алленов 
оказывает температура реакции, природа исходного МОС и структура эфирного 
растворителя. Показано, что взаимодействие терминальных алифатических 1,2-диенов с 
двукратным избытком Et2Mg в присутствии 5 мол. % Cp2ZrCl2 в диэтиловом эфире при О °С 
за 8 часов приводит к образованию региоизомерных магнезациклопентанов 1-3 и продуктов 
карбомагнирования 4-6 в соотношении -6:1 (по данным хроматомасс-спектрометрии 
продуктов дейтеролиза) с общим выходом ~80 % (схема 1). Региоизомеры находятся в 
соотношении 1:2:3 и 4:5:6 ~ 6:3:1. 

Схема 1 
Et,0,0°С ' ' 

EtjMg 
[Zr] 

+ 

Mg 
la-d 

MgEt 
THF, 40°C / = = \ 

Et 

Mg 
2a-<l 

E t M e E t 

R 
5a-d 

+ 

+ 

-0 
3a-d 

Et MgE' 

R 
6a-d 

R 
4a-d 

[Zr] = Cp2ZrCl2; R = Am (a), Hept (b), Ph (c), Bn (d). 

Реакция 1,2-диенов с EtMgBr (1:4) в ТГФ при 40 °С в присутствии катализатора 
Cp2ZrCl2 (5 мол. %) за 10 ч приводит преимущественно к продуктам карбомагнирования 4 -
6. Ациклические и циклические МОС находятся в соотношении -8:1 с общим выходом 75 
%. 

В продолжение исследования указанной реакции и распространения её на циклические 
аллены, а также с целью синтеза новых классов непредельных бициклических МОС 
установили, что все обнаруженные ранее закономерности на примере ациклических алленов 
соблюдаются и для циклических 1,2-диенов, при этом реакция проходит с высокой 
региоселективностью. 



Так, при взаимодействии 1,2-циклононадиена или 1,2-тридекаднена с Et2Mg в Et20 (0 
"С, 8 ч, 1,2-цііклоалкадиеп:Еі2І%Ср2ггС12 = 10:20:0.05), образуются МОС 7 и 8 (91:9) с 
общим выходом ~ 79 %. Реакция 1,2-цпклоалкадиепов с EtMgBr в ТГФ при 20 "С приводит, 
в основном, к ациклическим МОС 8. В этом случае, при дейтеролизе реакционной массы 
образуется смесь ди- (9) и монодейтерированных 10 углеводородов в соотношении 5:95 с 
общим выходом ~ 56 % (схема 2). 

у—s. Схема 2 
[Zr] 

|] EtMgR 
Mg 

D,0' 

І7~ 
8a,b 

MgEt D D \Л' 
9a,b I0a,b 7a,b 

[Zr] = Cp2ZrCl2; ii = 1 (a), 5 (b). 

Наблюдаемая высокая региоселектявность реакции, вероятно, связана с повышенной 
электронной плотностью на sp-гибридизованном углеродном аюме 1,2-циклоалкадиена или 
ячі-взанмодействием двойной связи аплена с вакантной d-орбиталыо атома Zr. Это может 
способствовать определенной пространственной ориентации 1,2-циклоалкадиена на 
центральном атоме катализатора и его последующему внедрению по связи Zr-C с 
промежуточным образованием цнрконациклопентанового комплекса с двойной связью, 
находящейся в вшшльном положении к атому Zr в щіклоалкеновом фрагменте. 

Цикломапшрование N- и О-содержащпх 1,2-диенов (5 мол.% Cp2ZrCl2, Et20, 20-22 
°С, 8 ч) приводит к получению исключительно циклических МОС 11с выходами 68-79%. 
Наличие заместителя при алленовой группе оказывает заметное влияние на 
стерсоселективность реакции. Так, 3,3-дизамещенные N-содержащие 1,2-диены в 
разработанных условиях вступают в реакцию с Et2Mg в присутствии 10 мол.% Cp2ZrCl2, 
давая после гидролиза реакционной массы соответствующие непредельные амины в виде 
цис- 13 и транс-изомеров 14 с выходами 81-84%. С увеличением длины алкильного 
заместителя при алленовой группе наблюдается увеличение содержания в смеси транс-
изомеров (схема 3). 

R'. 

R,N 

11-Z 

11-Е 

R,N-

Схема 3 

14-Е 

[Zr] = Cp2ZrCl2; R = Et. R' = H (Z = 100%); R = -C2H4-OC2H>, R' = H (Z= 100%); R = -C2H4-OC,H4-, 
R' = Me (Z:E = 10:1); R = -C2H4-0-C2H4- R' = Et (Z:£= 3; 1); R = -C2H4-0-C2H4-, R' = Bu (Z:E = l":l). 

Мы предположили, что образование циклических и ациклических 
магнийорганических соединений включает формирование цирконациклопропановых 15 и 
цирконациклопентановых комплексов 16 в качестве ключевых интермедиатов, 
последовательные трансформации которых под действием EtMgR (R = Et, Hlg) приводят в 
зависимости от условий реакции к продуктам цикло- (7) или карбомагннрования 8 по схеме 
4. 



CpjZrCI; 

Схема 4 

H^ZrCp, 

До наших исследований в литературе отсутствовали сведения о 
циклоалюминировании циклических 1,2-диенов с триалкил- и алкилгалогеналанами в 
присутствии солей и комплексов на основе переходных металлов. 

Установлено, что при взаимодействии циклических 1,2-диенов с Et3AI (1:1.2) в 
присутствии Cp2ZrCl2 (5 мол.%) за 4 часа в гексане с высокой репюселектнвностью (>95%) 
образуются 12-этил-12-алюминабицикло[7.3.01']додец-1(2)-ен 17а и 16-этил-16-
алюминабицикло[11.3.0' І3]-гексадец-1(2)-ен 17b с выходом более 85% (схема 5). 

у—\ Схема 5 
Et,Al 

[Zr] 

[Zr] = CpjZpClj; n = 1 (a), 5 (b) 

ь ЧиѴ 
17a,b E t 

D30+ 

" S D D 
9a,b 

Образование пятичленных АОС можно объяснить формированием в качестве 
интермедиатов пяти- и семичденных биметаллических Zr-Al комплексов 18 и 19, 
последовательные трансформации которых приводят к получению целевых непредельных 
алюминациклопентанов 17 по схеме 6. 

Cp2ZrCl, + 2 EtjAl с н 

' EtjAICl 

Et,Al 

/ \ Cp,ZrEtCl 

• / > 
= t Cp,Zr4 ,AIEt2 I» Cp,Zr^ ^F2<- ' \ , . " ' " ' 2 

' 'Cl-AlEt, C l 

Схема 6 
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Для сравнения реакционной способности полученных МОС 7 и АОС 17 проведены 

некоторые химические трансформации последних с использованием реакций кросс-
сочетания и деметаллироваішя с помощью элементной серы (схема 7). 

Магнезацпклопентан 7 реагирует с S% при комнатной температуре с образованием 
тиофана 20 с выходом 73%. Из-за меньшей поляризации А1-С связи по сравнению с Mg-C 
связью, реакция алюминацнклопентана 17 с Sg проходит при более высокой температуре 
(80 °С) с образованием тиофана 20 с выходом 69%. Кросс-сочетание магнезацнклопентана 7 
с аллилхлоридом или триметилхлорсиланом приводит к образованию соответствующих 
углеводородов 21 и 22 с выходами 69 и 74%, в то время как реакция циклического АОС 
проходит с образованием соответствующих бифункциональных соединений с выходом не 
более 10%. Высокие выходы целевых соединений удается достичь в результате 
предварительного получения ат-комплекса АЦП 17 с зквимолыіым количеством BuLi, при 
этом выходы 21 и 22 составили 62 и 81%, соответственно. 

Ѵ-л S« Г Л ^ [CuCl],RCI r 

. J T \ 40-S0 ,̂Ct,H6 l Г~\ R = TMS,Allyl 
N r S N ' M 

20 M = Mg(7),AlEt(17) 

Таким образом, реакцию циклических и ациклических алленов с EtMgR (R = Et, Br) в 
присутствии катализатора Cp2ZrCl2, в зависимости от условий проведения реакции можно 
направить в сторону карбо- или цикломагнирования с высокой регио- (>96% в случае 
циклических алленов) и хемоселективностью (>75%) с получением соответствующих 
циклических и ациклических МОС заданной структуры. В то же время, циклические 1,2-
диены вступают в реакцию каталитического циклоалюмннироваішя с помощью Еі3А1 под 
действием комплексов на основе Zr с образованием непредельных бициклических АОС с 
выходами (>85%) и высокой селективностью (98%). 

1.2. Межмолскуляриое циклоаліомнішроваііне циклических 1,2-лнеіюв с помощью 
R„A1C1J.„, катализируемое Cp2ZrCI2 

В развитие исследования реакции каталитического циклоалюмннирования 
циклических 1,2-диенов, а также с целью синтеза новых типов непредельных 
трициклическііх алюминакарбоциклов, изучено взаимодействие 1,2-циклоалкадиенов с 
различными моно- и дигалогеналанами RA1C12 (R = Et, MeO, BuO, PrVN) и Еі2А1С1 в 
реакции межмолекулярного циклоалюмннирования в присутствии катализаторов на основе 
комплексов Ті и Zr. 

Реакция циклических 1.2-диенов с EtAlCl2 в присутствии Mg (акцептор ионов 
галогена) и катализатора Cp2ZrCl2 (1,2-циклононадиен:[А1]:М§:[2г] = 20:26:24:1) в ТГФ 
приводит за 8-10 часов к трициклическим АОС 23а, 24а с выходами 63-71% (схема 8). 
Изучение реакции циклоалюмннирования циклических 1,2-диенов под действием 
комплексов Zr и Ті с помощью различных моно- и дигалогеналанов показало, что в 
разработанных условиях (ТГФ, 20 "С, 8-10 ч) могут быть получены трициклические АОС 
23,24 или 1,4-диалюмштевые соединения 25, 26 с выходами 15-84%. 
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25,26 

ELAICl 

[M],Mg 

RA1CI2 / \ / N Схема 8 

W M-M« V % W U , , 

CuCl 

[M] = Cp2ZrCI2, Cp2TiCl2; n = 1 (23, 24), 5 (24, 25); R = Et (a), CI (b), MeO (с), BuO (d), i-Pr2N (e) 
Кипячением в бензоле полученного in situ АОС 23a с Ss и Se получены 2-

тиатрицикло[10.7.01 'и.0зп]нонадека-3(4),1(19)-диен 27 и 2-селенатрицикло[10.7.0'-12.03'"]-
нонадека-3(4),19-диен 28 с выходами 84% и 80%, а кросс-сочетанием с аллилхлоридом 
получили 2,2'-диаллил-1,Г-би(циклонон-2-ен-1-ил) 29 с выходом 7 3 % (схема 9). 

У—- -—ѵ „ . , . . . Схема 9 

X = S(27),Se(28) Et 23a \ / 29 
Вероятная схема реакции циклоалюминирования циклических 1,2-диенов с помощью 

RA1C12 в присутствии Cp2ZrCl2 (или Ср2ТІС12), включает генерацию металлоцена "Ср2М" (М 
= Zr, Ti) и последующего образования в ходе реакции циркона(титана)циклопропановых 30 
и циркона(титана)циклопентановых 31 интермедиатов. Переметаллирование последних с 
помощью RA1C12 на завершающем этапе приводит к целевым трициклическим АОС 23, 24 с 
регенерацией Ср2МС12 (М = Zr, Ti) (схема 10). 

Ср 2 МС1 2 -^ _Mg Схема 10 

зі ср Ср 

В результате проведенных исследований впервые удалось осуществить 
катализируемое Cp2ZrCl2 или Ср2ТіС12 межмолекулярное циклоалюминирование 
циклических 1,2-диенов с помощью RjAlCb.,,, с получением новых классов непредельных 
трициклических и 1,4-диалюминиевых АОС с высокими выходами и селективностью. 

1.3. Цикломагніірованне циклических и ациклических алкннов 
реактивами Гриньяра под действием комплексов Zr 

К началу наших исследований в мировой литературе отсутствовали сведения о 
возможности цикломагнирования ацетиленов. Осуществление данной реакции, как мы 
предполагали, могло привести к разработке простого метода синтеза ранее неописанных 
классов циклических МОС - замещенных магнезациклопента-2,4-диенов, перспективных 
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синтонов для получения широкого крута замещенных 1,4-диенов и гетероциклических 
соединений. 

С целью расширения области приложения реакции цикломапшрования непредельных 
соединений, катализируемой комплексами переходных металлов и распространения ее на 
дизамещенные ацетилены различной структуры, изучено взаимодействие последних с 
реактивами Грнньяра под действием Zr-содержащих катализаторов, наиболее активных в 
реакциях цнклометаллирования непредельных соединений. 

В качестве объектов исследования были выбраны дизамещенные ацетилены (гекс-3-
ин, окт-4-ин, дец-5-нн, 1-гексинилтриметилсилан), доступные диалкильные и 
алкилгалогенидные производные магния RMgR' (R = Et, Bu, Pr*, R' =' Et, Bu, Br, CI). 
Установили, что при взаимодействии выше перечисленных алкинов с RMgR' (1:2) в 
присутствии катализатора Cp2ZrCl2 (10 мол.%) в эфире при 20-22 °С за 2 часа образуются 
соответствующие 2,3,4,5-тетразамещенные магнезациклопента-2,4-диены 32 с выходом 4 1 -
58% по схеме 11. 

Схема 11 

[Zr] = CpjZrClj; X = CI, Br; R = R' = Et (a); Pr (b); Bu (c); R = Me,Si, R' = Bu (<1) 

Строение образующихся в ходе реакции магнезациклопента-2,4-диенов 32 
установлено с помощью спектр&тьных методов анализа ('Н и ІЗС ЯМР, хромато-масс-
спектрометрии) соединений 33, полученных дентеролизом реакционной массы, а также на 
основе их трансформаций в 34-37 с участием элементной серы, тионилхлорида, йода и 
алл ил хлорида. 

Ргч Рг И Рг 

Рг"" 

Рг. 

Р г ^ 

f 
I 

Pr 

1 

35 

Г 1 
SOC1,, S,C1„ S, 

Pr pr Схема 12 

Pr-^o/^Pr 

Pr. Pr 

[Cu] = CuCl,CuI Pr 
36 37 Pr 

В продолжение исследования указанной выше реакции и распространения её на 
циклические ацетилены, а также синтеза новых классов аниелированьгх непредельных 
трициклических МОС, исследовано взаимодействие циклоалкинов (циклооктин, 
циклододецин) с диалкильными и алкшігапогеиидными производными магния (EtMgBr, 
BuMgBr, Et2Mg, Bu2Mg) в присутствии комплексов на основе Zr. 

Показано, что циклооктин вступает в реакцию с BuMgBr в ТГФ (-20 "С, 3 ч, 
m«oioOKTKH:BuMgBr:Cp2ZrCb = 10:20:0.05) с образованием магнезациклопентадиена 38а с 
выходом 68%, наряду с ациклическими МОС 39а, 40а и гомоциклотримера 41а, суммарный 
выход которых не превышает 15% (Схема 13). 
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Схема 13 

^ - ^ ^ * Mg ^ " " ^ MgR' " " MgR' Bu 
38 39 40 

[Zr] = Cp^iClj; R = CI, Br, Bu; n = 2 (a), 6 (b) 

Циклододецин, подобно циклооктину, в выбранных условиях вступает в 
катализируемую Cp2ZrCl2 реакцию межмолекулярного цикломагнирования с помощью 
BuMgR (R = Bu, Br) с образованием 2-магнезатрицикло[13Л0.01'5.0:'-|4]пентакоза-
1(15),3(14)-диена 38Ь с выходом 46-56 %. Продукты карбомагнирования в этих опытах не 
наблюдаются. 

Для более надежного доказательства структуры полученных 
магнезациклопентадиенов 38, а также разработки новых однореакторных методов синтеза 
труднодоступных карбо- и гетероциклических соединений, осуществлен ряд превращений 
на примере МОС 38а с участием элементной серы и сца'-дибром-о-ксилола с получением 2-
тиатрицикло[9.6.01".0зш]гептадека-1(І1),3(10)-диена 42 и 3,4-
бензотрицикло[12.6.01Д4.06ДЗ]-эйкоза-1(14),6(13)-диена 43 (схема 14). 

Схема 14 

Ѵ ^ Ч ^ У ^ ^ - 7 40°С,78% Ѵ ^ / Ч w > \ ^ - / 74% 
о Mg 

42 38а 
[Zr] = CpjZrCt,, [Си] = CuCl 

Таким образом, впервые осуществлено катализируемое Cp2ZrCl2 цикломагнирование 
ацетиленов циклической и ациклической структуры с помощью BuMgR (R = Bu, Br, CI), в 
результате получены ранее неописанные МОС - тетразамещенные магнезациклопента-2,4-
диены и трициклические магнийорганические соединения, обладающие широким 
синтетическим потенциалом и представляющие интерес в качестве реагентов для 
органического синтеза. 

1.4. Циклоалюминпрование циклических моно- и диацетііленов с помощью Et3Al в 
присутствии Cp2ZrCl2 

В 1990 году было показано, что реакция дизамещенных ацетиленов с Et3Al, 
катализируемая Cp2ZrCl2, приводит к 2,3-диалкилалюминациклопент-2-енам с выходом 
-90%. Сведения о возможности проведения указанной реакции с участием циклических 
моно- и диацетиленов в литературе отсутствовали. 

В продолжение исследования реакции циклоалюмшшрования непредельных 
соединений, а также с целью выяснения возможности синтеза алюминациклопентенов 
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исходя из цнклоалкинов, нами изучена реакция ряда циклических ацетиленов (циклооктин, 
циклодецин, циклододецин, цнклотріщецнн) с Et3AI в присутствии катализатора Cp2ZrCl2. 

В результате проведенных экспериментов было установлено, что 
циклоаліоминирование циклооктина (mioooKTHH:Et;iAl:Cp2ZrCl2 = 10:30:0.5, гексан, 20-25 
°С, 6 ч) проходит с образованием смеси циклических и ациклических АОС 44-46, а также 
гомоциклотримера циклооктина - трис(гексаметилен)беіпола 41а, содержание целевого 
алюмішациклопентена 44 в которой не превышает - 1 0 % (схема 15). 

Схема 15 

(Zr] = Cp,uCI2 

Было отмечено, что при взаимодействии циклооктина с Et3Al в алифатических или 
ароматических растворителях в отсутствие катализатора наблюдается лишь образование 
гомоциклотримера циклооктина 41а и АОС ациклической структуры 45 и 46, как результат 
некаталитического 1,2-карбоалюминировання исходного ацетилена с помощью Et3Al -
соединение 45 и продукта межмолекулярного карбоалюмшшровання 46, который может 
быть получен реакцией 45 с цикдооктином (схема 16). 

В случае использования менее активного Et3Al за счет комплексообразования с 
эквимольным количеством Et3N или ТГФ в присутствии Cp2ZrCl2 (10 мол.%) удается 
добиться увеличения содержания 9-3TiM-9-anroMiiHa6)]4U^o[6.3.0',s]yiwe4-l(8)-ena 44 
(~35%) в реакционной смеси и избежать образования побочных продуктов 46 и 41а (схема 
16). 

Низкая селективность образования аліоминациклопентена 44, по-видимому, связана с 
высокой реакционной способностью тронной связи циклооктина, поэтому было высказано 
предположение, что увеличение размера цикла исходного ацетилена приведет к 
увеличению доли целевых бициклнческих АОС по отношению к побочным продуктам 
реакции иекатапитического карбоалюмшшровання. 

Et,Al 
hexaiie 

/ \^AIEt2 

-Et -LA 
[Zr] 

Et3A!-THF 
Et,Al-Et,N 

45 

44 
Al 

I 
Et 

4 6 Et AlEtj 

/ ~ Ѵ А 1 Е ь 

45 

Схема 16 

В результате обнаружено, что циклоалкины (циклодецин, циклододецин, 
циклотридецші) реагируют с Et3Al (1:3) в присутствии каталитических количеств Cp2ZrCl2 

(5 мол.%) в алифатических или ароматических растворителях, приводя к неописанным 
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ранее бициклическим алюмннациклопентенам 47 с выходами 87-92% без образования 
побочных ациклических АОС (схема 17). 

Схема 17 
ЕЦАІ 

[ Z r ] " 

[Zr] = Cp2ZrCl2, n = 3 (a), 5 (b), 6 (c) 

" С Ъ 
48 

На основе непредельных бициклических АОС разработаны эффективные 
однореакторные методы синтеза бифункциональных, а также карбо- и гетероциклических 
соединений, в том числе спирановоіі структуры, реакциями замещения, кросс-сочетания и 
карбоциклизации (схема 18). 

Схема 18 

CJ 
• * А 1 

47b Et 

СО, 

49 

84% 

Se 
Se' 93% 74% 

50 

51 

В продолжение этих исследований осуществлены реакции циклических алкадиинов с 
Et3Al в присутствии катализатора Cp2ZrCl2. 

С учетом полученных результатов по каталитическому циклоалюминированию 
дизамещенных ацетиленов на примере циклододека-1,7-диина, циклотетрадека-1,8-диина и 
циклогексадека-1,9-диина разработаны условия (циклоалкадинн:Е1зА1:[2г] = 1:6:0.1, гексан, 
20-22 °С, 6 ч), в которых указанные циклоалкадиины вступают в реакцию 
циклоалюминирования с Et3Al в присутствии Cp2ZrCl2 по двум тройным связям с 
получением изомерных трициклических АОС 53 и 54 в соотношении 1:1с выходом 65-91% 
(схема 19). 

Схема 19 

ЕІ,А1 

[Zr] 

[Zr] = Cp2ZrCl2; n = 2 (a), 3 (b), 4 (c) 
53a-c 5-la-c 

Для идентификации структуры новых АОС 53 и 54 выполнены одномерные ('Н, |3С, 
Dept 135) и двумерные (HSQC, НМВС и НН COSY) эксперименты ЯМР. 

Для доказательства структуры АОС 53 и 54, а также установления возможности 
синтеза на их основе труднодоступных или ранее неописанных непредельных карбо- и 
гетероциклов, осуществлен ряд превращений синтезированных in situ трициклических АОС 
53Ь и 54Ь с участием селена и диметилсульфата (схема 20). 
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S e V / ^ / ^ ' - ' ^ - S e Al - \ / \ / \ / — A l 
Me,SO. 5S , . S e Et 53b ^ Et M C ' 3 " « 57 + 

Схема 20 

64% Et 93% can? ~~~^ " ^ ^ S e ' \ / ^ ^ ^ v - ^ > ^ - / A l ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - Z ~ y \ ^ ^ ^ v / \ 7 
56 Et' 54b 58 

Для соединения 58 выращен монокристаіл. Рентгеноструктурное исследование 
показало, что кристалл принадлежит opmo-ромбической системе с пространственной 
группой симметрии Р ^ (рис. 1). 

Молекула в кристаллическом состоянии 
I \а , стабилизирована в конформации «ванна-ванна-

) 
&7?;К^Ѵ7 ' ванна-ванна» относительно зеркально-поворотной 

ч. :~ф АЙГЧ^ j ^ о с и симметрии S„, проходящей через середину 
Т ' ""'/"Ш^\ связен С(5)-С(6). Аксиально расположенная 

f^=dA \ , -а метальная группа С(19) занимает траксоидное 
'./ Ѵ_s4 / " положение относительно С(2) углеродного атома 

Ада̂ ѵ / ^ х, цнклопропанового фрагмента с диэдральным 
"~\ углом С( 19, 4, 3,2) = 141.7°. 

Рисунок I. Структура соединения 58 в кристалле. 

Таким образом, впервые осуществлено циклоалюминирование циклических моно- и 
диацетиленов с помощью Et3Al, катализируемое Cp2ZrCl2. Разработаны эффективные 
методы получения новых классов замещенных алюминациклопентенов, которые могут быть 
использованы в синтезе практически важных карбо- и гетероциклических, а также 
бифункциональных соединений. 

1.5. Межмолскулярпос никло- и 1,4-диаліоміінііроваініс цііклоалкииов моно- и 
діігалогсналанаміі, катализируемое Cp2ZrCl2 

Ранее было показано, что дизамещенные ацетилены вступают в реакцию с EtAlClj в 
присутствии металлического Mg и катализатора Cp2ZrCI2 с образованием тетразамещенных 
алюминациклопеита-2,4-диенов. 

С использованием данной реакции из дналкил-, диарил-, алкиларил- и 
арнлаллилацетиленов были синтезированы соответствующие 2,3,4,5-тетразамещекные 
алюминациклопента-2,4-диены. Оставалось неясным, как поведут себя в данной реакции 
циклические ацетилены. Для выяснения возможности циклоалюмшшрования 
циклоалышов, а также с целью синтеза новых типов непредельных трициклпческих АОС, 
исследовано взаимодействие циклических ацетиленов с RA1C12 (R = Et, R'O, R'2N) в 
присутствии Cp2ZrCl2, широко применяемого в качестве эффективного катализатора 
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реакции каталитического цнклоалюминирования непредельных соединений (реакция 
Джемилева). 

Установлено, что в разработанных условиях (20 °С, ТГФ, 6 ч) реакция циклооктана с 
EtAlCl2 в присутствии Cp2ZrCl2 и Mg (порошок), взятых в соотношении циклооктии : [А1] : 
Mg : [Zr] = 10:7:25:1, приводит к трициклическому АОС 59а с выходом 59% (схема 21). 

Схема 21 

R,A1 A)R2 

(Zr],Mg 

RA1C12 

[Zr],Mg i/ W 
62-64 59-61 

n - 1 (59, 62), 2 (60,63), 3 (61,64); R = Et (a), Du' (b), MeO (c), BuO (d), Pr2N (e) 
Аналогично, циклодецин и циклододецин вступают в катализируемую Cp2ZrCl2 

реакцию межмолекулярного циклоалюминировашія с помощью RA1C12, в разработанных 
выше условиях, с образованием 2-этил-2-алюмннатрицнкло[8.11.0из.03'12]ункоза-
1(13),3(12)-диена 60а и 2-этил-2-алюминаірицикло[10.13.0ІЛ5.03''4]пентакоза-1(15),3(14)-
диена 61а с выходами 60-80%. 

Применение Ви'А1С12, а также амидов и алкоксидов алюминия RA1C12 (где R = ОМе, 
ОВіц Pr"2N) вместо EtAlCl2 в реакции межмолекулярного цнклоалюминирования позволяет 
получать соответствующие циклические АОС 59-61 с выходами 69-82% (схема 21). 

Замена дигалогеналкилаланов на моногалогеналаны [R2A1C1 (R = Et, Bu'), (R0)2A1C1, 
(R2N)2A1C1] в присутствии металлического Mg и каталитических количеств Cp2ZrCl2 

приводит к соответствующим 1,4-диалюминиевым соединениям (62-64). 
Для надежного доказательства структуры синтезированных алюминийорганических 

соединений, а также изучения реакционной способности полученных алюминациклопента-
2,4-диенов на примере АОС 59Ь, осуществлены трансформации с участием І2, метилиодида 
и аллилхлорида в присутствии каталитических количеств CuCl (10 мол.%) (схема 22). 

Схема 22 
L, CuCl 

[CuCl] 
68% 

11 
Al 

59b Bi/ 

74°/ 

Mel, [CuCl] 

65 
О 

I I 

56°/ 
66 Me Me 

Вероятная схема реакции цнклоалюминирования циклоалкинов с помощью RnAlCl3.„ и 
металлического Mg в присутствии Cp2ZrCl2 включает генерацию цирконоцена "Cp2Zr", с 
образованием цирконациклопропенового и циркопациклопентадиенового интермедиатов. 
Каталитический цикл завершается переметаллированием цирконациклопентадиена с 
помощью R2A1C1 или RA1C12 с получением целевых трициклических АОС 59-61 или 1,4-
диалюминиевых соединений 62-64 и регенерацией Cp2ZrCl2. 



17 
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что разработанная 

реакция межмолекулярного циклоалюшширования и 1,4-диалгоминирования циклических 
ацетиленов в присутствии катализатора Cp2ZrCl2 имеет общий характер, и в эту реакцию, 
наряду с RA1C12 или R2A1C1 (R = Et, Bu'), могут быть вовлечены галогеналкильные 
производные амидов и алкоксидов алюминия. 

1.6. Катализируемое Zr цнклометаллпрованііс оціо-дішіетнленов 
с помощью BuMgBr н EtnAlCb_n (n = 1,3) 

В развитие исследований по межмолекулярному циклоаліоминированию аце'галенов, а 
также для изучения возможности проведения внутри- и межмолекулярного 
циклометаллирования а,ш-диацетиленов с получением бн- и макроциклических МОС, нами 
изучены реакции каталитического циклоалюминирования и цикломагнирования а,а>-
диацетиленов с помощью Еі„А1СЬ_„ и BuMgHlg в присутствии Cp2ZrCl2. 

В качестве объектов исследования были выбраны а,(о-бис(трішетнлсилил, метил, 
фенил)днацетилены, а также алккльные и алкилгалогенидные производные магния и 
алюминия. 

На примере а,са-бис(три.метилсилил)диацетиленов исследовано циклоалюмннирование 
и цикломагнировшше с помощью алкилгалогеналанов и реактивов Гриньяра, 
катализируемых Cp2ZrCl2. 

Установили, что в результате реакции 1,8-бис(триметилсилнл)окта-1,7-диина с EtAlCl2 

в присутствии 10 мол.% Cp2ZrCl2 0wnn:EtAlCl2:Mg:Cp2ZrCl2 = 10:40:80:1, 22 °С, ТГФ, 8-72 
ч) происходит внутримолекулярная циклизация по двум ацетиленовым связям с 
образованием 8-этил-7,9-бис(триметилсилил)-8-алюминабицикло[4.3.0|,й]-нона-1(9),6(7)-
диена 68Ь. Кислотный гидролиз и дентеролнз АОС 68Ь дает 1,2-
бис(трнметилсилилметилиден)циклогексан 70b и 1,2-бис(триметилсилилдейтеро-
метилиден)циклогексан 71Ь с выходами -80% (схема 23). 

Схема 23 

R 
70a-f X = H 
71a-f X = D 

n = 1, R = TMS (a); n = 2, R = TMS (b); n = 3, R = TMS (cj; n = 4, R = TMS (d); 
n = 2, R = Me, (e); n = 2, R = Ph (f) 

Аналогичный результат получен при циклоашоминировании 1,8-
бис(триметилсилил)окта-1,7-днина с помощью Et3Al в присутствии 5 мол.% Cp2ZrCl2. В 
этих опытах целевой атюминациклопентаднен 68b образуется с выходом 34%. 

Исходя из экспериментальных л имеющихся в литературе данных предположили, что 
образование бициклических АОС 68 в зависимости от исходных реагентов может быть 

EtAlCI, (A1C1.) Г~~~-гі^\ 

w A " E , , c , ) 
[Zr], Mg 

BuMgBr 

68a-f R _ ™ _ 
R 

(Zr] 
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представлено двумя вероятными маршрутами (схема 24). Так, циклоалюминирование а,ш-
диинов (А) с помощью EtAlCI2, предполагает восстановление цирконоцендихлорида с 
помощью Mg до цирконоцена 72, который, в свою очередь, способен координировать две 
ацетиленовые группы молекулы исходного диина с получением соответствующего 
цирконациклопентадиенового интермедиата 73. Переметаллирование последнего EtAlCl2 

приводит к АОС 68 с одновременной регенерацией Cp2ZrCl2. 
Второй путь (В), реализующийся в случае использования Et3Al, основан на 

предположении о первоначальном образовании в ходе реакции Zr,Al-бIiмeтaлличecкoгo 
комплекса 74, который при взаимодействии с исходным динном дает семичленный 
комплекс с мостиковой связью Zr-Cl-Al 75. Последующие внутримолекулярные 
трансформации приводят к целевым бициклическим апюминациклопентадиенам 68 с 
регенерацией цирконоценэтилхлорида 76, который, вступая в реакцию с Et3Al, дает 
исходный биметаллический комплекс 74. 

Схема 24 

EtAlCl2, Mg 

(А) 

CpjZiClj -

(В) 

-MgCl2 

2EyU 

-EtjAlCl 
-EtH 

Cp2Zr 

Взаимодействие 1,8-бис(триметилсилил)окта-1,7-диина с BuMgHlg в условиях 
реакции каталитического цикломагнирования дизамещенных ацетиленов 
0nnm:BuMgBr:Cp2ZrCl2 = 10:40:1, 22 °С, Et20, 72 ч) проходит с образованием 7,9-
бис(триметилсилил)-8-магнезабицикло[4.3.01,6]-нона-1(9),6(7)-диена 69Ь с выходом 72% 
(схема 23). Образование магнезациклопентадиена 69Ь, вероятно, проходит с 
первоначальным формированием в условиях реакции циклического Zr-содержащего 
интермедиата по схеме, предложенной для цикломагнирования дизамещенных ацетиленов. 

Полученные металлациклы 68Ь и 69Ь удалось вовлечь в реакции кросс-сочетания и 
переметаллирования с целью разработки новых однореакторных методов синтеза 
труднодоступных карбо- и гетероциклических соединений. В частности, осуществлен ряд 
превращений соединений 68Ь и 69Ь в 77-79 с участием 12, аллилбромида и элементной серы 
(схема 25). 
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TMS 

s — 
S,(SOCI,) 

4 . 
79 IMS 6Sb, 69b TMS 

M = Mg, AlEt 

[CuCl] 

s ^ / Ъ і 

TMS 

оф 
"" TMS 

TMS 

Схема 25 

[CuCl] 
78 TMS 

В разработанных выше условиях циклометаллирования с помощью BuMgBr или 
EtAlCb исследованы диацетпленовые производные бензола. Установлено, что 1,2-дигепт-2-
ин-1-илбензол 80а и 1,2-бис(3-триметилсилил-2-пропипил)бензол 80b, так же как и 
алифатические а,м-дішны вступают в реакцию циклоаліомиішроваішя, катализируемую 
CpjZrClj, с образованием соответствующих трициклических апюминакарбоцпклов 81а 
(61%) и 81Ь (54%) (схема 26). В реакциях цикломагннровання диина 80a,b продукты 
внутримолекулярной циклизации 82а,Ь образуются с меньшим выходом (35%). 

R Схема 26 

80а,Ь 

R = Bu (a), R = TMS (Ь) 

А1-С1 

H4D') 

82а,Ь 

В отличие от рассмотренных выше алифатических сціо-диацетиленов и ароматических 
1,2-диацетиленов, сопряженные атифатические 1,3-днацетилепы R-C=C-C=C-R, а также 
1,4-бис-алкинилбензолы RC=C-C(,H4-C=CR не образуют соответствующих 
алюмина(магнеза)цііклопентадиенов в указанных выше реакциях. 

Как следует из приведенных в этой главе результатов, а,со-диины вступают в реакцию 
внутримолекулярного циклометаллирования с помощью BuMgHlg или Еі„А1С13.п в 
присутствии катализатора Cp2ZrCl2 с получением непредельных ди- и трициклических 
(магнеза)алюминакарбоцнклов с высокими выходами, представляющих исключительный 
интерес при разработке методов синтеза би- и трициклических карбо- и гетероциклов. 

2. Синтез функционально-замещенных макрокарбоциклов на основе реакций 
циклометаллирования циклических мопо- и диацетилепов 

Природные макроциклические антибиотики, ионофоры, душистые вещества и другие 
гетероатомные макроциклические соединения находят широкое применение в медицине, 
парфюмерной промышленности, супрамолекулярной и синтетической органической химии. 

Опираясь на полученные результаты по каталитическому циклометаллированию 
циклических моно- и диацетнленов, разработаны схемы синтеза ряда функционально-
замещенных макрокарбоциклов, в том числе спирановой структуры. 
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2.1. Каталитическое циклометаллирование циклоалкинов в синтезе 

макроциклнческих тетракетонов 

Предлагаемый подход основан на разработанных нами новых реакциях 
межмолекулярного циклометаллирования циклоалкинов с помощью BuMgHlg (Hlg = CI, Br) 
и EtnAlCl3^ в присутствии Cp2ZrCl2 (разд. 1.3 и 1.5). 

Предположили, что в результате взаимодействия in situ магнезациклопента-2,4-диенов, 
образующихся в упомянутых выше реакциях, с различными органическими <х,ш-
дигалогеналканами, могут быть получены соответствующие непредельные три- и 
тетрациклические соединения с аннелироваными фрагментами, последующее 
окислительное расщепление которых по двойным связям и приведет к образованию 
макроциклических поликетонов по приведенной ниже схеме (схема 27). 

Схема 27 
О О 

о о 
Показано, что при взаимодействии in situ 2-магнезатриціікло[9.б.0,ц.0310]гептадека-

1(11),3(10)-диена 38а, полученного цикломагнированием циклооктина с помощью BuMgBr 
(10 мол.% Cp2ZrCl2, ТГФ, 20-23 °С, 4 ч), с эквимольным количеством ад'-дибром-о-ксияола 
в присутствии катализатора CuCl (20 мол.%) образуется 3,4-
бензотріщикло[12.6.0ІІ4.06'3]эйкоза-1(І4),6(13)-диен 43 с выходом 74%. Реакцией 
последнего с 03 в СС14, с последующей обработкой Me2S, получен макроциклический С20 

поликетон 85 с выходом 68 % Восстановление тетракетона 85 избытком NaBH4 в і-РЮН 
приводит к изомерным 11,12-бензоциклоэйкоза-1,2,9,14-тетраолам 86 (схема 28). 

В развитие этих исследований разработан еще один подход к конструированию 
макрокарбоциклических тетракетонов с использованием реакции циклометаллирования 
циклоалкинов. В основу метода положена катализируемая Cp2ZrCl2 реакция 
внутримолекулярного цикломагнцрования 2,2'-диаллил-1,Г-бис(циклоалк-1-ен-1-илов) 67, 
полученных реакцией кросс-сочетания магнезациклопента-2,4-диенов 38 с 
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аллилгалогенидамн, приводящая к получению 8-магнезабицикло[6.3.06,10]ундека-1,3-диенов 
с аннелированымн непредельными циклическими фрагментами. Кислотный гидролиз 
синтезированных тетрациклических магнезациклопентанов и последующее расщепление 
двойных связей с помощью 0 3 приводит к макроциклическим поликетонам (схема 29). 

Так, 2,2'-диаллнл-1,Г-би(циклоокт-1-ен-1-ил) 67а вступает в реакцию с избытком 
BuMgBr (Еі20, 20-23 "С, 7-8 ч) в присутствии катализатора Cp2ZrCl2 (5 мол.%), давая 
магнезабицикло[6.3.06Л(1]уіідека-1,3-диен 87, который после кислотного гидролиза 
превращается в 3,4-диметилгрицикло[12.6.0',14.06,п]эйкоза-1(14),6(13)-диен 88 с выходом 
89%. Реакцией последнего с озоном в разработанных ранее условиях получен 
макроцнклический тетракетон - IІ,12-диметилциклоэйкоза-І,2,9,14-тетраон 89. 

Таким образом, на основе последовательных реакций межмолекулярного 
циклометаллпровашія циклоалкинов, катализируемых Cp2ZrCl2, кросс-сочетания и 
окислительного расщепления двойных связей в полученных три- и тетрациклических 
непредельных соединениях, разработаны новые эффективные однореакторные методы 
синтеза макрокарбоциклических С20-С28 кетонов. 

2.2. Каталитическое циклоалкшішпроваішс циклических дшшов в синтезе 
трищіклпческтіх дикстоноп и тетраснироциклопропановых макрокарбоцііклов 

Циклопентеноны, большое число представителей которых часто встречается в 
качестве душистых и лекарственных веществ, получают циклизацией по Назарову, 
реакцией Посона-Кханда или внутримолекулярной циклизацией диенов, енннов и диинов, 
катализируемой комплексами Ru, lr, Rh, Au, Pd, Ni, а также взаимодействием 
синтезированных in situ алюминациклопентенов с СО и С02. 

С целью разработки препаративного однореакторного метода синтеза трициклических 
дикетонов, представляющих интерес в качестве исходных соединений для получения анса-
металлоценов,1 проведена карбоцнклизация циклических дпалюмшшевых соединений 53 и 
54 с помощью СОг и ClC(0)OEt. На примере циклотетрадека-1,8-диина показано, что смесь 
алюминациклопентенов 53Ь и 54Ь, полученная циклоалюмипированием данного 
диацетилена с помощью Еі3АІ в присутствии 10 мол.% Cp2ZrCb, вступает в реакцию с С02 

1 Н.Н. Brintzirger et. al. Angew. Chem., Int. Ed., 1995,34, 1143-1170. 
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или 6 экв. ClC(0)OEt (r.t., 12 ч) с образованием эквимольной смеси региоизомерных 
дициклопентенонов 90Ь и 91Ь с общим выходом 48-72% (схема 30). 

Схема 30 

О 90а-е 

[Zrl 

Et S4a-e " 91а-е 
[Zr] = Cp2ZrCl2, (I): Et,Al, [Zr], (II): C02, CICOOEt n = 2 (a), n = 3 (b), n = 4 (c), n = 5 (dj, n = 7 

Проанализировав структуру новых трициклических АОС 53 и 54 предположили, что 
эти соединения могут быть использованы для синтеза макрокарбоциклов, содержащих в 
своей структуре спироцюслопропановые фрагменты. 

В результате проведенных экспериментов установлено, что полученные 
трициклические диалюминиевые соединения 53 и 54, реагируя с эквимольным количеством 
бромметилметнлового эфира при -78 °С, дают смесь региошомерных 
диметилендиспироциклопропановых соединений 93 и 94 с общим выходом 89-93% (схема 
31). Обработкой последних циклопропанирующим реагентом Е^АЬСН^Ь2 с 
количественным выходом получены тетраспиро[2.0.24.5.212.0.215.53]докозан 96Ь и 
тетраспиро[2.0.2.6.2.0.2.6]тетракозан96с. 

Схема 31 

96f,g 94b,c,f,g 95b,c,f,g *oi,g 97b,c,r,g 

n, m = 2,3,4; (I): Et3Al, Cp2Zitl2; (II): BiCH,OMe; (III): Et,Al, CHJIJ. n, m = 3 (b); 
n, m = 4 (c); n = 2, m = 3 (1); n = 3, m = 4 (g) 

В отличие от симметричных диацетиленов, несимметричные диины в реакции 
циклоалюминирования образуют эквимолярную смесь трех региоизомеров 53f,g, 54f,g и 
92f,g, тем самым усложняя выделение и анализ продуктов карбоциклизации. 

Доказательством образования диметилидендиспироциклопропановых 
макрокарбоциклов 93f,g, 94f,g и 95f,g в этих реакциях служат продукты 
циклопропанирования реагентом ЕізАІ-СН2І2 тетраспиро[2.0.2.4.2.0.2.5]генэйкозан 96f и 
TeTpacnHpo[2.0.2.5.2.0.2.6]TpHKO3aH96g. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что реакция каталитического 
циклометаллирования непредельных соединений является одним из универсальных и 

' I.R. Ramazanov et. al. Tetrahedron Lett., 2010,51,6268. 
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эффективных методов синтеза практически важных бис-циклопентенонов, а также 
конструирования макроциклов со спироциклопропановымп фрагментами путем 
карбоциклизации новых трицнклических АОС, полученных in silu при взаимодействии 
соответствующих циклических диацетиленов с Et̂ Al в присутствии каталитических 
количеств Cp2ZrCl2. 

3. Катализируемое комплексами Ті цикломагнііроваііііе олсфішоп и 1,2-диенов с 
помощью реактивов Грпньяра 

С момента разработки реакции каталитического этилмагнирования в 1983 году, а 
затем каталитического цикломагнирования олефипов 1989 году, л-комплексы на основе Zr 
рассматривались как единственные соединения, способные катализировать упомянутые 
выше реакции. 

С целью расширения области применения каталитического цикломагнирования 
непредельных соединений с помощью магнпйорганических реагентов, а также поиска 
новых катализаторов, способных проводить эту реакцию, исследовано взаимодействие 
EtMgR (R = Br, Et) с олефшіами (октен-1, аллнлбешол, стирол, э;/()о-дициклопентадиен) в 
присутствии каталитических систем на основе Ті, Hf, Fe, Co, Ni, Pd и Rh, широко 
используемых для превращений олефинов, диенов и ацетиленов. В предварительных 
экспериментах было показано, что наиболее высокие выходы продуктов 
цикломагнирования олефинов проявляют комплексы Ті, в частности, Ср2ТіС12. В связи с 
этим, последующие эксперименты по изучению реакции цикломагнирования упомянутых 
выше олефинов проводили с применением в качестве катализатора Ср2ТіС12. 

3.1. Карбо- и цнкломагшіроваіше а-олефнноп, стирола и норборнеиов с помощью 
EtMgR (R = Et, Br), катализируемое Cp2TiCI2 

Нами установлено, что при взаимодействии EtMgBr или Et2Mg с олефинами в 
присутствии катализатора Ср2ТіСІ2, в зависимости от природы олефина, образуются 
продукты цикло-, карбо- и гидромапшрования. Так, стирол вступает в реакцию с избытком 
EtMgBr в присутствии катализатора Ср2ТіС12 (20 "С, 20 ч, ТГФ, PhCH=CH2: EtMgBr : [Ti] = 
1 : 2 : 0.05) с образованием смеси моно- и дифеннлзамеіценных магнезациклопентанов 
97-99, в соотношении 3:2:1, с общим выходом 75 %. Применение Et2Mg в тех же условиях 
приводит к магнезациклопентанам 97:98:99 ~ 5:1:2, с выходом 54 % (схема 32). 

P h - ^ Ч [ТІ] 

+ 

EtMgBr 
Mg 
97 

- P h + P h - ^ M ^ - P h + PW 

98 

Ph 

Mg 
99 

Схема 32 

Взаимодействие эндо-дициклопентадиена с EtMgBr (20 °С, 50 ч, ТГФ, 
ДЦПД:ЕіМ£Вг:[Ті] = 10:20:0.5) идет по норборненовой двойной связи с образованием 
региопзомерных (~1:1) по положению двойной связи продуктов карбомагнирования 101 л,І> 
с выходом 70%. Показано, что в присутствии химически активированного магния 
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OTJ,r№EtMgBr:Mg:[Ti] = 10:20:24:0.5) изменяется хемоселективность реакции и, наряд}' с 
продуктами карбомагнирования 10la,b, образуются продукты цикло- 100а,Ь и 
гидромагнирования 102а,Ь с общим выходом ~75 % в соотношении 100a,b:101a,b:102a,b ~ 
5:2:2, с сохранением эндо-конфигурацни циклопентенового фрагмента (схема 33). Реакция 
норборнена с EtMgBr в разработанных условиях приводит к образованѵно циклических и 
ациклических соединений с общим выходом 82% при соотношении 103:104:105 = 6:1:2. 

[Ti],Mg 
EtMgBr 

R R 
Mg 

Et 
MgBr + 

100a,b 
103 

R R 10la,b R R 102a,b 

Схема 33 
H 
MgBr 

104 105 
[Ti]=Cp2TiCI2;R= & ^ (100-102); R = H (103-105) 

При взаимодействии октена-1 или аллнлбензола с EtMgBr в присутствии СргТіС12 

(мольное соотношение oлeфин:EtMgBr:Mg:[Ti] = 10:40:60:0.5) при температуре ~20 °С в 
течение 20 часов в ТГФ образуются продукты цикло- 106, карбо-107 и гидромагнирования 
108 в соотношении 106:107:108 ~ 2:5:6 (схема 34). 

R Et Схема 34 
х"\ [ТІ1 I { А / \ 

R / ^ , . / \ + R ^ \ _ M g B r + R / \ - M g B r 
EtMgR' \ л 

Mg 106 107 108 
[Ti] = Ср2ТІС12, R = Hex (a), Bn (b) 

Аллилбензол (30%), не вступивший в реакцию, нзомеризуется под действием 
катализатора в проп-1-енилбензол с менее активной дизамещенной двойной связью. 

При использовании Et2Mg в этой реакции соотношение продуктов гидро-, карбо- и 
цикломагнирования, а также дейтеролиза 106а:107а:108а составляет 4:7:1. 

Cp2TiEt 

EtMgBr 

I СраТіС12 

Схема 35 

Cp,TiEt, 
MgBrCl, C2H5 MgClBr 1 

H 4 + C 2 H 6 - ^ * 

EtMgBT^ 

R = alkyl,Ph 
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Вероятные пути образования циклических л ациклических МОС можно представить 

следующей схемой 35, согласно которой взаимодействие EtMgR с олефинами в 
присутствии Ср2ТіС12 проходит с формированием таких ключевых интермедиатов, как 
тнтанациклопропапы, титанациклопентаны, а также алкильных и гидридных производных 
титана, переметаллирование которых исходным EtMgX приводит к целевым продуктам. 

Таким образом, а-олефины и норбориены реагируют с ElMgBr или Et2Mg в ТГФ в 
присутствии катализатора Ср2ТіС12 с образованием продуктов цикло-, карбо- и 
гндромапшрования, выход и соотношение которых зависят от структуры исходных 
реагентов и условий реакции. 

3.2. Межмолеку.тнрмое цикломапшровашіс циклических и ациклических 1,2-диенов 
реактивами Гршіьяра в присутствии СргТіСІг 

К началу наших исследований в литературе отсутствовали сведения по 
каталитическому цикломапшрованшо алленов с помощью алкидмагнийгалогенидов с 
участием в качестве катализаторов комплексов Ті и других переходных металлов. В связи с 
этим, нами было изучено цикломапінровапие алленов под действием доступных реагентов 
Гршіьяра и комплексов Ті. 

В ходе проведенных экспериментов было установлено, что при цикломагнировании 
терминальных алленов с помощью EtMgBr в присутствии химически активированного 
магния и катализатора Cp2ZrCl2, традиционно применяющегося для этих целей, (ТГФ, 20 
°С) образуются 2,5-диалкнлиденмагнезациклопентаны (5-8%), 2-
алкилиденмагнезацнклопентаны (30-35%), а также продукты карбомагнирования (30-35%). 
Реакция идет неселективно, и все попытки повлиять на ход реакции путем изменения 
температуры, природы растворителя и соотношения исходных реагентов оказались 
безуспешными. Положительные результаты по селективному цикломапшрованшо алленов 
получены лишь при замене катализатора Cp2ZrCl2 на Ср2ТіС12. 

Взаимодействие 1,2-алкадненов с двукратным избытком EtMgBr в присутствии 
химически активированного Mg и каталитических количеств Ср2ТіС12 (5 мол. %) в условиях 
(ТГФ, 20 "С, 8 ч) приводит к 2,5-диалкилндепмагнезациклопентанам 109, дейтеролизом 
которого получены 1,6-дизамещенпые-2,5-дидейтеро-1Д52-диены ПО с выходом более 
90% (схема 36). 

Схема 36 

109 ПО 

[Ті] = Ср2ТІС1,; R = Pent (a); Hept (b); (CH2)2 -^j> (c); Bn (d) 

Селективность и направление цикломагнирования в значительной степени зависят от 
структуры исходных алленов и природы эфирного растворителя. Так, реакция EtMgBr с 
фенилалленом или 3,3-дизамещенными алленами в присутствии активированного магния и 
катализатора Ср2ТіС12 (ТГФ, 20 "С, 8 ч) проходит с образованием региоизомерной смеси 
МОС 111а—113а с выходами, не превышающими 10-15% Показано, что применение Et20 в 
качестве растворителя позволяет осуществить цикломагнирование с получением 
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соответствующих 2,5-диалкилиденмагнезациклопентанов 111 с выходами 81-94% и 
селективностью более 95% (схема 37). 

Схема 37 
Ph 

Ш і 

EtMgBr 

[Ti] = Ср2ТіС12; R = Ph, R' = Н (a); R = Ph, R' = Me (b); R = Am, R' = Me (c), R = R' = Pr (d) 

Аналогично алифатическим алленам, N- и О-содержащие 1,2-диены способны 
вступать в реакцию каталитического цикломагнирования с EtMgBr в присутствии 
металлического Mg (акцептор галогенид ионов) и Ср2ТіС12 (anfleH:EtMgBr:Mg:Cp2TiCl2 = 
10:20:24:0.5, 20-22 "С, Et20, 8 ч) с образованием соответствующих функционально-
замещенных 2,5-диалкилиденмагнезациклопентанов 112. Гидролиз и дейтеролич 
магнезациклопентанов 112 приводит к образованию соответствующих непредельных 
цис,цис-диаминов 113 и 114 с выходами 68-82 % (схема 38). 

[Til М Схема 38 
R 2 N A = # = EtMgBr! ^~\^Г\/~Шг Ш^ ^~Ѵ=У~\==Гт^ 

R . ' b I g \ , R ' X X R' 
[Ti] = Ср/ГІО, 4 2 113,114 
X = H (113), D (114); R = Et (a), Pr' (b), -(СНг)„- (с), -C2H4-0-C2H4- (d); R - -C2H4-0-C2H4-, R' = Me (e). 

Синтезированные 2,5-диалкилиденмагнезациклопентаны 109 содержат 
высокоактивные Mg-C связи и двойные связи с умс-конфигурацией в алкиляденовом 
фрагменте, что делает их чрезвычайно перспективными для получения практически важных 
12,52-диенов. С целью изучения возможности получения 1,5-диенов с заданной 
конфигурацией заместителей при двойных связях на основе полученных 
магнезациклопентанов, последние ввели в реакции кросс-сочетания с 
алкил(арил,аллил)галогенидами под действием солей одновалентной меди Cu(I). В 
результате образуются соответствующие ди- 115, 116 и тетраены 117-119 с выходами 
75-80% (схема 39). 

[Си] = CuCl; R = Am (a); R = Hept(b); R = CH2Ph (с) 
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Для выяснения возможности осуществления описанных выше реакций с участием 

циклических 1,2-днеиов, а также с целью синтеза непредельных трициклических МОС 
изучено цикломагнированне циклических алленов с помощью реагентов Гриньяра, 
катализируемое Ср2ТіС12. 

Нами установлено, что циклические 1,2-диены, например, 1,2-циклононадиен, 
вступают в реакцию с EtMgBr в присутствии металлического магния и 5 мол.% 
катализатора Ср2ТіС)2 (Et20, 4 ч. -22 °С), с образованием 2-
магнезатрицикло[10.7.0'''2.03'"]іюнадека-3(4),1(19)-диена 120. Кислотный гидролиз и 
дейтеролиз МОС 120 приводит к образованию 3-(циклонон-2-енил)-1-циклононена 121 и 2-
дейтеро-3-(2-дейтероциклонон-2-енил)циклонон-1-ена 122 с выходом более 85 % (схема 
40). 

120 121,122 
[TiJ = Ср2ТіС12; X = II (121), D (122) 

На основе магнезациклопентана 120 разработан ряд перспективных методов синтеза 
полициклических углеводородов 123, 124, бифункциональных 125, 126 и 
гетероциклических 127,128 соединений (схема 41). 

Таким образом, нами впервые осуществлено межмолекулярпое цикломагнированне 
циклических и ациклических 1,2-диенов, в том числе функционально-замещенных, с 
помощью реагентов Гриньяра, катализируемое Ср2ТІСІ2. В результате, с высокими 
выходами и селективностью, получены ранее неописанные моно- и трициклические МОС, 
которые, как показано на ряде примеров, могут быть с успехом использованы в синтезе 
карбо- и гетероциклических, а также бифункциональных соединений заданной структуры и 
определенной конфигурацией заместителей при двойных связях, исходя из доступных 
исходных мономеров и реагентов в одну препаративную стадию. 

3.3. Межмолекулярпое цикломягшіроваіше а,ш-дналлсноз в синтезе гигантских 
углеводородных макроциклов 

С целью разработки нового, перспективного для практического применения метода 
синтеза гигантских магнезакарбоциклов и углеводородных макроциклов впервые 
исследовали реакцию межмолекулярного цикломагнирования а,ш-диалленов с помощью 
EtMgHlg (Hlg = CI, Br), катализируемую комплексами Ті. 
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Мы исходили из предпосылки, что при цикломагнировании оцсо-диалленов реактивами 

Гриньяра под действием катализатора Ср2ТіС12 возможно осуществление 
межмолекулярного цикломагнирования одновременно двух или более молекул исходного 
диаллена с получением макроциклических МОС, содержащих магнезациклопентановые 
фрагменты. 

При выборе метода синтеза углеводородных макроциклов опирались на открытую 
нами реакцию каталитического цикломагнирования монозамещенных алленов с помощью 
RMgfflg в присутствии катализатора Ср2ТіС12 в 2,5-диалкилиденмагнезациклопентаны 109. 

Выбрав в качестве исходных а,со-диалленов 1,2,8,9-декатетраен, 1,2,9,10-
ундекатетраен, 1,2,10,11-додекатетраен, провели цикломагнирование последних с помощью 
EtMgBr (arureH:EtMgBr = 1:1) в присутствии катализатора Ср2ТіС12 (10 мол.%) и химически 
активированного магния (ТГФ, ~20 °С, 10-12 ч). В этих условиях реакция а,»-диалленов с 
EtMgBr приводит к макроциклическим МОС 129, состоящим из пяти молекул исходного 
аллена. Гидролизом и дейтеролизом МОС 129 с помощью НС1/Н20 или DC1/D20 получены 
углеводородные макроциклы 130, 131, содержащие чередующиеся Z-двойные связи. 
Гидрирование непредельных макроциклов 130 молекулярным водородом (5% Pd/C) дает 
циклопарафин 132 (схема 42). 

м^ мк Схема 42 

EtMgBr,[Ti], Mg ' r \ 
(СНг)„ » ( О Ц , Mg 

ТГФ,20"С, 12 h ч
 l^y 

>90% \=^~)=/ <ау..\=0=--(СНг)-n = 4 (a); 5(b); 6 (с) Mg Mg 

H3Of(D30*) 

'(СНл/ X — / Ж Н ^ 
H X X H H X X 

<сн<>,. Г , 2 ^ ( С Н А 

X X H H X X Н 
1 3 2 X = H(130);D(131) 

Надо полагать, что образование макроциклов 129а-с проходит путем 
межмолекулярного цикломагнирования а,ю-диалленов с помощью RMgX в присутствии 
"титаноцена", генерируемого из Ср2ТіС12 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 гигантских 
магнийорганических макроциклов, вероятно, участвуют полиядерные каталитически 
активные центры, способные координировать и активировать одновременно пять молекул 
а,<в-диаллена, что приводит к целевым гигантским металлакарбо- и макрокарбоциклам. 



29 
4. Синтез пятичленпых металлакарбоциклов на основе ЛІ и Mg перекрестным 
каталитическим цііклометаллііровашіем алленов и ацетиленов с непредельными 

соединениями различной структуры 

Механистические представления о реакциях межмолекулярного цнкломагнирования и 
циклоалюмішироваиия в присутствии циркоиоцепа или титаноцена сводятся к координации 
двух молекул непредельного соединения на центральном атоме катализатора с 
промежуточным образованием пятичленпых металлакарбоциклов на основе переходных 
металлов, находящихся в состоянии непрерывного лнгандпого обмена до момента 
переметаллирования атома переходного металла на непереходный с образованием целевых 
магнеза- и алюминакарбоциклов. 

В то же время, из общих представлений о координационном связывании непредельных 
соединений с центральным атомом катализатора известно, что олефины, аллены и 
ацетилены имеют различную степень связывания с металлом, а также способность к 
вытеснению из координационной сферы металла, как между перечисленными классами 
соединений, так и внутри каждого класса, в зависимости от природы заместителей. 

Исходя из этих предпосылок, нами была выдвинута идея о возможности 
конструирования метаплакарбоциклов путем перекрестного циклометаллирования смеси 
двух непредельных соединений в условиях реакций гомо-цикломалшрования или 
циклоалюмшшрооания непредельных соединений с помощью реактивов Гриньяра или 
алкилкалогеналанов, катализируемых комплексами Ті и 2г. 

4.1. Перекрестное цикломапшрование дизамещешіых алкпиов с алленами и 
циклическими ацетиленами 

Для проверки выдвинутой идеи о возможности синтеза несимметричных 
металлакарбоциклов путем совместного циклометаллирования различных классов 
непредельных соединений, первоначально исследовали межмолекулярное 
цикломапшрование эквимольных количеств дизамещенных ацетиленов циклической и 
ациклической структуры с алленами или алкинам с помощью BuMgHlg (Hlg = CI, Br) в 
присутствии катализатора Cp2ZrCl2. Так, реакция смеси дизамещенного ацетилена (гексин-
3, октин-4) и 1,2-днена (1,2-октаднен, 3-фенил-1,2-проиадиен) с избытком BuMgBr 
(ацетилен:аллен:Ви1Ѵ^Вг = 1:1:4) в Et20 в присутствии 10 мол.% Cp2ZrCl2 за 2 часа 
позволяет получать 2,3-диаткил-5-гексил(бензил)иденматезациклопент-2-ены 133 с 
выходом 46-52% (схема 43). В минорных количествах (до 5%) образуется 2,3,4,5-
тетраалкилмагнезациклопента-2,4- диены 32. 

R R. Схема 43 
R R BuMgHlg, [Zr] J/~\_ / R ' H30+(D30+) J ' V / R ' 

КУ=='== M g Ша-с X X B4a-c 
[Zr] = Cp2ZrC]2; Hlg = Br, CI; X = H (134), D (135) 13Sa-c 
R = Et, R' = Pent (a, 46 %); R = Pr, R' = Pent (b, 52 %); R = Pr, R' = Ph (c, 48 %). 

Смешанное межмолекулярное цикломагиирование циклических ацетиленов с 
ациклическими дизамещенными ацетиленами в условиях (циклоалкин : дизамещенный 
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ацетилен : BuMgBr : [Zr] = 10:11:22:1, 20-22 °C, 4 ч, ТГФ) приводит к новому классу 
бициклических магнезациклопента-2,4-диенов 136 с выходами 56-86% (схема 44). 

Схема 44 
R ^ R 

М \ II \\ \ Ц у J ,_ __f\ 
4Mg 

(Q„ /—\ R 

-R1 BuMgB IgBr V-M g^' R' Mg R' 
32 136 38a,b 

[Zr] = Cp2ZrCl2; n = 2; R = R' = Et (a, 64%); 
R = R' = Pr (b, 59%); R = R' = (c, 55%); R = Bu, R' = TMS (d, 56%); n = 6; R = R' = Et (e, 45%). 

Таким образом, межмолекулярное гомоцикломагнирование алкинов с алленами или 
дизамещенными ацетиленами с помощью алкилгалогенидных производных магния в 
присутствии комплексов на основе Zr можно использовать для синтеза новых типов моно- и 
бициклических 5-алкилиденмагнезациклопентенов и магнезациклопента-2,4-диенов. 

4.2. Межмолекулярное каталитическое цнкломаппірование циклических и 
терминальных 1,2-диенов 

Основываясь на положительных результатах по межмолекулярному 
цикломагнированию циклических 1,2-диенов осуществлено перекрестное 
цикломагнирование циклических и ациклических 1,2-диенов с помощью реагентов 
Гриньяра под действием катализатора Ср2ТіСІ2, приводящее к неописанным ранее 
бициклическималкилиденмагнезациклопентанам. 

Взаимодействием 1,2-циклононадиена и 1,2-алкадиенов с избытком EtMgBr в 
присутствии Mg и катализатора Ср/ПСЬ (1,2-циклононадиен:1,2-
anKaflHeH:EtMgBr:Mg:Cp2TiCl2 = 10:10:40:24:1, Et20,4 ч, 20-22 °С) получены бицикличесюге 
11-алкил(бензил)иден-12-магнезабицикло[7.3.01,9]додец-1(2)-ены 137 с выходом 70-88% 
(схема 45). В качестве минорной компоненты 8-10 %, наблюдается образование продуктов 
гомоцикломагнирования исходных субстратов 109 и 120. 

Схема 45 

А 
[Ті], Mg 
EtMgBr* 

D,0+ 

R 

Mg D D 

R 

R' 
R - -R . 137a-f """ R' 138a-f 

[Ti] = Ср2ТіС12; R = Bu, R' = H (a); R = Hex, R' = H (b); R = Ph. R' = H (c); R = Bn, R' = H (d); 
R = Am, R' = Me (e); R = Ph, R' = Me (t) 

Нами осуществлены некоторые синтетические превращения полученных новых 
бициклических алкилиденмагнезациклопентанов 137 с использованием реакций кросс-
сочетания с различными органическими галогеналканами и серой Sg. Показано, что 
указанные выше реакции проходят одновременно по двум активным Mg-C связям с 
образованием бифункциональных, а также гетероциклических соединений 139-142 (схема 
46). 

Схема 46 S„ Se 

R R 
R = Me(139),Allyl(140) 

Mg 

137а 

Bu 

X = S(141),Se(U2) 



31 
Межмолекулярное цикломапшровашіе циклических и ациклических 1,2-диенов с 

помощью реактивов Грѵшьяра, катализируемое Ср2ТіС12, с высокой селективностью 
приводит к непредельным бициклическим МОС, которые в одну препаративную стадию 
могут быть трансформированы в практически важные карбо- и гетероциклические, а также 
бифункциональные соединения заданной структуры. 

4.3. Цнкло- и 1,4-дмалюмішпроваііне циклических алленов и ацетиленов с помощью 
RnAlCb.„, 1,2-дигалогеіізтана или этилена, катализируемое комплексами Ті и Zr 

Согласно литературным данным,' совместное межмолекулярное 
цнклоалюминирование дизамещенлых ацетиленов с этиленом, которыіі генерируется in situ 
в условиях реакции из дихлорэтана и активированного Mg, является эффективным методом 
синтеза пятичленных алюминакарбоциклов, свободным от использования крайне 
пирофорного Еі3А1. При этом, последний удается заменить на менее пирофорные EtAlCl2, 
AICI3 или соответствующие амиды и алкоксиды алюминия. 

В результате проведенных экспериментов осуществлено совместное 
цнклоалюминирование циклических 1,2-диенов (циклонона-1,2-диен, циклотридека-1,2-
диен), а также циклоалкшюв (циклооктии, циклодеции, циклотридецин) и этилена с 
помощью EtAlCl2 в присутствии металлического Mg 11 катализатора Cp2ZrCl2, приводящее к 
бициклическим АОС 17 и 47 с выходом до 85 %. В этих опытах наблюдается образование в 
минорных количествах продуктов межмолекулярного гомоциклоалюминирования 
исходных соединений (схема 47). 

Сь 
" ^ AlF.t. A 
143 

AlEUAlEt, 

V 

съ Схема 47 

17а,Ь 

47а,Ь 

RA1C1, V СН2=СН2 I ^АІСІ^ 
Ь lTi],Mg V У [MJ,Mg 

I44 ^ - -^ п = 0; 1 
[Zr] = Cp2ZrCl2, СР2ТіСІ2, R = Et, Bu', CI, MeO, BuO, Pr,N 

При изучении влияния природы переходного металла в этих реакциях обнаружено, что 
замена Cp2ZrCl2 на Ср2ТіС12 способствует изменению региоселективности реакции. Так, при 
проведении реакции межмолекулярного циклоалюминирования циклических 1,2-диенов и 
этилена с помощью Et„AlCl3-„ в присутствии Mg и катализатора Ср2ТіС12 (5 мол. %) в ТГФ в 
мягких условиях за 3—4 часа образуется 1,4-диалгомиішевое соединение 143 или 10-этил-10-
алюміінабнцикло|7.3.01,9]додец-І(2)-ен 144 с выходом более 80% (схема 47). 

Показано, что наряду с EtAlCl2 и EtiAlCl указанные выше реакции могут быть 
осуществлены с помощью различных дшалогеналанов общего вида RAlClj (R = MeO, BuO, 
Pi-̂ N) с выходом 40-81%. Описанные выше реакции проводились как с подачей 

' U. М. Dzhemilev, A.G. Ibragimov, J. Organomet. Chem., 2010, 695,1085-1110. 
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газообразного этилена в реакционную массу, так и генерированием этилена in situ из 1,2-
дигалогенэтана и магния. 

Так, перекрестное межмолекулярное циклоалюминирование циклических 1,2-диенов 
или алкинов и этилена с помощью алкилгалогенидных производных алюминия в 
присутствии комплексов на основе Zr и Ті позволяет получать непредельные 
бициклические алюминациклопентаны или алюминациклопентены, а также 
соответствующие 1,4-диалюминиевые соединения с достаточно высокими выходами. 

4.4. Катализируемое Zr и Ті перекрестное циклоалюминирование циклических 1,2-
диенов и алкинов с олефинами, терминальными алленами и дизамещеннымп 

ацетиленами 

Опираясь на успешно реализованную идею синтеза бициклических АОС с 
использованием реакции совместного межмолекулярного циклоалюмишіровання 
циклических 1,2-диенов или алкинов и этилена с помощью RnAlCl3.n в присутствии 
комплексов Ті и Zr, нами было выдвинуто предположение о возможности конструирования 
би- и полициклических АОС путем совместного циклоалюминнрования циклических 
алленов с непредельными соединениями различной структуры. 

В результате проведенных исследований впервые осуществлено межмолекулярное 
циклоалюминирование циклических алленов с а-олефинами или норборненом с помощью 
EtAlCl2, катализируемое Cp2ZrCl2 (аллен:олефин:[А1]:1Ѵ^:Рг] = 10:12:24:36:1.1), приводящее 
за 3 часа к непредельным би- и полициклическим АОС 145 и 146 с выходом 70-85% (схема 
48). 

Показано, что совместное межмолекуляркое циклоалюминирование циклических 1,2-
диенов с дизамещенными ацетиленами (ajuieH:aiiKHH:[Al]:Mg:rZr] = 10:11:15:22:2, 20-22 °С, 
ТГФ, 8 ч) или терминальными алленами (циклический аллен'.терминальный 1,2-
диен:[А1]:М£:[Ті] = 10:10:12:24:1, 20-22 °С, ТГФ, 4 ч) с помощью EtAlCl2, катализируемое 
комплексами Zr и Ті, приводит к получению новых классов непредельных бициклических 
алюминациклопентанов 148, алюминациклопентенов 147-149 с выходом 70-80% (схема 
48). 

[Zr] = Cp2ZrCl2, ГТі ] = CpJiClj i I-» 
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Таким образом, нами впервые осуществлено перекрестное циклоалюминирование 

циклических 1,2-диспов с а-олефшіамн, норборненами, днзамещенными ацетиленами и 
терминальными алленами с помощью EtAlCli, катализируемое комплексами Zr и Ті. 
Разработаны эффективные методы получения новых классов непредельных бициклнческих 
алюминациклопентшюв, алюминациклопеіітепов п алкшннацпклопентадиенов заданной 
структуры. 

Разрабатываемая концепция конструирования пятичленных металлакарбоциклов 
заданной структуры путем межмолекулярного циклоалюмнішрования различных классов 
непредельных соединений позволила получать труднодоступные или ранее неописанные 
алюминациклопентаиы, алюминацпклонентены и алюмпшциклопентадпены. 

В развитие этих исследований осуществлены реакции межмолекулярного 
цпклоалюминнроваиия цііклоалкпнов с и-олефинами, днзамещенными ацетиленами и 1,2-
диенамл различной структуры с получением новых классов АОС - бн- и полициклических 
алюминациклопента-2,4-дненов 150-153 (схема 49). 

ISO E t E t 153 

В результате, нами впервые осуществлено межмолекулярное циклошиоминирование 
циклических алленов или ацетиленов с а-олефинами, норборненом, дизамещенными 
ациклическими ацетиленами и терминальными алленами с помощью EtAlCl2, 
катализирз'емое комплексами Ті и Zr. Разработаны эффективные методы получения ранее 
неописанных классов непредельных бн- и полнциклических алюминациклопентанов, 
алюминациклопентенов и алюмшіациклопентадиенов, в том числе алкилидензамещенных. 

5. Реакция каталитического цнклометаллпровашш напряженных 
мс і пли н'шшк'лоалкшшв с синтезе спиросоедшіеііий 

Исследования реакции каталитического циклоалюминирования, проведенные в 
последние 10-15 лет, показали, что она имеет общий характер и может быть 
распространена на а-олефины, аллены, ацетилены и норборнены. В результате впервые 
удалось разработать оригинальные методы синтеза различных классов АОС, таких как 
алюминациклопронаны, алгаминациклопропеіш, алюминациклопентаиы, 
алюмннациклопентены, алюминациклопентадиены, алюминамакрокарбоциклы. 
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К моменту начала наших исследований было известно, что ациклические и 

циклические 1,3-диены, а также 1,1- и 1,2-дизамещенные олефины не активны в реакции с 
EtjAl. 

Нами было высказано предположение о том, что в отличие от ациклических олефинов 
с малоактивной 1,1-дизамещенной двойной связью, напряженные циклические 
непредельные соедішения с активированной метилиденовой связью, например, 
метилиденциклобутаны или метилиденциклопропаны, удастся вовлечь в реакцию с Et3Al, 
катализируемую комплексами переходных металлов с получением соответствующих 
спироалюминациклопентанов. Кроме того, при успешном осуществлении данной реакции, 
как мы полагали, можно будет получать алюминациклопентаны со спироциклобутановыми 
шіи спироциклопропановыми фрагментами, которые потенциально могут быть 
использованы в синтезе напряженных спирокарбоциклов и гетероциклов. 

5.1. Циклоалюминирование замещенных метилкдеи- и алкіілнденциклопропанов с 
помощью Et3Al в присутствии Cp2ZrCl2 

С целью синтеза новых классов АОС спирановой структуры и разработки на их основе 
эффективных однореакторных методов конструирования спиро[2.3]гексанов и 
спиро[2.4]гептанов нами исследовано взаимодействие метилиденциклопропанов различной 
структуры с Et3Al в присутствии Cp2ZrCl2. 

Установлено, что при циклоалюминировании 2-пентил- и 2-гептил-1-
метилиденциклопропанов 154а,Ь с помощью Et3Al (1:2) в присутствии 5 мол.% Cp2ZrCl2 в 
гексане за 4 часа в каждом опыте образуется смесь из двух региоизомерных 
алюминациклопентанов со спироциклопропановыми фрагментами в а-положении 155a,b и 
Р-положении 156a,b к атому алюминия с выходом 75% (схема 50). 

^к-^pQ >Л> 
Схема 50 

Zr Г А1 А1 
R I I 

154a,b Et 155а,Ь Et 156а,Ь 
[Zr] = Cp2ZrC\2 , R = Pent (a), Hept (b) 

В результате изучения влияния природы заместителей в метилиденциклопропанах 
показано, что 2-фенил- 154с, 2-метил-2-фештметилиденциклопропаны 154d в 
разработанных условиях (метшшденциклопропан:Ес3А1:[гг] = 10:20:0.5, 4 ч, 20-22 °С) 
вступают в реакцию каталитического циклоалюминпрования с образованием единственного 
региоизомера, в котором соответствующий спироциклопропановый заместитель находится 
в а-положении к атому алюминия 155c,d (схема 51). 

154c,d 
[Zr] = Cp2ZrCl2 

EtjAl 

[Zr] p h H 
1 

R Et 
1S5c,d 

R = H(c), Me(d ) 

1-1,0* (Pfil 
P h " X X 

R 
X = H(157c,d) 
X = D (158c,d) 

Схема 51 



35 

Наряду с фенилзамещенными циклопропанами, высокая региоселективность 
образования алюминаспиро[2.4]гептанов 155c,f наблюдается н в случае 
циклоалюминироваішя метилнденциклопропанов, аннелированных к циклоалкану - 7-
метіілиденбіщикло[4.1.0]гептаііа 154е и 9-метнлнденбицикло[6.1.0]ионана I54f (схема 52). 

Схема 52 

154e,f 155e,f X = H(157e,fj 
[Zr] = Cp2ZrCt2, n = I (c), n = 3 (f) X = D (15Se,f) 

В развитие исследований по изучению реакции циклоалюминироваЕшя 
метилнденциклопропанов с помощью Et3AI, катализируемой Cp2ZrCl2, нам представлялось 
интересным изучить влияние заместителей на выход и селективность реакции не только по 
циклопропановому фрагменту, но и при метлиденовой связи. Кроме того, в литературе 
отсутствовали сведения о возможности циклоаліоминироваішя тризамещенных олефинов. 

ІДиклоалюмнннроваішем гексилиден-, октнлиден- и бензнлиденциклопропанов 
159а-с, осуществлен синтез (МЦП:Еі3А1:[гг] = 10:12:0.5, гексаи, 20-22 °С, 4 ч) 4-этил-7-
алкил(бензил)-4-алюминаспиро[2.4]гептанов 160а-с с выходом 90-94%, которые в 
результате кислотного гидролиза и дейтеролиза превращаются в углеводороды 161а—с и 
частично дейтерированньге 162а-с замещенные циклопропаны (схема 53). 

R R R Схема 53 

</ -Г- &} ^ ^ 
Et 

159а-с 160а-с Х = Н(161а-с) 
[Zr] = Cp2ZrCI2, R = Pent (a), Hex (b), Ph (c) X = D ( l62a"c> 

Таким образом, нами впервые осуществлено циклоалюмишірование метилиден- и 
алкилиденциклопропанов с помощью Et3AI в присутствии катализатора Cp2ZrC]2 с 
получением неописанных ранее АОС спирановой структуры - замещенных 
алюминаспиро[2.4]гептанов с выходом 65-95%. 

5.2. Взаимодействие мстііліідсііцііклобутаіюв с Et3AI, катализируемое Cp2ZrCl2 

Показав возможность циклоалюмшшрования 1,1-дизамещенной двойной связи на 
примере взаимодействия метилиден- и алкилиденциклопропанов с Et3Al в присутствии 
Cp2ZrCl2, мы обратили свое внимание на следующую группу соединений -
метилиденциклобутаны. 

В результате проведенных исследований установлено, что при взаимодействии 
метилиденциклобутана с двукратным избытком Et3Al (10 мол.% Cp2ZrCl2, 4 ч, гексан), 
образуется АОС 163, которое после кислотного гидролиза и дейтеролиза реакционной 
массы дает 1-метил-1-этилцнклобутан 164 и 1-дентерометил-1-(2-дейтероэтил)цігклобутан 
165 с выходом 93% (схема 54). 
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/ 

AlEtj 

Cp2ZrCl2 

-(Et-H) 
О 

H.O+ 

163 D.O+ 

Для дополнительного подтверждения структуры 
демонстрации возможностей разработанной реакции в 

Et Схема 54 
Q"Me 164 

| _ | 165 

полученного АОС 163 и 
синтезе спиранов 166-170, 

содержащих циклобутановый фрагмент, осуществлен ряд трансформаций 6-этил-6-
алюминаспиро[3.4]октака 163 
деметаллирования (схема 55). 

в реакциях кросс-сочетания, карбоциклизации и 

Схема 55 

На следующем этапе мы осуществили циклоалюминирование замещенных 
метилиденциклобутанов. На примере 3-пентил-, 3-гептил-, 3-фенил- и 3-
бензилметилиденциклобутанов 171а—d показало, что разработанная реакция имеет общий 
характер и может быть использована в синтезе замещенных алюминаспиро[3.4]октанов 
172a-d. В продолжение исследований циклоалюминирования замещенных 
метилиденциклобутанов в реакцию с Et3Al, катализируемую CpjZrCl2, вовлекли 
метилиденциклобутаны, аннелированные к циклоалканам 173а,Ь или каркасным 
углеводородам 174,175 с получением АОС спирановой структуры 176-178 (схема 56). 

Et Et 

КО 
178 

176а,Ь 

175 f EtjAI X 

(У/л 
n = l ( a ) 
n = 3(b) 

174 

»-o-
171aJ> 

Et Схема 56 
i 

,v 
/ \ R = Pent (a) 
^ ) Hept(b) 

Al Ph (c) 
Ь 1 7 2 a-d Bn (d) Полученные результату позволяют сделать вывод, что метилиденциклобутаны 

способны вступать в реакцию каталитического циклоалюминирования с помощью Et3Al в 
присутствии Cp2ZrCI2 с образованием замещенных 6-этил-6-алюминаспиро[3.4]октанов с 
высокими выходами. Полученные металлакарбоциклы без предварительного выделения 
могут быть превращены в карбо- и гетероциклические соединения спирановой структуры и 
бифункциональные углеводороды, содержащие циклобутановый фрагмент. 
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5.3. Разработка метода синтеза сіиіро|2.3]гсксаііов и спиро[3.3]гептанов с 

применением реакции циклоалюмпнирования мстилнденциклоалканов 

В развитие проводимых нами исследований по синтезу алюмшшйоргалических 
соединений спирановой структуры разработан принципиально новый однореакторный 
метод синтеза спиро[2.3]гексаиов и спиро[3.3]гептанов с выходами до 95%. Метод основан 
на проведении в одну препаративную стадию последовательных реакций каталитического 
циклоалюмпнирования метилиденциклоиропанов или метилнденциклобутанов различной 
структуры, взятых в соотношении метилиденциклоалкан:А1Еіз, равном 1:1.2, под действием 
катализатора 5 мол.% Cp2ZrCl2 (20-22 °С, 4 ч, гексан) и последующей карбоциклизацией 
образующихся in situ алюминасішро[2.4]гептшюв или алюмннаспиро[3.4]октанов с 
помощью аллилхлорида в присутствии каталитических количеств Pd(acac}2 (2-3 мол. %) в 
диэтиловом эфире при температуре 20-22 °С и продолжительности реакции 6 ч (схема 57). 

> -
Et,Al 

[Zr] 

Et,Al f 

rZr) " I 

Et,Al, [Zr] 
!•-

R 1 
Et 

ГУ? 
Et 

пР^ 

<f^/Q\ іщ 

<^*^C\ [Pd] 

^ ^ • z \ [Pd] 

.̂ 

Схема 57 

Г\^> \J*J 
ГУ п 

EtjAl, [Zr] 

90-95% 
J$P 

90 % 

^ N / C 1 , [Pd] zJ^P 
EtjAl, [Zr] 

AK 

[Zr] = Cp 2 ZrCl„ [Pd] = Pd(acac)2 , R = alfcyl, aryl 

•f*^ , [Pd] 

89°,! 

^ ч / с 1 , [Pd] 

85% 
Ъ^Р 

Таким образом, нами впервые показано, что реакция циклоалюминирования 
метилиденциклоиропанов и метилнденциклобутанов с помощью Et3Al, катализируемая 
Cp2ZrCl2, может быть с успехом использована в однореакторном синтезе труднодоступных 
замещенных спиро[2.3]гексанов и спиро[3.3]гептанов. 

6. Реакции каталитического ціікломагшірованин и циклоалюмпнирования в 
синтезе феромонов насекомых и душистых веществ 

Разработанные в рамках данной диссертационной работы новые реакции на основе 
Mg- и АІ-органичееких соединений с участием металлокомплексных катализаторов 
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использованы в синтезе практически важных феромонов восточной персиковой 
листовертки Grafolita molesta, полового феромона комнатной мухи Musca domestica, 
контактного феромона Drosophila melanogaster, аттрактанта розового коробочного червя 
хлопчатника Pectinophora gossypiella, а также высокосортных душистых веществ (мускон, 
экзальтон) и перспективного противоопухолевого препарата ск-Solamin. 

6.1. Реакция каталитического цикломагпироваішя 1,2-днеігов в синтезе додец-8^-
ен-1-илацетата - компонента феромона восточной персиковой листовертки Grafolita 

molesta 

Цикломагнированием 2-(дека-8,9-диен-1-илокси)тетрагидро-2/7-пирана 179 с 
помощью Et2Mg, катализируемым Cp2ZrCl2, получен магнезациклопентан 180, который 
после кислотного гидролиза с выходом 88% дает 2-[додец-82-ен-1-илокси]тетрагидро-2Н-
пиран 181. Обработка последнего ацетилбромидом приводит к додец-8/-ен-1-илацетату 182 
с выходом 94% - компоненту феромона восточной персиковой листовертки Grafolita 
molesta. 

Схема 58 
THPO-(CH2)f 

Eyvig, Cp2ZrCl2, ЩО 

179 

T H P O - ( C H 2 ) 7 N / — \ 

Mg 

НзСЧ 
-*• THPO-(CH2)7

/ 

180 

-— AcO-(CH2)7" 

H,0* 

182 

6.2. Реакция каталитического циклоалюминирования 1,2-диеиов в синтезе полового 
феромона комнатной мухи Musca domestica 

Осуществлен синтез полового феромона комнатной мухи исходя из 1,2-
гексадекадиена 183 через стадию образования алюминациклопентана 184. Кросс-
сочетанием 185 с хлоридом пентилцинка в присутствии катализатора 
тетракистрифенилфосфина палладия получен целевой трикоз-92-ен 186 с конечным 
выходом 81%. 

Схема 59 

МеССН,),/ 
s= . = EtjAl, Cp2ZrCl2, CHXlj 

183 

Me(CH, ) l 2 v _ 

1S4 
Al 
I 
Et J 

1„THF 

90% 

МеГОу,/ 
A Me(CK,)„ZnCl 

Pd(Ph3P)4 
2 мол.% 

- Me(CH2),/ (CH2)7Me 

186 

6.3. Реакция каталитического межмолекулярного цикломагнированпя в синтезе 
контактного феромона Drosophila melanogaster 

Межмолекулярным перекрестным цикломагнированием 1,2-эйкозадиена и 1,2-
нонадиена (1:1.2) с помощью EtMgBr, катализируемым Ср2ТіСІ2, в одну препаративную 
стадию получен нонакоза-72,1 lZ-диен 187 - контактный феромон Drosophila melanogaster 
по следующей схеме: 
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Ме(СН2)/ EtMgBr, (Ti], M8> 
+ _ . ( C H 2 ) 5 M e 

Схема 60 
Me(CH,) l6 ,(CH,),Me H,0* 

Me<CH 2 ) / 
ДСН2)5Ме [Ti] = CpjTiCI2; 20 <'C, THF, 6 h, 69% 

C2 „HM : C»H,„* EtMgBr: Mg; [Ti] = 10.12:24:26:1.1 

6.4. Синтез аттрактанта розового коробочного черви хлопчатника Pectinophora 
gossypiella 

Реакция межмолекулярного цикломапшрования 1,2-дненов положена в основу 
нетрадиционного подхода к получению аттрактанта розового коробочного червя 
хлопчатника Pectinophora gossypiella 188 (схема 61). 

THPO-tCH,)/ EtMgBr, [Til. Mg 
/СНДМе 

THPO-(CH)e, ДСНДМе 
Схема 61 

н,о* 

THPO-CCHj)̂  ч _ / ( С Н Л М е ^ Л г ^ д ^ с ^ / ^ Х / Ч ^ Н Д М е 

95% 

6.5. Полный синтез cis-Solamin 

188 

Этот же подход использован при разработке схемы полного синтеза ск-SoIamin 189, 
выделяемого из растений семейства Аппопасеа, проявляющего высокую 
противоопухолевую, противомалярийную и иммуносупрессорную активности. 

Схема 62 

EtMgBr, (Ті[ 

- = = . = 20 «С, Et.O 

^ОТНР 

TBDMSO OTBDMS 

PhS 

6.6. Синтез мускона и экзальтона 

Нами предложены перспективные для практической реализации схемы получения 
мускона и экзальтона на основе разработанного эффективного метода синтеза 
бицикло[10.3.0]пентадец-І(12)-ен-13-она 49 (разд. 1.4.), с использованием реакции 
каталитического цнклоалюмиипрования циклододецшіа (схема 63). 
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Схема 63 

R=H,Me ' 

2. КОН 

49Н ^ " ^ г ^ v R _r^> R ^ 
MeLi ' 

О О 

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что катализируемые 
комплексами переходных металлов реакции циклометаллирования непредельных 
соединений и последующие целенаправленные превращения полученных in situ Mg- и Al-
органических соединений с успехом могут быть использованы в синтезе различных классов 
органических и металлоорганических соединений, в частности, практически важных 
феромонов насекомых и природных циклических кетонов. 

ВЫВОДЫ 

1. Выполнена программа фундаментальных исследований по разработке новых 
методов построения углерод-углеродной, гетероатом-углеродной и металл-углеродной 
связей, основанных на реакциях каталитического цикломагнирования и 
циклоалюминирования олефинов, норборненов, циклических и ациклических алленов, 
моно- и диацетиленов, а также напряженных метилиденциклоалканов под действием 
металлокомплексных катализаторов с получением пятичленных Mg- и А1-органических 
соединений заданной структуры, функционализация которых in situ по активной М-С связи 
прігводит к получению практически полезных непредельных соединений с заданной 
конфигурацией заместителей при двойной связи, циклических спиртов, гетероциклов, 
полифункциональных макрокарбоциклов. 

2. Впервые осуществлены реакции каталитического цикломагнирования и 
циклоалюминирования циклических 1,2-диенов с помощью реактивов Гриньяра и ИпА1С1з-п 

в присутствии комплексов на основе Ті и Zr с получением новых классов би- и 
трициклических магний- и алюминийорганических соединений, которые с успехом 
использованы в синтезе карбо- и гетероциклических, а также бифункциональных 
соединений заданной структуры и конфигурации заместителей. 

3. Впервые проведены реакции каталитического циклометаллировашія циклических и 
ациклических моно- и диацетиленов с помощью простейших А1- и Mg-органических 
соединений, катализируемые комплексами циркония. На основе полученных 
металлакарбоциклов разработаны эффективные подходы к синтезу практически важных 
бис-циклопентенонов, бис-селенофанов, а также макроциклов со спироциклопропановыми 
фрагментами. 

4. Разработаны новые эффективные методы синтеза макроциклических С2о-С2ц 
поликетонов, основанные на применении последовательных реакций межмолекулярного 
циклометаллирования циклоалкинов с помощью RMgR' и R„AlCl3_m катализируемых 
Cp2ZrCl2, кросс-сочетания и окислительного расщепления двойных связей в полученных 
три- и тетрациклических непредельных соединениях. 
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5. Разработана новая каталитическая система Cp2TiCl2-Mg-EtMgHlg, позволяющая в 

мягких условиях проводить каталитическое цикломагнпрование а-олефшюв, норборненов, 
арилэтиленов, 1,2-диенов в соответствующие магнезациклопентапы с высокими выходами 
(75-85%). 

6. Впервые разработан общий каталитический препаративный метод синтеза 
гигантских Mg-содержащпх макрокарбоциклов межмолекулярным цнкломагнированием 
а,ю-диалленов с помощью реагентов Гриньяра в присутствии Ср2ТіСІ2. Гидролиз 
полученных in silu непредельных Mg-содержащнх макроциклов приводит к 
углеводородным гигантским макроциклам, содержащим строго чередующиеся цис-
дизамещенные двоііные связи. 

7. Впервые разработаны общие однореакторные методы получения би-, три- и 
полициклических непредельных алюмшіа- и магнезакарбоцнклов, основанные на 
проведении перекрестного межмолекулярного циклометаллирования циклических алкинов 
и 1,2-диенов с олефинами, норборненами, термшіаіьнымн алленами и дизамещенными 
ацетиленами с помощью доступных алкилгалогенидных производных магния и алюминия 
под действием комплексных катализаторов на основе титана и циркония. 

8. Впервые показано, что иепілиденцнклоалканы способны вступать в реакцию 
каталитического циклоалюминнрования с помощью EtjAl в присутствии Cp2ZrCl2 с 
образованием замещенных алюмішаспиро[2.4]гептанов и алюмннаспиро[3.4]октанов с 
высокими выходами. Полученные металлацпклы без предварительного выделения могут 
быть превращены в карбо- и гетероциклические соединения спирановой структуры и 
бифункциональные углеводороды, содержащие циклопропановыіі и цнклобутановьш 
фрагменты. 

9. Предложены вероятные схемы осуществленных реакций цикломагнирования и 
циклоалюминнрования 1,2-диенов, алкинов и метиленалканов различной структуры с 
помощью алкпльных- и алкилгалогенидных производных Mg и А1, катализируемых 
комплексами на основе Ті и Zr. 

10. Разработанные новые реакции и методы построения углерод-углеродной, 
гетероатом-углеродной и металл-углеродной связей положены в основу синтеза 
практически важных пятичленных и макроциклических соединении, в том числе гигантских 
карбоциклов, спиро[2.3]гексанов, спиро[3.3]гептанов, спиро[3.4]октанов, гетероциклов, ди-
12,5Z-eHOB, 1,4-диенов, а также биологически активных соединений - феромонов восточной 
персиковой листовертки Grafolita molesta, комнатной мухи Miisca domestica, контактный 
феромон Drosophila melanogastcr, розового коробочного червя хлопчатника Pectinophora 
gassypiella), высокосортных душистых веществ - мускона и экзальтона, а также 
перспективного противоопухолевого препарата cis-So\zmm. 
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