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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Производство  полиолефинов  является  одним  из 
фундаментальных  процессов современной  промышленности,  причем большую часть этих 
полимеров  получают  с  использованием  традиционных  гетерогенных  катализаторов 
циглеровского  типа.  Альтернативой  этим  катализаторам  являются  гомогенные  и 
гетерогенизироваішые  системы  ЦиглераНатта  на  основе  циклопентадиенильных 
производных металлов подгруппы титана, позволяющие получать новые марки полимеров 
с  улучшенными  физикохимическими,  морфологическими,  іранулометрическими 
свойствами  и  другими  важными  потребительскими  характеристиками.  Теоретические 
модели  для  соединений  переходных  металлов  достаточно  сложны  для  предсказания 
точных свойств  соответствующих  каталитических  систем с использованием  современных 
вычислений  на  высоком  уровне  теории.  Поэтому  сегодня  и  в  ближайшее  время,  по
видимому,  нет  альтернативы  экспериментальному  перебору  соответствующих 
катализаторов  и условий, в  которых оіш  испытываются. Это в  полной мере относится  к 
циклопентадиенильным комплексам металлов подгруппы титана. Поэтому создание новых 
эффективных методов синтеза указанных комплексов в настоящее время является важной 
научной и прикладной задачей. 

Обычно семейства новых  циклопентадиенильных  комплексов  металлов  подгруппы 
титана (М) получают, используя реакции металлирования или переметаллирования, исходя 
из  наборов  соответствующих  лигандов  или  их солей,  а  также  простейших  производных 
металлов,  например  M(NMe2)4  или  МС14,  соответственно.  В  случае  хиральных  анса
цирконоценов  одной  из  важнейших  задач  является  предварительный  синтез  ряда 
труднодоступных  лигандов  бисинденилыюго  типа  или  их  аналогов.  На  второй  стадии 
синтеза полученные лиганды или их соли используются в реакциях с Zr(NMe2)4 или ZrClt, 
а,  альтернативно,  с  [бифенил2,2'диилбис(окси)]7гС12  или  [EN(CH2)3NR]ZrCl2,  которые 
позволяют провести рацемоселективный  синтез целевых продуктов. Во всех этих случаях 
для  получения  ряда  однотипных  комплексов  необходимо  предварительно  получить 
большой  ряд  лигандов  или  их  предшественников.  Альтернативный  подход,  который 
можно предложить для синтеза библиотеки однотипных предкатализаторов, предполагает 
предварительный  синтез  одного  «материнского»  соединения,  содержащего 
реакциошюспособный  заместитель,  которое  затем  вводится  в  реакции  с  участием  ряда 
однотипных  субстратов.  При  этом,  наиболее  целесообразно  синтез  и  модификацию 
«материнского» субстрата проводить в самом конце синтетической цепочки. 

Известно,  что  высокой  активностью  и  стереоселективііостыо  в  полимеризации 
пропилена  обладают  катализаторы  на  основе  рацемических  дасамсталлоценов, 
содержащих  диметилсилилбмеинденильные  лиганды  с  метилом  в  положении  2  и 
арильным  заместителем  в  положении  4  (комплексы  типа  А),  а  также  аналогичных 
комплексов типа Б, содержащих 2,5диметил3арилциклопента[й]тиенильные  фрагменты. 

Me2Si  ZrCt  A  Me2Si  ZrC^  Б 
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Поскольку оба класса соединений содержат арилыіые заместители, то потенциально 
для  синтеза  лигандов  или  самих  металлоценов  типов  Л  и  Б  в  качестве  «материнских» 
предшественников  могут  быть  предложены  соответствующие  галогензамещенные 
соединения, которые могут участвовать в реакциях кросссочетания. Аналогичный подход 
был  рассмотрен  ранее  в  нашей  лаборатории  для  синтеза  арилзамещенных  инденов  из 
галогензамещенных  инденов. Однако более перспективно применение подобного подхода 
на  более  поздних  стадиях  синтеза  онсаметаллоценов,  т.е.  использование  в  качестве 
«материнских»  субстратов  соответствующих  галогензамещенных  мостиковых  лигандов 
или даже галогензамещенных металлоценов. 

Целью  исследования  являлась  разработка  методов  синтеза  галогензамещенных 
бысинденильных и аналогичных лигандов, галогензамещенных  //циклопентадиенильных 
комплексов  циркония  и  гафния  различных  типов,  а  также  последующее  исследование 
возможности  использования  этих  соединений  в  качестве  субстратов  в  палладий
катализируемых реакциях кросссочетания по Негиши и СузукиМияура. 

Научная  новизна  и практическая  значимость  работы  состоит в том, что впервые 
получены  галогензамещенные  бмсинденильные  и  бксциклопентатиенилыіые  лиганды, 
галогензамещенные  г] циклопентадиенильные  комгсіексы  циркония  и гафния  различных 
типов,  что  позволило  провести  целенаправленное  исследование  этих  соединений  в 
качестве субстратов в некоторых реакциях кросссочетания, катализируемых комплексами 
палладия. Оказалось, что галогензамещенные бкс(инденил)диметилсиланы  и аналогичные 
соединения, содержащие циклопента[Ь]тиенильные фрагменты, вступают в реакции кросс
сочетания  с  участием  цинкорганических  соединений  в  присутствии  палладиевого 
катализатора,  давая  соответствующие  замещенные  продукты.  Эти  продукты  являются 
важными  предшественниками  для  синтеза онсаметаллоценов  типов  А и Б,  образующих 
высокоактивные  промышленные  катализаторы  синтеза  изотактического  полипропилена. 
Показано, что бром и хлорзамещеішые  металлоцены различных типов,  т.е. соединения, 
содержащие  атом  газогена  в  (1)  циклопентадиенильном  кольце,  (2)  арилыюм  или 
тиенильном  фрагменте,  конденсированным  с  циклопентадиенильным  кольцом,  или  (3) 
ариле, являющемся  заместителем в циклопентадиенильном  кольце, вступают в палладий
катализируемые  реакции  кросссочетания  по  Негиши  и  СузукиМияура  с  участием 
цинкорганических  соединений  и NaBPti4, соответственно. Этот нетривиальный  результат 
имеет большое научное и практическое  значение. Это связано, вопервых, с тем, что для 
таких  высокореакционноспособных  (в  отношении  возможных  побочных  процессов) 
субстратов,  какими  являются  галогензамещенные  цирконоцены  и  гафноцены,  оказалось 
возможным подобрать условия, в которых реакции кросссочетания протекают селективно 
и  с  высоким  выходом.  Кроме  того,  с  использованием  этих  методов  можно  вводить  в 
указаніше комплексы высокореакционноспособные  группы, например карбоксильную или 
цианогруппу, что практически невозможно сделать с использованием других методов, что 
является  важным  достижением  синтетической  металлоорганической  химии.  Наконец, 
разработанный  метод  позволяет  с  относительно  небольшими  затратами  получать 
библиотеки  арилзамещенных  металлоценов  из  соответствующих  «материнских» 
галогензамещенных  комплексов,  что  важно  для  создания  высокоэффективных 
промышленных  катализаторов  полимеризации  олефинов,  а  также  катализаторов 
превращений других органических  субстратов. Учитывая тот факт, что кросссочетание с 
участием  бромзамещенных  хиральных  ансѵ зцирконоценов  не  сопровождается 
эпимеризацией  комплексов,  разработанный  метод  открывает  новые  возможности  для 
создания  высокоэффективных  катализаторов  полимеризации  пропилена  и  других 
прохиральных олефинов. 
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Апробация  работы.  Материалы  работы  представлены  на  VI  Всероссийской 
конференции  "Научные  основы  приготовления  и  технологии  катализаторов" 
(Краснодарский край, сентябрь 2008), а также па международной конференции студентов и 
аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов2008» (Москва, апрель 2008). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  4  статьи,  2  тезиса докладов  на 
конференциях. 

Структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  страницах  и  состоит  из 
введения,  литературного  обзора,  обсуждения  результатов,  экспериментальной  части, 
выводов и списка цитируемой литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Каталитическое арилнрование галогеизамещенных мостиковых лигандов 
и последующий синтез ансацирконоценов 

Целью  первого  этапа  работы  являлся  синтез  бис(4бром2метилинден1
ил)диметилсилана  и  аналогичных  соединений,  разработка  методов  палладий
катализируемого  арилирования  этих  субстратов  и  последующий  синтез  саіса
цирконоценов  из  арилзамещенных  мостиковых  лигандов.  Следует  отметить,  что 
использование  подобных субстратов в реакции кросссочетания  может быть сопряжено с 
определенными  трудностями.  Вопервых,  силильные  производные  инденов  являются 
потенциальными субстратами для палладийкатализируемых реакций Хека и Хнйямы. Во
вторых,  связь  кремнийциклопентадиенюі  в  5ис(инденил)диметилсиланах,  как  известно, 
очень чувствительна к щелочам и кислотам, в особенности в протонных средах. Поэтому 
на условия осуществления каталитического арилирования изначально налагались довольно 
строгие  ограничения.  В  частности,  проведение  реакций  в  присутствии  оснований  в 
протонных  растворителях,  например,  в  воде,  полностью  исключалось.  Использование 
сильных оснований, например ArMgX, являющихся субстратами в реакции Кумады, было 
также  неприемлемо,  поскольку  могло  сопровождаться  металлированием  инденильных 
фрагментов и уменьшением выхода целевых соединений. 

Для  проведения  указанного  исследования  первоначально  по  реакции  между 
литиевыми солями 4/7бром2метил1/ЗЯиндена  (1), 4/7бром2,5/6диметил1/ЗЯиндена 
(2), 2метщі4/7хлор1/ЗЯиндена  (3) или 3бром5метил6Яциклопента[6]тиофена  (4) с 
0,5 экв. Me2SiCl2 в ТГФ были получены галогензамещенные  бис(инденил)диметилсиланы 
57, а также аналогичный субстрат 8а, содержащий тиенильные фрагменты. Оказалось, что 
реакция  с участием  литиевой  соли  4  в  эфире  приводит  к  образованию  смеси  целевого 
мостикового  лиганда  8а,  наряду  с изомерными  соединениями  8Ь и  8с. Содержание  8а  в 
полученной смеси составляет около 60%. но выделить его в аналитически чистой форме не 
удалось.  Известно,  что  кремнийорганические  заместители  в  циклопентадиене  и  его 
производных способны даже при комнатной температуре участвовать в 1,3сигматрошюй 
перегруппировке.  Поскольку  атом  брома  в  соединении  4  находится  в  пространстве 
достаточно  далеко от  циклопентадиенильного  фрагмента,  то изомерные  продукты  8а8с, 
повидимому,  будут  обладать  относительно  близкой термодинамической  устойчивостью. 
Поэтому  полный  стереоконтроль  при  синтезе  соответствующего  мостикового  лиганда 
осуществить невозможно. Этого не наблюдается при синтезе лигандов 57, в которых атом 
галогена находится в пространстве ближе к циклопентадиеішльному  кольцу, обеспечивая 
тем самым образование единственного изомера в каждом случае. 
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5(Hal = Br,X = H),47% 

Me2S(  6(Hal = CI,X = H),69% 

*    7 (Hal = Br, X = Me), 61%  ' 

Br  8a 

8, 42% 

Полученные  мостиковые  лиганды  58  (лиганд  8  в  виде  смеси  трех  изомеров) 
использовались  в  качестве  исходных  субстратов  в  реакциях  кросссочеталия, 
катализируемых  комплексами  палладия.  Основным  объектом  наших  исследований  был 
мостиковый  лиганд  5,  включающий  4бром2метилинден1ильныс  фрагменты. 
Исследование  превращений  лигацда  6  важно  с  точки  зрения  возможности  разработки 
метода  с  участием  более  дешевых  и  доступных,  но  менее  реакционноспособных 
хлорсодержащих  субстратов.  Лиганд  7  является  примером  стерически  затрудненного 
субстрата  в  реакции  кросссочетания.  Наконец,  выбор  лигацда  8  был  нродшегован 
несомненной  перспективностью  днеацирконоценов,  содержащих  Зарил5метилцикло
пента[6]тиенильные фрагменты. 

В качестве  основного метода синтеза  арилзамещенных  мостиковых лигандов была 
выбрана  реакция  Негиши  с  участием  цинкорганическнх  соединений.  Исходные 
арилцинкхлориды  получали  in situ взаимодействием  хлорида  цинка  с  соответствующим 
реактивом  Гриньяра.  Реакции  кросссочетания  проводились  в  присутствии  2  мол.  % 
Pd(P'Bu3)2  в  ТГФ  при  70°С.  Результаты  исследования  с  участием  соединений  57 
приведены на нижеследующей схеме. 

I 
SiMej 

5 (Hal = Br, Х=Н) 

6 (Hal = CI, X = H) 

7 (Hal = Br, X = Me) 

RZnCI 

Pd(P'Bu3)2, ТГФ, 70°C 
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Показано,  что  в  случае  бромзамещснного  субстрата  5  выходы  продуктов  кросс
сочетания близки к количественным, что свидетельствует о применимости данного метода 
для  синтеза  широкого  круга  арилзамещенных  мостиковых  лигандов,  в  том  числе 
содержащих  в  четвертом  положении  инденшшгого  фрагмента  стерически  нагруженные 
(соединение 11), эдектроноакцепторные (13 и 16) и электронодонорные (14 и 17) арильные 
заместители.  Кроме  того,  изученный  метод  позволяет  получить  соответствующие 
продукты  с  алкилыіыми  (12)  и  гстарильными  (15)  заместителями,  а  также  может  быть 
успешно  использован  для  кросссочетания  с  участием  стерически  нагруженных 
субстратов, например, бромзамещенного лиганда 7 (продукты  18 и 19). 

Реакционная  способность  хлорзамещеішого  соединения  6,  как  и ожидалось,  была 
ниже,  чем  у  бромзамещенных  лигандов.  В  этом  случае  вместо  Pd(P'Bu3)2  использовали 
более  активный  катализатор    смесь  Pd(dba)2  и  2(дитре/ибутил)фосфинобифснил, 
который  позволил  из  6 и  лтолилцинкхлорида  получить  10 с  выходом  82% за  15 часов 
нагревания  при  70°С  в  ТГФ.  Таким  образом,  применение  этого  катализатора  кросс
сочетания  позволяет  использовать  в  рассматриваемой  реакции  более  дешевые 
хлорсодержащие  субстраты,  что, несомненно,  делает  более  легкодоступными  и  целевые 
днеаметаллоцены. 

Синтез  соединений  2022  подтверждает  тот  факт,  что  разработанный  подход 
применим не только к синтезу лигандов, включающих индепильные фрагменты, но также 
и для получения аналогичных производных цихлопента[6]тиофена. При исследовании этой 
реакции  мы  наблюдали  необычный  результат.  В  качестве  продуктов  реакции  из  смеси 
изомеров  8  образовывались  не  смеси  соответствующих  изомерных  арилзамещенных 
продуктов,  а  индивидуальные  соединения  2022. Этот  результат  объясняется  легкостью 
протекания  1,3сигматропной  перегруппировки  для  кремнийорганических  производных 
циклопентадиенов  и  ігх  аналогов,  а  также  меньшей  термодинамической  стабильностью 
изомеров,  в  которых  объемистый  арильный  фрагмент  находится  в  непосредственной 
близости  от  МегЗімостика.  Наблюдаемая  изомеризация  продуктов  кросссочетания 
позволяет избежать трудоемкой процедуры разделения изомерных мостиковых лигандов, а 
также  позволяет  относительно  просто  получить  целый  ряд  интересных  объектов  для 
последующего синтеза якшметаллоценов. 
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RZnCI 
P<HP'Bu3h,THF,70oC 

Ar 
_  .  .  2 0  ( Д г _  p h j _  g 7 % 

8  21(Ar = 4'BuC6H<),93% 

22 (Ar» 1нафтил), 88% 

Из  арилзамещенных  мостиковых  лигандов  13,  14,  18,  20  и  22  по  стандартной 
методике  были  синтезированы  смеси  рац  и  л/езокомшіексов  циркония, 
перекристаллизация  которых  из  дихлорметана  или  толуола  позволила  получить 
аналитически чистые рацемические от/огцирконоцены 2327, соответственно. 

Аг 

Х  Аг 

23 (Аг = 3F3CC6H4. X = Н), 22% 

24 (Ar = 4Me2NC6H4, X = Н), 23% 

25(Аг=РП,Х = Ме),29% 

1. "BuLi 

2. ZrCI4(THF)2 

20,22 
26(Ar=Ph),25% 

27 (Аг= 1нафтил), 22% 

Синтез и исследование галогеіізамещеііных комплексов циркония и гафния 

Вторая и наиболее важная часть нашего исследования посвящена разработке нового 
подхода  к  синтезу  комплексов  циркония  и  гафния,  содержащих  арилзамещенные 
циклопентадиенильные  и  шщенилыше  лиганды.  Этот  подход  основан  на  применении 
палладийкатализируемых  реакций  Негиши  и  СузукиМияура  для  арилирования 
галогензамещенных  металлоценов.  Наиболее  интересно  и  перспективно  использование 
этого  подхода  для  синтеза  рацемических  ансакомплекссв,  содержащих  бус(2метил4
арилипдеп1ил)диметилсилильные  и аналогичные лиганды, поскольку  такие  соединения 
являются  основой  высокоактивных  и  сгереоселсктивных  катализаторов  полимеризации 
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пропилена  и  других  прохиральных  олефинов.  Этот  метод  является  логическим 
продолжением  описанного  выше  подхода,  отличающийся  тем,  что  в  качестве  субстрата 
предлагается  использовать  не  мостиковые  лиганды,  а  галогензамещенные  шіса

металлоцены.  Следует  подчеркнуть,  что  предложенный  подход,  в  случае  его  успешной 
реализации, позволяет наиболее рационально получать серии различных арилзамещенных 
аисакомплексов, а также некоторых других важных арилзамещенных металлоценов. 

Необходимо  отметить, что  аналогичные  реакции  кросссочетания  описаны  лишь в 
случае  галогепзамещенных  комплексов  металлов  конца  переходных  рядов,  например 
ферроценов. Это, повидимому, связано с трудностями, потенциально возникающими при 
реакции  галогепзамещенных  комплексов  циркония  и  гафния  с  металлооргаішческими 
соединениями в условиях проведения реакции кросссочетания. Связь іщрконий(гафний)
гапоген  обладает  высокой  реакционной  способностью  как  в  отношении  жестких 
(литийорганические  соединения), так  и более  мягких  нуклеофилов  (реактивы  Гриньяра). 
Использование  кислородсодержащих  субстратов,  например  арилборных  кислот  и  их 
эфиров  при  реализации  протокола  СузукиМияура,  также  проблематично,  поскольку 
возможно  протекание  побочных  реакций,  приводящих  к  образованию  соединений  со 
связями  цирконий(гафний)кислород.  Для  успешного  проведения  реакций  арилирования 
галогепзамещенных цирконоценов и гафноценов было решено использовать методологию 
реакции  Негиши  с  участием  цинкорганических  соединений,  которые  содержат  в 
существенной  степени  ковалентную  связь  цинкуглерод,  что  должно  препятствовать 
нежелательному  переносу  арильного  фраішента  с  ато.ма  цинка  на  атом  циркония  или 
гафния.  Альтернативно,  нами  была  изучена  реакция  СузукиМияура  с  участием 
галогензамещенных  металлоценов,  но  лишь  частный  пример  этой  реакции, 
предполагающий  использование  в  качестве  субстрата  NaBPh»,  который  не  содержит 
высокорсакционноспособных  (по отношению к Zr/Hf) кислородсодержащих заместителей. 

В  качестве  металлоценовых  субстратов  для  нашего  исследоваішя  были  выбраны 
комплексы 2838, показанные на нижеследующей схеме. 

Вг.  Br  Br,  Вг 

о^
вг

  >̂г"  с^
I 

28 (М = Zr). 29 (Hf)  30  31  32аи32Ь 

Br  ^ s v 

s  ^хФгО  ^  ^ г ^ 

Br 

CfeZr^SiMez  MejSi'ZrCl2  ^  ^ ь  2JGT2 

Br 
рац и мезо34  рац35  36  37  38 

В  ряду  этих  соединений  имеются  немостиковые  бромзамещенные  металлоцены  2833, 
хлорзамещенный комплекс 36, а также GHCaциркопоцены рац и мезоЪА, рац35. С другой 
стороны,  эти  комплексы  включают  галогензамещенные  лиганды  различного  типа. 
Большинство  из  них  содержит  галоген  в  качестве  заместителя  в  фенильном  или 
тиенильном  фрагментах,  конденсированных  с  циклопентадиешілышм  кольцом.  В 
комплексах  37  и 38  атом  брома  является  заместителем  в  фенильном  кольце,  которое, в 
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свою  очередь,  является  заместителем  в  циклопентадиснильном  фрагменте.  Наконец, 
принципиальное  значение имеет исследование реакционной способности  комплекса 31,  в 
котором атомы брома находятся в самих циклопентадиенильных фрагментах. 

Комплексы  2830  и  36  были  поручены  по  реакциям  между  литиевыми  солями 
соответствующих  замещенных инденов и Ср'МСЬ (Ср' = Ср, Ср*; М = Zr, Hi) в толуоле. 
Аналоітгчно,  по  реакции  между  литиевой  солью  3бром5метилциклопента[/?]тиофена  и 
Cp*ZrCl3  в  толуоле  был  получен  комплекс  33.  Строение  комплексов  28  и  29  было 
установлено  методом рештеноструктурного анализа (рис. 1  и 2, соответственно). 

1."BuU,  толуол 

2. Ср'МСІ3 

28 (М = Zr, Ср' = Ср*, X  = Вг), 84% 

29 (М = Hf, Ср' = Ср*, X = Вг), 76% 

30 (М = Zr, Ср' = Ср, X = Вг), 54% 

36 (М = Zr, Ср' = Ср*, X = СІ), 83% 

Вг  Щ 

ВГ 

• \ 

—S 
1. "BuLi, толуол 

^  2. Cp*ZrC!3 

/  — —  — •  "ZtCh 
S
  \  ±S 

33, 32% 

По  реакции  между  ZrCL,  и  2  экв.  литиевой  соли  2метил4/7бром1//индена  в 
толуоле  бьша  получена  эквимоляриая  смесь  изомерных  комплексов  32а  и  32Ь.  В 
результате  дробной  перекристаллизации  смеси  из  толуола  удалось  выделить 
индивидуальные  изомеры,  один  из  которых    комплекс  32Ь    был  охарактеризован 
методом рентгеноструктурного анализа (рис. 3). 

BH1AI 

CI8A1 

ВгПІ 

CI7A) 

С(17А) 
СМ8А! 

CK2I 
CI18) 

Рисунок 1.  Молекулярная структура 28.  Рисунок 2.  Молекулярная структура 29. 



Br  Br 
1. "BuLi. толуол 

2.ZrCU 

Br 

ZrCb  Br  ZrC!2 

32b 

Смесь  рац  и  мезо34  была  получена  но  реакции  между  триэтилстаннильшлми 
производными  бис(4бром2метилинденил)диметилсилана  и ZrCU в толуоле. Изомерные 
комплексы  бьши  выделены  в результате дробной  кристаллизации  из  толуола.  Комплекс 
рац34 был дополнительно изучен методом рентгеноструктурного анализа (рис. 4). 

1."BuLi, ТГФ 

2. EtjSnCI 

3. ZrCI4 
CfeZr 

рац34,21% 

Селективный  синтез рац35 был осуществлен по реакции между дшштиевой солью 
б:<с(3бром5метилциклопента[/і]тиенил)диметилсилана  и  (Ы,Ндифенил1,3пропанди
амидо)оис(тетрагидрофурано)циркопий  дихларидом  (35а)  в  диэтиловом  эфире  с 
последующей  обработкой  образующегося  продукта  трихлорсиланом  для  замещения 
бисамидного лиганда на атомы хлора в координационной сфере циркония. 

Рисунок 3.  Молекулярная структура 32Ь.  Рисунок 4.  Молекулярная  структурарацМ. 
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s

pi

LMeLi, Et20 

2.35a 

3. HS1CI3 
Me2Si  / rCI 2 

Y O 

V 
\  2rCI2  35a 

8a 
Br 
рац35, 27%  6° 

Комплекс 31 бьш получен по реакции 2 экв. литиевой соли 2бром1#индена с ZrCl4 

в среде хлористого метилена. Следует отметить, что если указанную реакцию проводить в 
эфирных  (эфир,  ТГФ)  или  углеводородных  (толуол)  растворителях,  то  соединение  31 
получить не удается. 

1."BuLi, гексан 

2. ZrCU, СН2СІ2 

Br 

ZrCb 

Br 

31,77% 

Несимметричный  комплекс  37  был  получен  по  реакции  литиевой  соли  2(4
бромфенил)Шиндена  с  (2фенилинденил)цирконий  трибромидом  в  среде  толуол
диэтиловый эфир. В свою очередь, (2фенилинденил)цирконий трибромид был получен по 
реакции  между  2фенилШинденом  и  Zr(NMe2)4  в  эфире  с  последующей  обработкой 
продукта реакции Me3SiBr в толуоле для замены Ме2М лигандов на атомы брсма. 

1.Zr(NMe2), 

Ph 
2,Me3SiBr  _  U ^ J C y ^  P h 

ZrBr, 

ZrBr3 

82%  СЖ 
37,87% 

Аналогичным  образом  был синтезирован  комплекс 38. Сначала был получен [2(7
метилиндол1ил)индснил]цирконий  трибромид,  который  затем  обрабатывался  литиевой 
солью 2(4бромфенил)1 Яивдена в смеси эфиртолуол. 

4
  ^^^—х  /—г  vJr^O^" 

ZrBr3 

82% 

ZrBr2 

38,73% 

Исследование палладийкатализируемого арилирования по реакции ІІегиши 

с участием галогензамещеиных комплексов циркония и гафния 

С  целью  выявления  наиболее  активного  катализатора  для  реакции  Негиши  с 
участием  комплекса  28  и лтолилцинкхлорида  бьш  изучен  ряд  различных  палладиевых 
катализаторов  (таблица  1).  Анализ  полученных  результатов  позволяет  сделать  вывод  о 
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том,  что  комплекс  Pd(P'Bu3)2  или  смесь  Pd(dba)2  с  2  экв.  Р'Вн3  являются  наиболее 
активными  катализаторами  указанного  процесса.  По  данным  спектроскопии  ЯМР, 
использование  в  качестве  катализатора  Pd(P'Bu3)2  позволяет  получать  продукт  кросс
сочетания с выходом 73% при конверсии исходного комплекса  на уровне  91% всего за 2 
часа при комнатной температуре  и концентрации  палладиевого  комплекса  на уровне  0,4 
мол.%. Каталитическая система на основе  ди(ліретбутил)[2(9фснантрил)фенил]фосфина 
(опыт  6)  демонстрирует  лишь  умеренную  активность.  Необходимо  отметить,  что 
большинство  изученных  катализаторов  на  основе  стерически  затрудненных  о
бифенилфосфиновых  лигандов,  а  также  система  на  основе  Xantphos,  обладают 
сравнительно низкой активностью в указанной реакции. При использовании Pd(P'Bu3)2 не 
наблюдается  возможного  обмена  лигандов  (хлора  на  бром  или  итолил)  в 
координациошюй сфере атома циркония. 

Вт 

ZrCI2 

1,5  экв.  4MeC6H4ZhCI 

1 мол.% Pd(P fBu3h, ТГФ. 1 ч, 25°С 

28 

Таблица  1.  Влияние строения катализатора на выход продукта 
кросссочетания 41 в реакции комплекса 28 с итолилцинкхлоридом. 

Эксперимент  Каталитическая система  Выход, %  Конверсия, % 

Pd(P'Bu3)2  90  93 

Pd(dba)2 + 2P'Bu3  91  93 

Pd(dba)2 +  \_( 

PrBu2 

20 

Pd(dba>. 

P'Bu2 

33  54 

Me,N 

Pd(dba)2 + 

Рѣ иг 

16  38 

82  87 

Pd(dba)2 + Xantphos  21  25 
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Исследование  реакции  Негиши с участием  комплексов 28 и 29 показало,  что  эти 
соединения  реагируют с широким  кругом  цинкорганических  соединений  в  присутствии 
Pd(PlBu3)2 в среде  ТГФ даже  при комнатной  температуре.  Реакция  протекает  легко  для 
арилыіых, гетарильных и алкильных цинкорганических  соединений. При этом с высоким 
или  практически  количественным  выходом  (в скобках  приведены  выходы  по данным 
спектроскопии  ЯМР)  образуются  соответствующие  цирконоцены  и  гафноцены, 
содержащие 4метил, 4арил и 4гетарил2метилинденильные  фрагменты. 

С ^ ^ Т  2 нол.% Pd(PfBu3)2, ТГФ, 15 ч, 25°С  Ѵ = 
МСІ2 

28(M = Zr) 

29 (М = НО 

МСІ2 

39    62  (М  = Zr) 

6 3  6 7 ( M  =  Hf) 

:rcb 
0^~  0^~  С&  <Ь?"  0?~ 

:юі2  ЈСІ2 

39, 54% (98%)  40. 83% (97%)  4 1 . 8 3 %  (97%)  42 ,76%  (95%)  43 .77%  (93%)  44 ,77%  (95%) 

4S,  33%  (85%)  4S  84%  (95%) 
4 7 , 6 5 %  (77%)  4 8 , 6 3 %  (75%)  49 ,79%  (95%)  5 0 . 4 8 %  (97%) 

Q>  Oj>  S_> 

&% o r  o r 
Z«i2  ,  РОг 

FsGOs

"Ъг Ъ 
ZlCb  ZrClj 

51 ,  76% (93%)  52 ,68% (93%)  53, 3 1 % (94%)  54, 6 3 % (97%)  55, 72% (83%)  56, 27%  (92%) 

Me2SI  К  NC  EtCXf.0 

or  or  or  or° 
7rt~,U  7rT.U  ZlCI>  ^ ^  * 

57.  8 1 %  (97%)  58,  87%  (92%)  59,  54%  (85%) 

•#•"•  ^"  #
Ь
   Ј   Ј 

63,  90% (99%)  64,7 ' .%  (95%)  6 5 . 6 1 %  (97%)  66, 70% (97%)  67,67%  (98%) 
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В  большинстве  случаев аналитически  чистые продукты  кросссочетания  были выделены 
после. обработки  реакционных  смесей  мстилтрихлорсиланом  (с  целью  избавиться  от 
остатков  цинкоргапических  соединений)  с  последующей  перекристаллизацией 
неочищенных  продуктов  из  толуола  или  гексана.  Комплексы  5962,  содержащие 
реакционноспособные функциональные группы, выделяли без предварительной обработки 
реакционных смесей метилтрихлорсиланом. Реакции с участием стерически затрудненных 
цішкорганических  соединений,  содержащих  cpmoзамешенные  арильные  фрагменты, 
также позволяют с высокими выходами получить продукты аршіирования 43, 44, 4749, 54, 
56.  Необходимо  подчеркнуть  важность  с  методологической  точки  зрения  возможности 
синтеза  цирконоценов  5962,  содержащих  реакционноспособные  циано  и  карбокси
грушты. Синтез таких соединений с использованием какихлибо других известных методов 
практически  невозможен.  Наличие  в  структуре  комплексов  5962 
высокореакционноспособных  групп может  оказывать  существенное  влияние  на свойства 
катализаторов  полимеризации  на  основе  таких  соединений,  а  также  открывает  новые 
возможности  для  синтеза  соответствующих  нанесенных  катализаторов  и  других 
применений. 

Все  выделенные  комплексы  были  охарактеризованы  с  помощью  метода 
спектроскопии  ЯМР,  а  комплекс  60,  содержащий  4EtOC(0)C6H4  фрагмент,  был 
дополнительно изучен методом рентгеноструктурного апализа (рис. 5). 

Рисунок 5.  Молекулярная структура комплекса 60. 
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Цирконоцен  30,  содержащий  незамещенный  циклопентадиеншіьный  лиганд, 
вступает в реакщпо с нинкорганическими соединениями с образованием продуктов кросс
сочетания в условиях, которые были использованы при арилировании комплексов 28 и 29. 
Продукты  реакций  были  выделены  it  аналитически  чистом  виде  после  обработки 
реакционной смеси Метилтрихлорсиланом. 

B,r  R 
R2nCI 

2 мол.% Pd(PfBu3h, ТГФ, 25°С 
ZrClj  *  ZrCI2 

30 

R = Me (68), 59%; 

Pri (69), 70%; 

4Мѳ С6Н4  (70), 72%; 

3MeCGH4 (71), 75% 

В  отличие  от  комплексов  2830,  каждый  из  изомерных  комплексов  32а  и  32Ь 
включает  два  4бром2метилинденильных  лиганда,  которые  не  связаны  какимлибо 
мостиковым  фрагментом. Смесь комплексов 32а и 32Ь легко вступает в реакцию Негиіпи 
по методике, разработанной для 2830 с участием 2 экв. циикорганичсского соединения, с 
образованием  продуктов  двойного арилирования  (метилирования)  с высокими выходами. 
Продукты  метилирования  72а  и  арилирования  73а  были  дополнительно  исследованы 
методом рентгеноструктурного анализа (рис.  6 и 7). 

Br  Br 

\ = ^ ^ \  W x ^ T  2 мол.%  Pd(P'Bu3)2, ТГФ, 25°C 
ZrCI2

  +  Br  ZrCI2  > 

Br 
32b 

ZrCI2  ZrCI2 

72a74a  72b74b 

= Me (72a и 72b), 62%; 

4MeCeH4  (73a и 73b), 73%; 

4'BuC6H4 (74a и 74b)  7 1 % 

Рисунок 6.  Молекулярная структура 72а.  Рисунок 7.  Молекулярная структура 73а. 

14 



Метод, разработанный для  армирования  субстратов  28 и 29, был использован для 
проведения  реакции  Нсгиши  с  участием  комплекса  33. Полученные  таким  образом 
соединения  7579  содержат  в своей  структуре  3арші5метшііщклопента[/?]тиенилышй 
фрагмент. 

R Вг 

т 
ZrC!2 

33 

RZnCI 

2 мол.% Pd(P'Bu3)2. ТГФ, 25°С 
ZiCI2 

R = Me (75), 46%; 

Ph (76), 62%; 

4MeC6H4<77),  51%; 

3MeC6H4 (78), 47%; 

4'BuC6H4(79),39% 

Положительные  результаты  исследования  реакции  кросссочетания  с  участием 
субстратов 2830 и 32  позволили  перейти к исследованию арилирования  более  сложных 
объектов, т.е. комплексов рац и мезо34, имеющих  большую  практическую значимость. 
По  данным  спектроскопии  ЯМР,  комплекс рац34  реагирует  с ятолилцинкхлоридом  в 
присутствии  2  мол. %  Pd(P'Bu3)2  с  образованием  соответствующего  продукта  кросс
сочетания  рац80  с  практически  количественным  выходом  в  течение  4  часов при 
комнатной  температуре  в  ТГФ.  В  аналогичных  условиях  мезо34  образует  с 
количественным выходом соответствующий итолилзамеіцениый комплекс мезоSQ. 

CfeZr^  SiMe2 

4MeC6H4ZnCI 

2 мол.% Pd(P'8u3)2, ТГФ, 25°С 
CI2Zr'  S1MB2 

Br1 

рац34 

Br 

/  рац80 

^J^%~.  4MeC6H4ZnCl 

~ / T  2 мол.% Pd(P'Bu3)2, ТГФ. 25°C 
C^Zr'  SiMe2 

Br 

мезо34 

CI2Zr'  SiMe2 

мезо80 

Аналитически  «истые  рац и  лгезо80  были  выделены  с  выходами  85 и  79%, 
соответственно,  после  обработки  реакционных  смесей  MeSiCl3.  Таким  образом,  в ходе 
арилирования не наблюдается этшеризации исходного бромзамещенного металлоцена или 
продукта кросссочетания,  что дает  возможность  получать  хиральные  арилзамещенные 
продукты  из соответствующих  хиралыіых  бромзамещенных  исходных  соединений. По 
нашему  мнению, это одно из важнейших  достижений  нашей  работы,  поскольку  удалось 
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разработать  новый  эффективный  метод  синтеза  практически  важных  хиральных  анса

комплексов металлов подгруппы титана. 

иТолилзамещенный  цирконоцеп,/*п/81,  содержащий  циклопента[6]тиепильные 
фрагменты, был получен с использованием  разработанного  метода, исходя из рацЪѢ . По 
даішым спектроскопии ЯМР, продукт образуется с выходом более 95%. Следует отметить, 
что в условиях реакции также не наблюдается  эгшмеризация исходного комплекса раціѣ  

и продукта кросссочетания рац81. 

4MeC6H4ZnCI 

2 мол.% Pd(P'Bu3)2, ТГФ, 25°С 

рзц81 

Реакция  Иегиши  с  участием  комплекса  31,  содержащего  7752бромиіщенильные 
лигавды,  протекает  значительно  медленнее,  чем та же  реакция с субстратами  2830.  По 
данным  спектроскопии  ЯМР,  комплекс  31  реагирует  с  лтолилщпгкхлоридом  в 
присутствии  4 мол. % Р<і(Р'Виэ)2 с образованием  продукта  арилирования  82 с  выходом 
около 67% при практически количественной конверсии исходного субстрата за 3 часа при 
температуре 65°С. Следует отметить, что эта реакция не идет при комнатной температуре. 

\ = ^ Г  4 мол.% Pd(P'Bu3)2, ТГФ, 65°С  ^=^^Х 

Вг 

31 

Комплекс 31, в отличие от всех  вышеописашіых  субстратов,  использованных для 
кросссочетания,  содержит  атомы  брома в циклопентадкеішльных  кольцах, т.е.  является 
сильно  электроннонасыщенным  субстратом.  Хорошо  известно,  что  арилгалогениды, 
содержащие  электроннодонорные  заместители  труднее  вступают  в  реакцию  кросс
сочетания.  С  другой  стороны,  как  отмечалось  выше,  комплекс  31  обладает  низкой 
термической стабильностью. Например, это соединение имеет период полураспада равный 
около  15 часов в растворе C6D6 при 20°С. Низкая термическая стабильность 31 во многом 
объясняет меньший выход продукта кросссочетания 82 при практически количественной 
кошерсии  исходного  соединения.  Следует  отметить,  что  образоваігае  продуктов 
частичного  арилирования,  то  есть  несимметричных  комплексов  состава  (2
броминденил)(2/ітолилинденил)ггСІ2,  не  было  обнаружено.  Также  не  наблюдалось 
переноса итолильного лиганда или атома брома к атому циркония. Аналитически чистый 
комплекс 82 был выделен с выходом 40% после обработки реакционной смеси MeSiCl3 и 
последующей перекристаллизации неочищенного продукта из смеси толуолгексан. 

Несмотря на определенные трудности, связанные с проведением реакции Негиіпи с 
участием  комплекса 31,  содержащего  бром в циклопентадиеііильных  кольцах, комплексы 
Ваймосовского типа были успешно синтезированы по реакции кросссочетания с участием 
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субстратов  37  и  38.  В  этих  комплексах  атом  брома  находится  в  арильном  фрагменте, 
связанном  с  циклопснтадиенильным  кольцом,  т.е.  в  относительном  удалении  от  атома 
циркония,  в результате  чего  такая  связь  бромарил  при  прочих  равных  условиях  более 
рсакционноспособна,  чем связь бромциклопентадиеішл. Действительно, продукты кросс
сочетания  83, 84  образуются  с высокими  выходами  из 37  и  4диметіиаминофенилцинк 
хлорида, 38 и метилцшгк хлорида, соответственно. 

2 мол.% Pd(P'Bu3)2, ТГ<Ь, 25СС 
ZrBr2  »  ZrBr2 

4Me2NC6H4ZnCl 

2 мол 

37 

^~^ГК^  MeZnCI  < f ~ ^ r b 

W / T  2 мол.%  Pd(PfBu:)2, ТГФ,  25°C  W / ^ T 
ZrBr,  »  ZrBr2 

c
^Sr^ 

38  B4,84% 

Следующим этапом нашей работы стало исследование  палладийкаталитизируемого 
кросссочетания  с  участием  комплекса  36,  содержащего  2метил4хлоринденильный 
лигаид. Этот субстрат аналогичен комплексу 28, но содержит в качестве заместителя атом 
хлора  вместо  брома,  а  следовательно,  он  должен  обладать  меньшей  реакционной 
способностью  в  реакциях  кросссочетания,  чем  комплекс  28.  Как  было  показано ранее, 
аналогичная  реакция  с  участием  мостикового  лиганда  6  не  приводит  к  образованию 
продукта арилирования  при использовании комплекса Pd(P!Bu3)2 в качестве  катализатора. 
Однако  в  случае  хлорзамещешюго  цирконоцена  36  удается  получить  соответствующий 
продукт  кросссочетания  в  реакции  с  участием  птолилцинкхлорида  в  присутствии 
Pd(P'Bu3)2. Однако в отличие от бромзамещенного субстрата 2, для которого такая реакция 
легко  протекает  даже  при  комнатной  температуре,  аналогичная  реакция  с  участием  36 
требует более жестких условий. Оказалось, что продукт 41  образуется с выходом близким 
к количественному за 12 часов при 90°С в герметичном сосуде. 

У—^уу—  4MeC6H4ZnCI 

^фі. 

2 мол.% Pd(PfBu3)2, ТГФ, 90°С, 12ч 
ZrCI2  1 

зе 

Исследование палладіійкаталіізируемого арилирования по реакции 
СузукиМииура с участием бромзамещеішых комплексов циркония и NaBPh4 

Как  было  отмечено  выше,  иалладийкатализируемое  аршшрование  по  Сузуки
Мияура  обычно  предполагает  использование  борных  кислот  или  их  эфиров,  т.е. 
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соединений,  включающих  активные  кислородсодержащие  фрагменты,  потенциально 
способные реагировать с соединениями циркония с образованием продуктов, содержащих 
прочные  связи  цирконийкислород.  Кроме  того,  реакция  СузукиМияура  требует 
применения  различных  оснований,  чапіе  всего  также  кислородсодержащих.  Одним  из 
немногих  исключений  является  частный  случай  этой  реакции,  предполагающий 
применение  в  качестве  арилируюшего  агента  теграфенилбората  натрия.  Важным 
достоинством этого метода является то, что он не требует применения основания в случае, 
если предполагается использовать для арилирования только один фепилыіый фрагмент из 
NaBlV 

Реакция  СузукиМияура  с  участием  комплекса  28  и NaBPh4  проводилась  в  среде 
толуола  при  температуре  90оС  в  течение  12  часов.  Последующая  перекристаллизация 
неочищенного  продукта го толуола  позволила получить  аналитически  чистый  продукт с 
выходом  87%. Таким образом, комплекс 40  можно получить с хорошим выходом как по 
реакции  Негиши,  так  и  по  реакции  СузукиМияура.  Однако  реакция  с  участием 
теграфенилбората  натрия  протекает значительно  медленнее и  в более жестких  условиях, 
чем аналогичная реакция с участием PhZnCl. 

Br  PI? 
NaBPh4 

2 мол.% Pd(P'Bu 3)2, толуол, 90°С, 12 ч  W 
ZfCI2  •  ZrCI2 

23  40 

В аналогичных условиях рацЪА образует арилзамещенный продукт рац85, который 
был выделен с выходом 82% после перекристаллизации из толуола. Следует отмстить, что 
эта реакция протекает без эпимеризации  исходного субстрата или продукта, несмотря на 
достаточно жесткие условия. 

Вг  О 

2 мол.%  Pd(PfBu3)2, толуол, 90°С, 12 ч  / \ 
CfeZr ' '  S i M e 2  • — — — — —  *•  C fcZr^  S i M e 2 

рац34 

рац85 

Таким образом, метод СузукиМияура с использованием тетрафенилбората натрия 
также позволяет получать арилзамещенные комплексы циркония с высокими выходами. 
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Выводы 

1.  Для  синтеза  арил,  гетарил  и  алкилзамещенных  ансацирконоценов  впервые 
применен подход, основанный на палладийкатализируемой  реакции кросссочетания 
с  участием  различных  цинкорганических  соединений  и  галогензамещенных 
мостиковых  лигандов,  содержащих  инденильные  и  циклопента[6]тиенильные 
фрагменты. 

2.  Впервые получены  и охарактеризованы,  в том числе методом  реттеноструктурпого 
анализа,  комплексы  циркония  и  гафния,  содержащие  бром  и  хлорзамещенные  rf

циклопентадиенильные лиганды различного типа. 

3.  Для синтеза арил, гетарил и алкилзамещенных цирконоценов и гафноценов впервые 
применен подход, основанный на палладийкатализируемой  реакции кросссочетания 
по Негиши или СузукиМияура  галогензамещенных  комплексов циркония  и гафния. 
Разработанный  метод  позволяет  получить  ранее  недоступные  металлооргапические 
продукты, содержащие высокорекционноспособные группы в качестве заместителей в 
лигандах  инденильного  типа.  Кроме  того,  новый  метод  позволяет  легко  получать 
библиотеки  замещенных  металлоцепов,  являющихся  предшественниками 
практически важных катализаторов полимеризации олефинов. 

4.  Показано, что реакции кросссочетания по Негиши с участием комплексов циркония и 
гафния,  содержащих  ?/'54бром2мстилиіщенильные,  г; 5бром2метилциклопента
ВДтиенильиые  и ^52(4бромфенил)инденильные  фрагменты,  протекают  легко даже 
при комнатной температуре в присутствии  12  мол. % Pd(P'Bu3)2. Кросссочетание  с 
участием  комплексов  циркония,  содержащих  ц 2метил4хлоринденилъные  и  ц 2

броминденильные фрагменты, удалось осуществить в более жестких условиях. 

5.  Показано,  что  для  синтеза  арилзамещенных  цирконоценов  из  соответствующих 
бромзамещенных  субстратов  может  быть  успешно  использована  палладий
катализируемая  реакция  СузукиМияура  с  применением  в  качестве  арилирующего 
агента NaBPh». 

6.  Исследование  реакций  палладийкатализируемого  кросссочетания  по  Негиши  и 
СузукиМияура  с  участием  изученных  галогензамещенных  хиральных  анса

цирконоцеиов  показало,  что  в  условиях  реакций  не  происходит  эпимеризация 
исходных субстратов или продуктов. Таким образом, этот метод может быть успешно 
применен  для  эффективного  синтеза  практически  важных  предшественников 
катализаторов  стереоселективной  полимеризации пропилена и других прохиральных 
олефинов. 

19 



Основные результаты диссертации изложены в следующих публикациях: 

1.  ,  А А. Царев, М. В. Никулин, А. В. Лыгин, А. Н. Рябов, А. 3. Воскобойников, ЪІ. П. 
Белецкая,  Исследование  катализируемого  палладием  арилирования  бис(3бром5
метил6#циклопентатиен6іи)(диметил)силана.  //  Доклады  АН,  серия  «Химия», 
2009, <Ш, 493. 

2.  А. N.  Ryabov,  V.  V.  Izmer;  A.  A.  Tzarev,  D.  V.  Uborsky,  A.  F.  Asachenko,  M.  V. 
Nikulin,  J.  A.  M.  Canich,  A.  Z.  Voskoboynikov,  Palladiumcatalyzed  crosscoupling 
reactions of bromosubstituted Group 4 metallocenes. // Organometallics, 2009,28, 3614. 

3.  A.  Y.  Lebedev,  V.  V.  Izmer,  A.  F. Asachenko,  A.  A.  Tzarev,  D.  U.  Uborsky,  Y.  A. 
Hamutova, E. R. Sprerber, J. A. M. Canich, A. Z. Voskoboynikov, Group 4 metallocenes 
bearing  n,52(Nazolyl)indenyl  ligands:  synthesis,  structure  characterization,  and  olefin 
polymerization catalysis. // Organometallics, 2009, 28,1800. 

4.  M  В.  Никулин,  А.  А.  Царев,  А.  В.  Лыгин,  A.  II.  Рябов,  И.  П.  Белецкая,  А.  3. 
Воскобойников,  Исследование  палладийкатализируемого  арилирования  бис(4
бром2метилинден1ил)диметшісилана  и  аналогичных  соединений.  //  Известия 
АН, серия «Химия», 2008, / / ,  2253. 

5.  А.  А.  Царев,  А.  3.  Воскобойников,  И.  П.  Белецкая.  Исследование  палладий
катализируемого  арилирования  йис(4бром?.метюшнден1ил)диметилсилана.  // 
Тезисы  докладов  на  Международной  конференции  студентов  и  аспирантов 
«Ломоносов2008», Москва, 811 апреля, 2008 г. 

6.  А.  А.  Царев,  А.  3.  Воскобойников.  «Каталитический  синтез  алкил  и 
арилзамещенных  цирконоценов».  //  Тезисы  докладов  на  Всероссийской 
конференции  «Научные  основы  приготовления  и  технологии  катализаторов», 
Краснодарский край, 49 сентября 2008 г. 

20 


