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ОБЩАЯ XAP.\KTEPHCT1IK.4 РАБОТЫ 
Актуальность темы. В последаше десяпигтая химия металлооргшшческих соеди-

нений металлов IVB группы развивается все более быстрыми темпами, что объясняется 
своеобразием свойств этих соединений, а также перспективностью их использования в 
практических целях. Как известно, металлоорганпческие прошводные титана и циркония 
находят широкое применение в процессах полимеризации олефинов и ацепшецов, являясь 
составной частью катализаторов Цш-лера-Натта, проявляют высокуто каталитическую 
активность в гидрировшши ацетиле1юв и олефтов, их олигомеризации, циклизации, 
изомеризации и других процессах. Обычно предполагается, что ключевой стадией этих 
реакций является промеж>точное образование соответствующего ацетиленового или 
олефинового комплекса, в котором коордшшровапная с металлом молекула непредельного 
углеводорода активируется к последующим превращешмм. Неудиветельно поэтому, что на 
протяжении многих лет в разных лабораториях предпринимались неод1юкратпые попытки 
получить такого рода ацетиленовые и олефиновые комоиексы в индивидуальном состоянии с 
тем, чтобы исследовать их cxpoeime, реакционную способность и каталитическую 
активность. Однако эти попытки долгое время не приводили к успеху и лишь в 1980-е годы в 
этой актуальной области наиепися знач1ггельный прогресс. 

К началу нашего исследованти (1981 г.) был описан только од1ш ацетиленовый 
комплекс металла IVB группы, а имс1шо смешанный толан-карбонильный комплекс тита-
ноцена Cp2Ti(CO)(PhC2Ph), с1штезированный в 1974 г. Фачинетга и Флориани. Комплекс 
образуется при взаимодействии тиганоцсндикарбошыа Cp2Ti(CO)2 с толатюм в //-reirraiie при 
20°С и содержит координирова1и1ую молекулу СО в качестве дополнительного стаби-
лизирующего лиганда, т.е является 18-электр01П1ым. Лцеттеновые же комплексы циркония 
и гафния к тому времеш! вообще не были швестны. 

Целью настоящей работы является разработка методов сшггеза ацетиленовых 
комплексов металлов IVB группы и изучс1шс строения, реакционной способности и 
катаиггической активности полученных комплексов. 

Научная новизна и практическая ценность. Разработан общий подход к сиотезу 
ацетиленовых комплексов титаноцена, заключающийся во взатюдейетвии тиганоценди-
хлорида CpiTiCb с эквимольными количества.\1И магния и соответствующего ацетилена 
R 'c iCR^ в ТГФ при комнатной температуре. С помощью такого подхода сшггезированы 
первые ацетиленовые комплексы титшюцена Cp2Ti(R'C2R^), не содержащие дополнитель-
ного стабилизирующего лиганда. Сходным путем получены аналогичные ацетиленовые 
комплексы с различными замест1ггелями в Ср-колыих и, в частности, первые ацетиленовые 
комплексы ш/са-производных Т1п<июцепа. Показано, что разработанный нами метод может 
быть с успехом использован для сшпеза разнообразпьк ацетиленовых комплексов щфко-
ноцена и его замещенных в Ср-кольца производньге. Сшггезированы необычные комплексы 
Т1Гганоцена н цирконоцена с т/мнс-ацетиленовьпяи лигандами, а также первые ацет1шеновые 
комплексы гафш1Я. 

Проведено подробное исследовшше синтезированных ацетилмювых ко1шлексов. 
Показано, что они имеют стромше, близкое к металлацшслопропеповому, а координи-
рованная молекула ацетилена в комплексах Ср'гМСК'СгК^) (М = Ti, Zr, Hf) является четырех-
электронным лигандом. Сделан вывод, подтвержденный квантово-химическими расчетами, 
об ароматическом характере металлацгаслопропенового кольца в таких комплексах. При 
гаучешга реакционной способности ацетиленовых комплексов металлоцепов IVB группы 
установлено, что они легко реагируют при комнапюй температуре с различными ацетиле-
нами, олефинами, альдегидами и кетонами, углекислым газом, водой, спиртами и др. с 
образованием новых металлоорганическнх соедашений, в том числе неговестных ранее 
металладигидрофурановых металлациклов, необычных биядерных с-алкенилкарбоксилат-
ных производных Ti(ni), димерных цирконафуранонов и др. Найдено, что бис(триметил-
силил)ацет11леновые комплексы Cp2Ti(Me3SiC2SiMe3) и Ср22г(Ру)(Мез51С251Мез) являются 
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удобными сшггонами высокореакциошюспособных тиганоцена CpiTi и цирконоцена CpiZr, 
что представляет интерес для металлоорганического и органического сшггеза и каталша. 
При использовании Ср2Т1(Мез51С251Мез) в качестве синтона СргТ! в реакции с фуллере-
ном-60 сшггезирован первый фуллереновый комплекс титана Cp2Ti(ti^-C6o), имеющий 
титанациклопропановую структуру. Сшггезирован ди-и-бутилгафноцен СргШ®Buz, являю-
щийся гафниевым аналогом реактива Негиши CpiZr'Bui, широко используемого в металло-
органической химии в качестве синтона CpiZi. Обнаружено, что CpzHfBuj намного более 
стабилен, чем Cp2Zr°Bu2, и разлагается, генерируя Cp2Hf, лишь при 100°С. ^ о свойство 
Ср2НГВи2 бьшо с успехом использовано в реакциях с моно- и сопряженными диацетиленами 
для синтеза различных гафнациклов. Предложен оригинальпьш подход к синтезу цвштер-
ионных металлоценов IVB группы, основанный на реакциях ацетиленовых комплексов 
титаноцена и цирконоцена и их замещеншк в Ср-кольца производных с кислотами Льюиса. 
С помощью такого подхода синтезирован и полностью охаракгеризован целый ряд новых 
цвштерионных комплексов титана и циркония необычного строения. Полученные цвитгер-
ионы обладают высокой элекгрофильностью и некоторые из них способны каталшироватъ 
полимеризацию этилена, а также катионнзто полимеризацию с раскрытием цикла. Установ-
лено, что синтезировашше нами ацетиленовые комплексы титана и циркония являются 
эффективными катализаторами гомогенного гидрирования ацетиленов и олефшюв, тоомери-
змщи олефинов, диснропорц1юнирова1шя циклогексадиенов и полимеризации ацетилена. 
При исследовании реакций металлоценов IVB rpyirabi (генерированных различными 
способами) с сопряженными ди- и полиацетиленами сшггезированы и структурно 
охара1аеризованы первые стабильные пятичленные металлациклокумуленовые комплексы 
Cp2M(ti''-'BuC4'Bu), где М = Ti, Zr, Hf, и первые металлоорганические [4]радиалены. Впервые 
показа1го, что металлоценовая частица способна мигрировать по полиацетиленовой цепи. 

Результаты проведенного исследования создают основу для широкого использования 
ацетиленовых комплексов металлоценов IVB группы в синтетической органической и 
металлоорганической химии и катализе, а также для выяснения механизма каталитических 
превращений ацетиленов в координационной сфере титана, циркония и гафния. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на II, Ш, IV и V Всесоюзных 
конференциях по металлоорганической химии (Горький, 1982; Уфа, 1985; Казань, 1988; Рига, 
1991), IV, VI, IX и XVI Международных симпозиумах по гомогенному катализу (Ленинград, 
1984; Ванкувер, 1988; Иерусалим, 1994; Мюнхен, 2004), VII Всесоюзной конференции по 
химии ацетилена (Ереван, 1984), VI, XII, XIV и XVI Европейских (FECHEM) конференциях 
по металлоорганической химии (Рета, 1985; Прага, 1997; Гданьск, 2001; Будапешт, 2005), XII 
и XIII Международных конференциях по металлоорганической химии (13ена, 1985; Турин, 
1988), XXVIII, XXX, XXXVin Международных конференциях по координационной химии 
(Гера, 1990; Киото, 1994; Иерусалим, 2008), VI Всероссийской конференции по 
металлооргшшческой химш! (Нижний Новгород, 1995), Международном симпозиуме 
«Современные направления в металлорганической и каталитической химии», посвященном 
80-летию со дня рождения М.Е. Вольпина (Москва, 2003), XVII и XVIII Менделеевских 
съездах по общей и прикладной химии (Казань, 2003; Москва, 2007), Междупарощгай 
конферешдш «Современные тенденции развития в злементоорганической и полимерной 
химии», посвященной 50-летию Инстигута элемешгоорганических соединений им. А.Н, 
Несмеянова РАН (Москва, 2004), Гамбургском макромолекуляриом симпозиуме 2005 
(Гамбург, 2005), 7 Международной конференции по неорганической химии (Кардив, 2008), 
Всероссийской конферещш! «Итоги и перспективы химии элементоорганических 
соединений», посвященной 1 Ю-летию со дня рождения академика А.Н. Несмеянова (Москва, 
2009), Мезкдународтюй конференции «Актуальные проблемы металлоорганической и 
коорд1шационной химии» (Нижний Новгород, 2010), а также на конференциях-конкурсах 
ИНЭОС РАН (1991 г -1 премия, 1997 г -1 премия, 2008 г - II премия). 
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Публпкацин. По материалам диссертации оп>блпковапо 79 статей и 7 обзоров в оте-
чественных и международных рецензируемых ж>'рнштах и 40 тезисов докладов. 

Личный вклад автора. Все исследопаши, описанные в диссертации, выполнены 
лично автором ати при его непосредственном участии в определении направления 
исследований, планирования и проведения экспериментов, а также обработки, обсуждения и 
обобщения полученных результатов. 

Структ>'ра и объем диссертациппиой работы. Диссертация состоит ш введения, 
литературного обзора, трех глав обсуждеши результатов, экспериментальной часта, выводов 
и списка цитируемой Л1ггературы. 

В первой главе (литературный обзор) рассмотрены имеющиеся в литературе данные по 
методам синтеза и свойствам ацетиленовых комплексов металлоценов IVB группы. Большая 
часть рассмотрегшых в обзоре данных ранее в литературе не систематизировалась. Во второй 
главе приведены результаты, полученные нами при исследовати сшггеза, строения и 
спектрапьных характеристик ацетиленовых комплексов металлоценов IVB группы. В третьей 
главе описаиы дашше но реакционной способности и каталитической активности синтези-
ровшшых в работе ацетиленовых комплексов металлоценов IVB группы. Четвертая глава 
посвящена реакциям металлоценов IVB группы с сопряженными ди-, три- и тетраацети-
лепами. В пятой главе (экспериментальная часть) дано детальное описание методик экспери-
миггов. Работа изложена на 271 стр., включая 19 рисунков и 25 таблщ. Список щггаруемой 
литературы включает 280 нат»енован1ш. 

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с планами науч1ю-исследова-
тельских работ в ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова РАН в лабораториях комплексных металло-
органических катализаторов (зав. лаб. академик М.Е. Вольпин) и металлокомплексной 
активации малых молекул (зав. лаб. проф. В.Б. Шур) в период с 1981 по 2010 гг при 
финансовой поддержке PoccirtîCKoro фонда фундаментальных исследований, программ 
ОХНМ РАН и Президиума РАН. 

Автор выражает глубокую пртнательность своим учителям - академику М.Е. 
Вольгапту и проф. В.Б. Шуру за внимание, проявленное к работе, помощь и поддержку. 

Автор выражает искришюю благодарность проф. У. Розенталю за многолетнее 
сотрудничество, к.х.н. М.Х. Миначевой, Л.И, Стрункииой, к.х.н. Б.Н. Струнину, проф. 
Я.С. Выгодскому и д-ру П. Арндт за помощь в выполнении отдельньк частей работы, чл.-
корр. РАН Ю.Т. Стручкову, чл.-корр. РАН М.Ю. Аштшину, к.х.н. А.И. Я1Ювскому, к.х.н. 
Ф.М. Долгушину, д х.н. К.А. Лысенко, д-ру X. Гйрлсу, д-ру Р. Кемпе и д-ру А. Шпапепберг 
за проведешю реиггенострукгурных исследований, к-х.п. П.В. Петровскому и д-ру В. 
Бауману за снятие и обсуждение спектров ЯМР, проф. Б.В. Локшииу, проф. Л.А. Лейтсс, 
К.Х.Н. С.С. Букалову и к.х.н. P.P. Айсину за снятие и обсуждение ИК-спектров и спектров KP, 
K.X.H. А.Г. БуяповскоП и И.Г. Бараковской за выполнение элеммггных аналюов, а также 
ÄiiiinoMimKaij и аспиранта-м A.B. Летову, B.C. Вогдатюву, А. Оффу, П. Пелни, Т. Беверису за 
участие в работе на отдельных ее этапах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Сиитез, строение н спектральные характеристики ацетиленовых 

комплексов металлоценов 1УБ группы 
1.1 Синтез и строение ацетиленовых комплексов титаноценя и его замещенных 

в Ср-кольца ироизводпьгх Cp'iTiiR'CzR') 

Как уже указывалось выше, к началу настоящей работы бьи известен только один 
стабильный ацетиленовый комплекс Т1ггана, а имегшо, смешанный толан-карбонильный 
комплекс тггганоцена Cp2Ti(PhC2Ph)(CO), содержащий молекулу СО в качестве допол-
нительного стаб1ьчизирующего лиганда. Ацетиленовые комплексы титаноцена типа 
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Ср2Т1(К'С2К^), не содержащие дополнительного Ж1ганда, несмотря на предпринимавшиеся 
ранее попытки, получить не удавалось. 

В 1982 г. нам удалось получить первый такой комтекс Ср2Т|(РЬС2РЬ) (1) 
восстановлением титаноцсндихлорида СргТЮ^ металлическим магнием в ТГФ в 
присутствии эквимолярного количества толана. Дальнейшие исследования показали, что 
найденный нами метод может быть с успехом применен для синтеза и других ацетиленовых 
комплексов тиганоцена Ср2Т1(а'С2К^), где К' = = 5!Мез (2), К' = 51Мез, = РЬ (3), К' = 
51Мез, К^ = 'Ви (4) и а ' = 81Мез, К^="Ви (5). 

ц! 
20"С 

СР2Т1С12 + Мй + к ' с ^ с к ^ ^ СР2Т1СП + М8С12 
ТГФ 

(1) 
К'=К^=81Мез (2) 

51Мез, РЬ (3) 
К1= 51Мсз, •Ви (4) 
К'=51Мез,К^°Ви (5) 

Комплексы 1-5 были выделены из реакционной смеси в шщив1щуальном состоя1ши с 
хоро1Ш1ми выходами. Они представляют собой крайне чувствительные к кислороду воздуха 
и влаге кристаллические вещества, хорошо растворимые в эфирных и углеводородных 
растворителях. Строе1ше комплексов доказано аналитическими и спектральными методами, 
а для соединений 2-4 бьши проведены рентгеноструктурные исследоваши. 

Разработштый нами подход к синтезу ацетиленовых комгшексов тиганоцена оказался 
пригодным и для получения их декаметилтитаноце1ювых аналогов Ср*2Т1(К'С2Я^) (6-11). 

.К' 
Ср2Т1С12 + Mg + ^ Ср*2Т1<; + ЩС\г 

К'=К^=РЬ (6) 
(7) 

К'=Н^=81Мез (8) 
К'=81Мез,К^=РЬ (9) 
К'= 51Мез, СгЗ^Мез (10) 
К'=К^=С2'Ви (11) 

В дальнейшем сходным путем были синтезированы ацепшеновые комплексы титано-
цена (12-21) с различными заместителями в Ср-кольцах и, в частности, первые ацетиленовые 
комплексы ансд-производных Т1гга1юцена. 

Аналитические и спектральные дашаге, полученные для соединений 6-11, полностью 
соответствуют предложенному для них строению. Строеше комплексов 8-11 и 16 
подтверждено рентгеноструктурным анализом. 

ИК-спектры ацетиленовых комплексов 1-21 содержат полосы поглощения в области 
1563-1713 см"', которые можно отнести к валентным колебаниям координированной СС-
связи ацетиленовой группировки. Такие низкие значения частот у(СС) свидетельствуют о 
том, что синтезированные комплексы имеют структуру, близкую к титанациклопропеновоП. 
Показано также, что при переходе от комплексов с т^'-СзНз-лигавдами к комплексам с более 
электронодонорными Т1'-С5Ме5-лигандами значение у(СС) снижается, а разность Ду(СС) 
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межд5' часготами для свободного н коорд!широван11ого ацепыепа возрастает, что, очевидно, 
обусловлено увеличением эффекпгености переноса электронов с атома ттпгана па 
ацетиленовый лиганд. 

\ 51Мез 

«¡Ме, 

\ 5!Мсз 

^•Я.Мез 

К-/-Рг (12) 
К-ментил (13) 

(14) (15) 

81Мез 

(16) 
(17) 

БПИез, РЬ (18) 

К-51Мез (19) 
К»ГЬ (20) 

К=РЬ (21) 

Спектры ЯМР " с ацетиленовых комплексов 1-21, наряду с друпши сигналами, 
содержат характерные синглеты ацеттшеновых атомов углерода с 5(СС) от 181,2 до 254,3 
м.д. Величины Д5(СС) для комплексов, представляющие собой разности химических сдветов 
5(СС) для координированного и свободного ацетилена, составляют 106,4-140,3 м.д. 
Наблюдаемые области значеш1Й 6(СС) и Д5(СС) для этих комплексов свидетельствуют о 
том, что коордшшровашш молекула ацепшена во всех таких комплексах является 
формально четырехэлектрошшм лигандом. Как твесттю, для комплексов, в которых 
ацетилен является двухэлектронным лм-андом, величины 6(СС) и Д5(СС) находятся в 
интервалах-100-150 и 30-55 м.д. соотаетственпо. 

Четыре электрона, Д01П1руемыс ацетиленом на вака1гшые орбитали атома титана, 
позволяют последнему достроить свою внешнюю оболочку до 18-электронной. Таким 
образом, л-электроны двойной связи титанациклопропенового кольца в комплексах 1-21, по-
видашому, делокалшованы на атоме ппана. Эта особенность комплексов может быть 
передана структурой (А) либо тождественной ей структурой (Б), в которой комплексы 
напоминают ароматическую систему циклопропснилия. 

.К 

СР2Т1С 

(А) (Б) 

Проведенные недавно квантовохимические расчеты подтвердили наше предположение 
об ароматическом характере металлациклопропенового кольца в ацетиленовьгх комплексах 
металлоценов 1УБ группы такого типа. 

Рентгеноструетурное исследоваште комачексов 2-4, 6, 8-11 и 16 показало, что длш1а 
СС-связи в ацеп1леновом лиганде (1,280-1,311 А) во всех случаях значительно увеличена по 
сравне1шю со стшщартной длиной тройной связи СС (1,181 А) и близка по вегагнше к 
соответствующему значению (1,331 А), характерному для двойной связи СС. Комплексо-
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образование ацетилена с атомом титана в комплексах приводит к заметному отклонению 
зa^^ecтигeлeй при ацетиленовых атомах углерода в сторону от атома титана: величины 
соответсгв5чощих валентных 5Тлов CCR' и CCR^ (130,0-151,9°) значительно меньше 180° и 
приближается к характерному для sp'-гибридизованного атома углерода значению 120°. 
Таким образом, все эти комплексы действительно имеют структуру, блшкую к Tirrana-
циклопропеновой. 

1.2. Синтез и строение ацетилеповьгх комплексов циркопоцепа и его замещенных 
в Ср-кольца производных 

Взаимодействие CpiZrCb с магнием в ТГФ в присутствии Мез81СИ;;81Мез и 
MejS iC^ 'Bu приводит к ацетиленовым комплексам Cp2Zr(THF)(R'C2R^), где R' = R^ = SiMej 
(22); R' = SiMe3, R^ = 'Bu (23), содержащим в своем составе, в отличие от комплексов 
титаноцена, слабо связанный с атомом металла тетрапвдрофуршювый лигавд. Попытки 
получить аналогичные комплексы с менее объемистыми заместителями в ацетиленовом 
лиганде, напршиер, с фенильными, не привели к успеху из-за быстрого присоединения 
второй молекулы ацетилена к получающемуся ацетиленовому комплексу с образова1шем 
соответствующего цирконациклопентадиенового металлацикла. 

R' 
20С У 

CpjZrCli + Mg + R 'CSCR^ ^ CpjZrCj + MgClj 
THF I 

THF R^ 

RÎ=R2=siMe3 (22) 
R»=SiMe3,R'='Bn (23) 

Комплексы 22 и 23 представляют собой оранжевые кристаллические вещества, хорошо 
растворимые в ТГФ. В твердом виде комплексы 22 и 23 стабильны в атмосфере Аг при 
комнапюй температуре, но при нагревании или растворении в углеводородных 
растворителях они быстро теряют тетрагидрофурановый лиганд и превращаются в димеры 
(24) и (25). Образование димеров осуществляется за счет переноса атома водорода от одного 
из циклопентадиенильных колец к координированному ацетилену с образованием 
с-алкенильного производаюго цирконоцена. Интересно, что эта реакция обратима и при 
растворении 24 или 25 в ТГФ снова образуются исходные ацетиленовые комштексы. 

M'aSi- SiMe, + 2 THF 

К = 51Мез (24), К = 'Вц (25) 

Нестабильность комплексов 22 и 23 в углеводородных растворителях сужает 
возможности их применения в металлоорганической химии. Однако, если к 22 добавить 
пиридин или трет-6ушлто\шкял, обладающие более сильными донорными свойствами, 
чем ТГФ, то они легко вытесняют молекулу ТГФ с образованием новых 
6ис(триметилсилил)-ацетш1еновых комплексов Ср22г(Ь)(Мез81С251Мез), где Ь= Ру (26) и 
'ВиКС (27), уже вполне устойчивых в углеводородных растворителях. 
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81Мез 

Ср2гг<| ' + ь 

таг 51Д1ез 

(22) 

20 С у 51Мез 

Ср22г<] 

L 
ТНР 

51Мез 

Ь = Ру (26), 'BuNC (27) 

Строение комплексов 26 и 27 установлено аналитическими и спектральными методами, 
а структура 26 подтверждена рептгеноструктурным апалшом. 

Используя металлический магаий в качестве восстановителя и различные замещешше 
в Ср-кольца цирконоцендихлорнды мы синтезировали и полностью охарактеризовали ацети-
леновые комплексы циркония (теп1у1-С5Н4)2гг(Мез5Ю251Мез) (28), и Ср*22г(Мез51С2К), где 
R = SiMeз (29), РЬ (30), без дополшггелыюго лиганда и ряд бис(тр1шетилсилил)ацетиле-
новых комплексов Ср'2гг(Ь)(Мез5|С251Мез) (31-38), содержащих дополтггельный стабили-
зирующий лигацд. 

5-.Мез 

к Ме̂ З! 

,81Мез ЯМез 

\ •SilVIl 

К=ме1гт11л (28) К-КМ.з(29),И1(30) Р1) 

V ТНР 

(34) 

Ь = Ру (32) 
Ь-СЛ-'Ви (33) 

У 

Ь-(5)-<-)ннкот11н (38) 

Полоса валентньгх колеба1Шй координированной СС-связи ацетиленового лигавда в 
вышеуказанных ацетиленовых комплексах цирконоцена 22, 23, 26-38 находится в интервале 
1516-1611 см"', что свидетельствует о металлащпслопропеновом строешш коьшлексов. 

Химические сдвига 5(СС) ацетиленовьгх атомов углерода в спектрах ЯМР " С бис(три-
метилсилил)ацетиле1ювых комплексов 28 и 29, не содержащих дополнительного стаби-
лизирующего лигавда, составляют 245,6 и 260,5 м.д. соответстветшо, а величины Д8(СС) 
равны 131,6 и 146,5 м.д, что говорит о том, что молекула ацетилена в этих соединеш1ях 
является четырехэлегтроштым лигандом. В комтпексах 22, 26, 27 и 31-38, содержащих 
дополнительный донорный лщ-анд, и в которых ацетилен форммьно должен выступать как 
двухэлекгронный лиганд, химические сдвиги координированных ацетиленовых атомов 
углерода (165,0-224,5 м.д.) и величина Д5(СС) (51,0-110,5 м.д.) значительно меньше, чем в 
28 и 29, но все же значительно вьппе, чем дтя обычных «(двухэлектронных» комплексов. 
Этот результат, верояпю, обусловлен тем, 'гго слабо связанный стабилизирующий лиганд Ь 
в коьшлексах Ср'22г(Ь)(Мез51С281Мез) обратимо отщепляется в растворе с образованием 
соответствующего «четырехэлектронного» ацетиленового комплекса Cp'2Zr(McзSiC2SiMeз) и 
свободаюго летшща, и в результате мы наблюдаем в спектре ЯМР усреднешюе значение 
химического сдвига ацетиленовых атомов углерода, которое находтся между сдвиганш, 
характерными для двухэлектронного и четырехэлектронного ацетиленового лигандов. 



R 

CpjM. Cp,Mi 

¿ К к 

Отметим в этой связи, что при увеличении донорной способности лиганда (Ь) в 
ацетиленовых комплексах циркояоцена величины химических сдвигов ацетиленовых атомов 
углерода заметно умеш,шаются, по-видимому, 1В-за сниже1шя способности этих комплексов 
к диссоциации. 

Ренггеноструктурный анализ ацетиленовых комплексов 22, 26, 28, 32, 33, 36 и 38 
показал, что найденные значения длин координированной ацетиленовой СС-связи (1,294(3)-
1,342(4)А) и ваченгаых углов (124,5(4)-145,14(15)°) у ацетиленовых атомов углерода 
хорошо соответствуют металяациклопропеновой структуре этих соединений. 

1.3. Синтез и строение ацетиленовых комплексов гафноцепа и его замещенных в 
Ср-кольца производных 

К началу настоящей работы ни одного ацетиленового комплекса гафния не было 
известно. Первоначальные наши попытки получить такие комплексы реакцией СргНГСи с 
эквимолярными количествами магния в присутствии ацетиленов в ТГФ не привели к успеху. 
Первый ацетиленовый комплекс гаф1шя Ср2Н11>1ез51С2НА^1)Ср2] (39) на.м удалось получить 
с выходом 88% взаимодействием дигидрида гафноцена СргНШг с бис(триметилсилил)-
ацетиденом в бензольной среде при бСС. Реакция сопровождается отщеплением МезЗ!-
группы от молекулы исходного ацетилена, вследствие чего роль ацетиленового лиганда в 
комплексе выполняет ацетилен1Щ1юе прошводное гафния Ср2НГ(Н)С=С31Мез. 

81Мез 
20 С 

2Cp2Hffl2+ MejSiC^CSiMcj ^ CpjHf:;. + MejSin + П2 

/HfCp2 
п 

(39) 

Позднее мы нашли, »п̂ о взаимодействие Cp2HfCl2 с металлическим литием и 
бис(триметилсилил)ацетиленом в толуоле при 60°С также приводт: к образование 
комплекса 39 с высоким выходом. Строение комплекса доказшю аналитическими и 
спектральными методами, а такзке реакцией с HCl в этаноле, приводящей к образованию 
CpzHfCb, молекулярного водорода и триметил(Бшмл)силана Мез81СН==СН2 

Недавно мы нашли, что если реакцию СргНГСЬ с эквимолярными количествами магния 
и бис(триметилсилил)ацетилена в П^Ф проводть в присутствии одаюго эквивалента 
триметилфосфина, то через 16 ч образуется раствор, из которого с выходом 51% были 
выделены желтые кристаллы фосфинсодержащего бис(триметилсилил)ацетиленового 
комплекса гафноцена Ср2НЯ[РМез)(Мез81С281Мез) (40). 

^SiMej 

+ MgClj 
20 с 

CpjHfCb + Mg -ь MejSiC^CSLMej + PMcj ^ CpjHfC, 

РМез 
(40) 

Аналогичт,1Й ацетиленовый комплекс Ср2Н£(Ру)(Мез51С281Мез) (41), содержаидай 
пиридин в качестве стабилизирующего лиганда, нам удалось получтъ при термическом 
раз.чоженш! ди-»-бупигафноцена СргНГВиг (42) при 100°С в присутствии Мез51С=С51Ме1 и 
избытка пиридина с выходом 32%. Ди-н-бутилгафноцен, являющийся гафниевым аналогом 
реактива Негиши Ср22г"Ви2, широко используемого в металлоорганической химии циркония 
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в качестве источника "CpiZr", был выделен нами в ана.пнтически чистом состоянии с 
выходом 70% из продуетов реакции CpiHlCli с двумя экЕивале1ггами н-бутиллития в смеси 
тол}'ол/гексан. Замечательной особенностью пол^'ченного ди-гсбулигафноцена является то, 
<гго, в отличие от крайне неустойчивого Cp2Zr°Bu2, разлагающегося уже при -40°С, он 
стабилен при кош1ат1юй температуре в ат\юсфере Аг и теряет свои буптьпые группы, 
генерируя «СргНБ), лишь при 100°С. 

20°С 
CpiUfClj + 2°BuLi ^ СргПГВиг + 2 LiCl 

(42) 

SiMej 
100°С 

СргНГВиг + MejSiCHCSiMej + Ру ^ СрзШС 
(42) ¿у \ i M e 3 

(41) 

+ 2["Вп] 

Комплексы 40 и 41 представляют собой чувствительные к кислороду воздуха и влаге 
соедине1ШЯ. Частоты валигшых колебаний координировшпюй СС-связи ацетиленоЕого 
лигшща в ИК-спектрах 40 и 41 (1551 и 1548 см"' соответствешю) сввдетельствуют о 
металлациклопропеновом строехгаи комплексов. Строение 40 уста1ювлено методом РСА. 
Найденная длина СС-связи в ацетиле1ювом лиганде (1,311(4) А) и валекпше углы СС81 
(126,8(2) и 143,5(2)°) подтверждают металлациклопропеновую структуру комплекса 40. 

Наши попытки получить ацетиленовые комплексы перметнлгафноцеиа с использова-
ниием метода, разработанного для синтеза соответствуюшцх ацетиленовых комплексов 
титаноцена и цирконоцена, не привели к успеху, поскольку взаимодействие декамепыгафпо-
цендихлорида Ср гНШЬ с Mg в ТГФ как в присутствии, так и в отсутствие ацетиленов, 
приводит к расщеплению тетрагидрофуранового ко.льца и к образованию биядерного 
комплекса Ср*2Н5(С1)ОСН2СН2СН2СН2(С1)Н1Ср*2 (43). Этот комплекс нестабилен в углево-
дородных растворах и за несколько часов диспропоршгашфует, давая шестичленный 
металлацикл (44) и Ср*2Н1С12. 

* 55°С , /С1 
2 Ср^ПГСЬ + Mg — ^ СргНГ,^ + MgCl2 

(43) 

; + СргШа^ 
о-

(44) 

Для того чтобы исключить образование коУ1плекса 43 при восстшювлешш 
перметилгаф1шце1щихлорвда, мы решили провести реакцшо Ср*2Н£С12 с ацет1шенами 
(Мез81СгС81Мез и Мез81С^СРЬ) в толуоле, используя в качестве восстановителя метал-
лический Л1ГТИЙ. В реультатЕ были выделены ацетиленовые комплексы декаметилгафноцена 
Ср*2НГ(Мез81С251Мез) (45) и Ср^гНГСМсзЗСгРК) (46), имеютщте, по данным РСА, металла-
щ1клопропеновую структуру. 
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CpzHfClj + 2 Li + iMcjSiCsCR 
50-60 С / 

SiMea 

q . jHf . и + 2LiCl 

R 

R = SL\Ie3(45),Ph(46) 

Добавление к комплексу 46 игрет-бутилизоцианвда при комнатной температуре 
приводит к образованию ацетилен-изоцианидного комплекса Ср*2ЩСЛМ'Ви)(Мез51С2РЬ) 
(47), строетше которого бьио подтверждено методом РСА. 

/ SiMe, 

C p j H f ' + 'BuNC 
\ 

Ph 
(46) 

СргПК 

h 
II 
N 
I 

'Bu 

/ 

Ph 

(47) 

Метод, разработанньш нами для синтеза ацетиленовых комплексов декаметилгафно-
цена, оказался пригодным и для получения бис(тримет1шсилш1)ацетиленового комплекса 
онса-гафноцена (48). Комплекс 48 был выделен из раствора с хорошим выходом (65%) в 
виде чувствительных к воздуху сине-зеленых кристаллов. Строе1ше 48 установлено методом 
РСА. 

п 
^ ^ ^ MejSiC^CSiMej 

\ ^ S i M e , 
HfCS" + ZLiCl 

^ S i M e j 

Частота вале1гпп.1х колебатши координированной тройной связи ацетиленового лиганда 
в комплексах 39-41 и 45-48 находаггся в диапазоне 1439-1636 см"', что свидетельствует о 
гафнащтклопропеновом строешш тюлученных соед1шеш1Й, Особешю низкие частоты v(CC) в 
ИК-спектрах характерны для комплексов 45, 46 и 48, не имеющих дополюттельпых 
донорных лига1щов. Наблюдаемые в этих случаях значешш v(CC) (1470 см"', 1528 см"' и 1439 
см"', соответствешю) оказываются даже значительно более низкими, чем значения v(CC) д.ля 
некоордгашрованной двойной С=С-связи (1610-1680 см"'), что говорит о необычно сильной 
коордшшции ацетиленового лиганда в указанных комплексах. При переходе от гафниевого 
комплекса 45 к аналогичному циркониевому комштексу 29 и далее к соответствующему 
титановому аналогу 8 частота v(CC) увеличивается, а разность Av(CC) уменьшается (табл. 1). 

Химические сдвиги ацетиленовых атомов углерода в спектрах ЯМР '^С гафниевых 
комплексов 45, 46 и 48, не содержащих дополнительного стабилизирующего лиганда, 
находятся в интервале 246,8-283,4 м.д, а величины Д5(СС) составляют 152,8-169,4 м.д., т.е. 
молекула ацетилена в этих соединениях вновь является четь[рехэлектронным лигандом. В 
сравнении с соответствующими комплексами ттггана и циркония сигналы ацеттшеновых 
атомов углерода в спектрах ЯМР '^С аналогичных комплексов гафния сильно смещены в 
слабое поле. Например, для гафниевого комплекса 45 величина 5(СС) равна 283,4 м.д., тогда 
как для щфкониевого аналога она составляет 260,5 м.д. а для титанового - 248,5 м.д. 
(табл. 1), что также свидетельствует о более сильной координащш ацетилена в гафниевых 
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комплексах. В комплексах 40, 41, 47 с дополиительпьш донориым лнгандом, где ацетилен 
формально должен выступать как двухэлектронный лиганд, велнчипы 5(СС) п Д5(СС) 
гораздо ниже и находятся в шггервале 172,1-233,0 и 68,6-119,0 м.д. соответственно. 

Табл. 1. Сравнение физико-химических характеристик бпс(тримет11лсилил)ацет1ие-
новых комплексов Ср*2М(Мез31С251Мез) (М = Т! (8), 2г (29), НГ (45)) 

(8) (29) (45) 

у(СС) (см-') 
Ду(СС) (см"') 

ИК-спектры 
у(СС) (см-') 

Ду(СС) (см"') 
1563, 1598 1516 1470 у(СС) (см-') 

Ду(СС) (см"') 544, 509 591 
" с ЯМР-спеетры"' 

637 

5(СС) (м.д.) 248,5 260,5 283,4 
Д5(СС) (м.д.) 134,5 146,5 

РСА 
169,4 

с1(СС)(А) 1,309(4) 1,320(3) 1,337(4) 
С-С-81Мез С) 134.8(3)/136,8(3) 135,1(2)/135,9(2) 134,0(3)/134,5(3) 

Для свободного Мез8!С^81Мез значение у(СС) составляет 2107 см"', а величина 
6(С81Мез) равна 114,0 м.д. 

1.4. Комплексы титаноцена, цпрконоцена и их замещеииых в Ср-кольца производных 
с диметилсилилзамещепнымп ацетиленами. Синтез и строение комплексов 

с пфанс-ацет1Ь1еновыми лигандами 

Во всех говестных до нашей работы ацетиленовых комплексах переходных металлов 
за.мест1ггели у ацетиленовых атомов углерода находятся в 1/ис-положении. Мы обнаружили, 
однако, что если в рассмотрешп-пс выше реакциях синтеза ацетиленовых комплексов титана 
и циркоши использовать дашетилсилилзамещенные ацетилены RCsCSiHMe2, то могут быть 
получены соединегам с транс-конфигурацией ацетиленового лиганда. Отклонение 
диметилсилильного замеспгтеля в сторону пггана и циркония в этих комплексах происходит 
из-за сильного агостического взаимодействия 81-Н-связи с атомом металла. 

Комплексы титана с транс-конфигурацией ацепшенового летанда Cp2Ti(RC2SiHMe2), 
где К=РЬ (49), К - В и (50), К=51Мез (51), Я=8111Ме2 (52), бьши сшгтезированы нами взаимо-
действием Ср2Т1С12 с эквимолярньгаи количествами магния и диметилсилилзамещенного 
ацетилена в ТГФ. Комплексы были выделены ю реакциошюй смеси с выходами 42-67%. 

К 
20 с ^ 

Ср2Т1С12 + ^Ig -н КС=С5и1Ме2 ^ СргТ! :^ + МвС!! 
ТИР 

Н—51Ме2 
К = РН (49) 
К = 'Вп (50) 
К = 8»1ез (51) 
К = 51НМе2 (52) 

Эта же соед1шеш1я 49-52 могут быть синтезированы при замещмши бис(триметилси-
лил)ацетиленового лиганда в комплексе Ср2Т1(Мез81С28|Мез) (2) на диметилсилилацетилен. 
Однако соединеши, с1штезированные тактгч способом, получаются менее чистыми и с 
меньшими выходами из-за трудности их выделения ш реакщюнной смеси. 

Восстановление а//са-т1гганоцендихлорида Ме25!(т1'-С5Н4)2Т1С12 магнием в присут-
ствии 'ВиСэС81НМе2 также приводит к образованию транс-ацетиленового комплекса (53). 
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Вп 

(53) 

Интересно, однако, что в реакциях Ср*2Т1С12 или (ТШ)2Т1С12 (ГШ = тетрагидроинде-
нил) с магнием и диметилсилилацетиленами были выделены лишь комплексы (54-56) с 
обычной уис-конфигурацией ацетиленового лиганда. 

СР2Т1С12 + Мз + КС=С5|ЫМС2 СргТ!^ + MgCl2 
ТПГ 

5ШМе2 

Ср = Ср* К = 'Ви (54), ЗШМег (55) 
Ср'=ТШ, К = 'Ви(56) 

По-видимому, объемистые перметилнровапные циклопентадиенильные и тетрагидро-
инденильные кольца препятствуют приближешпо димсттисилильной группировки молекулы 
ацетилена к атому титана и поэтому транс-ацетиленовые комплексы с агостической 51-Н-
связью в да1гаом случае не образуются. 

Для цирконоцена результат реакции бис(триметилсилил)ацетилепового комплекса 
цирконоцена 22 с диметапсилилацетиленом зависит от характера растворителя, применя-
емого на стадии выделения конечного продукта. Так, при выделении комплексов го ТГФ или 
из смеси ТГФ-гексан получаются цыс-ацетиленовые комплексы цирконоцена (57а-60а), 
содержащие в своем составе тстрагадрофураиовый лигатщ, а при использовании гсксана или 
толуола образуются транс-ацетиленовые комшгексы (57Ь-60Ь) с агостической 51-Н-2г-
связью. 

кс=сзте,п гексан V ® 
СргХгСЗ Ср^ггС] СргггС^ 

I - Мез81СЕС81Мез | Х ТГФ / \ 7 
ТИР 81Мез ХПР 81Ме2Н Н—ЗМе^ 

(22) К = РЬ (57а) В = РЬ (57Ь) 
К = 'Ви (58а) В = 'Ви (58Ь) 
К = 51Мез (59а) К = ЯМез (59Ь) 
К = 81Ме1Н (60а) К = 81Ме2Н (бОЬ) 

Сшггсзированные транс-ацетиленовые комплексы представляют собой твердые 
вещества или масла, стабильные при комнапюй температуре. Строение комплексов доказано 
аначитическими и спектральными методами, а также рештеноструктурным анализом, прове-
денным для комплексов 50 и бОЬ. 

ИК-спектры комплексов содержат характерные полосы вале1ггных колебаний связей 
81-Н и коордишфованной ацетиленовой СС-связи. Для чис-ацетилсновых комплексов 54-56 
и 57а-60а, в которых отсутствует агостическое взаимодействие межд5' атомом металла 
н 51-Н-связью, полоса у(51-Н) наблюдается в интервале 2064-2106 см"', что примерно на 
80-100 см"' ниже частот апалогачпых колебаний в свободных ацетиленах. Для транс-
ацетиленовых кошшексов 49-53 и 57Ь-60Ь, в которых такое агостическое взаимодействие 
имеет место, полоса у(81-Н) сдвигается на -400-500 см"' в низкочастотную область и 
находится в интервале 1650-1750 см"'. Примерно в этом же шггервале наблюдается полоса 
валентных колебаний коордтированной тройной СС-связи, и поэтому точное отнесение 
этих полос довольно затрудтггельно. 
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Характерной чертой транс-ацетиленовых комплексов 49-53 н 57Ь-60Ь является также 
сильный сдвиг ситала синитъного протопа в спектрах ПМР в сильное поле, что свиде-
тельствует об образовании прочной трехцетровой двухэлектронной агостнческой связи. 
Так, химичсскшТ сдвиг снлилыюго протона в комплексах 49-53 и 57Ь-60Ь лежтгг в области 
отрицательных значений, составляя -7,32-^-3,55 м.д. Такие химические сдвиги атомов 
водорода типичны для комплексов ттггана и циркония с сильным агостическим 31-Н-М-вза-
имоденсгвием. В то же время в свободных ацетиленах и ацетиленовых комплексах 54-56 и 
57я-60а, в которых не наблюдается агосгической связи 81-Н с металлом, величшта 
химического сдвига находится в пределах 3,97-^,58 м.д. 

Другим мггересным свойством комплексов 49-53 и 57Ь-60Ь является силыюе 
смещение сигнала в спектре ЯМР в слабое поле (-15+30 м.д.), т. е. в область, где 
наблюдаются резонансы вр^-гибридизованных атомов кремния, как, например, в силенах или 
силаалленах. 

Важную информащпо о полученных нами ацетиленовых комплексах дают также 
спектры ЯМР ' ' с . Для комтшексов 54-56 и 57а-^0а, в которых не наблюдается агост1Гческое 
взаимодействие связи З Ш с металлом, величина химического сдвига ацетиленовых атомов 
углерода в спектрах ЯМР " С находится в области обычных значенш1 198,3-245,1 м. д., 
характерных для гуыс-ацетнленовых комплексов металлов 1УБ группы (см. выше). Для 
транс-ацетиленовых комплексов 49-53 и 57Ь-60Ь сигналы ацетиленового атома углерода, 
связанного с 81НМе2-группой, сдвинуты па -100 м.д. в сильное поле (ср. комплекс 54: 
5=208,7 (297 К) и комплекс 50: 5=116,4 (303 К) м.д), что вновь указывает на принципиальное 
отличие комплексов 49-53 и 57Ь-60Ь от обычных 1/мс-ацетиленовых комплексов титана и 
циркония. И1ттересной особенностью спектров ЯМР коктлексов с пг/аднс-ацетиленовыми 
лигандами является также сильная зависимость химических сдвш-ов и консгант ССВ в 
С-5ШМе2-фрагме1гте от температуры, которая в наибольщей степени проявляется в случае 
комтшексов титана. 

Строение комплексов 50 и бОЬ исаледова1ю методом РСА. Структуры обоих 
соединений почти вдентичны за исключетшем небольших отличий, обусловленных 
различными радиусами титана и циркония. В обоих комплексах за.честители у ацепшеновых 
атомов углерода отклонены в противоположные стороны относительно ато.ма металла, т. е. 
находятся в транс-попожетт. Величина угла между ацетиленовьтм фрагментом и 51НМе2-
заместителем для 50 и бОЬ практически одинакова (149,5(6) и 150,2(2)" соответствешю). 

Характерной структурной особенностью этих комплексов являются относительно 
короткие расстояния между агоспиеским атомом крем1П1Я и атомом углерода в 
ацетиленовом фрагменте (81-С 1,766(6) в 50 и 1,787(3) А в бОЬ), находящиеся между 
величинами соотвстствуюпцтх расстояшй для од1шар1Юй 81-С-связи (1,87-1,91 А) и двойной 
81=С-связи (1,704(4) А), найдентюй в первом стабильном сплааллене Веста. Наблюдаемые в 
50 и бОЬ длины Зь-С-связей практически совпадают по своим значеш1я.м с длинами 
координ1фованных двойши кремтшй-углеродных связей в //^-стеновых комплексах 
вольфрама Ср21У(»;^Н2С=81Ме2) (1.800(8) А) и рутения Ср*('РгзР)Ки(Н)(;;^-СН2=81РЬ2) 
(1,79(2)/1,78(2) А) н в силаалленовом комалексс рутения Ср*(СузР)Ки(Р112СС81Ме2Н) 
(1,805(6) А). 

Связи металл-водород СТ|-Н 1,82(5) А в 50; 2г-Н 2,042(4) А в бОЬ) и металл-кремний 
(Т1-812,655(2) А в 50; 2г -8 | 2,758(1) А в бОЬ) в комплексах 50 и бОЬ находятся в шпврвалах 
длин нормальньпс одинарных связей. Ингереию, что 81-Н-связь также не удлинена (81-Н 
1,42(6) А в 50; 1,634(4) А в бОЬ) и находагтся в области расстоягаШ 8!-Н, характерных для 
тетраэдрических шдридсилшюв. 
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П—ЗМег Н -81Ме2 д 81Ме2 

СР2М:^/У СргМ;;;/^ с к м ^ / У 

^ Я я 
. .ч к ^̂  
(А) (В) (С) 

Строение синтезированных нами транс-ацетиленовых комштексов титана и циркония 
можно представить в виде резонансных структур (А) и (С). При низких температурах и в 
твердом состоянии эти комплексы хорошо ошкываются структурой С (полуторный порядок 
координированной связи З^С, ЯМР-сшиал находится в районе 20 м.д., характерном для 
зр^-гибридизованных атомов кремшш, и др.). С другой стороны, учигьшая короткие рассто-
яния ме}кду атомами 81 и Н в обоих комплексах, можно описать их строение структурой А, в 
пользу которой говорят также констаты расщепления '^зщ, находящиеся в интервале 
-70-90 Гц и свидетельствующие о взаимодейстыга атомов кремния и водорода. Вероятно, 
полученные нами транс-ацетиленовые комплексы лучше всего описывать промежуточной 
структурой (В), которая в большей мере учитывает все их физико-химические характе-
ристики. 

2. Реакцнонпая способность ацетиленовых комплексов металлоценов 
1УБ группы 

Ацетиленовые комачексы металлоценов 1УБ группы представляют собой чрезвычайно 
реакционноспособные соедшгешм. Хотя они имеют блшкое строение, их взаимодействие с 
одним и тем же реагентом часто вдет по-разному и приводит к различным типам продуктов, 
причем результат реакции зависит как от природы металла (Т1, 2г, Ш), так и от характера 
заместителей в ацетилене и Ср-лигшщах. 

Больппшство реактщй ацетиленовых комплексов металлоцетюв 1УБ группы можно 
разделить на два основных типа: реакцтш с вытеснением ацетилена из координационной 
сферы металла и реакции внедрения молекулы атакующего реагента по а-связи М-С 
металлациклопропенового кольца. Как правило, для бис(триметилсилил)ацетиленовых 
комплексов металлоценов 1УБ труппы и их замещенных в Ср-кольца производных более 
характерны реакции, протекающие с вытеснением координированной молекулы ацетилена. 
Эта замечательная особетюсть таких комплексов делает тсс прекрасиьиш синтонами 
высокореактщонноспособных металлоценов Ср'^М в различных реакциях, что нашло 
прих1енение в лабораторной практике целого ряда исследовательских групп, работающих в 
области металлоорганического и органического сшггеза и катализа. Наиболее часто в 
сшпетических целях используют бис(триметилсилш1)ацетиленовые комплексы титаноцена 
Ср2Т1(Мез51С281Мез) (2) и цирконоцена Ср22г (Ру)(Мез8!С281Мез) (26). 

Ниже приведены и обсуждаются дашп.1е, полученные нами при шучении реакщюнной 
способности ацетиленовых комплексов металлоце1Юв 1УБ группы. 

2.1. Взаимодействие ацетиленовых комплексов металлоценов ГУБ группы 
с водой н спиртами 

Вышеуказанные отличия в маршрутах реакций ацетиленовых комплексов металло-
ценов 1УБ группы в зависимости от природы замеспггелей в ацетиленовом и циклопента-
диенильных лигандах хорошо тлюстрируются на примере реакций этих комплексов с водой 
и спиртами. 

Взаи1юдействие толапового комплекса ттгганоцена 1 с водой протекает практически 
мгновешю. При этом происходит разрыв одной из титан-углеродных связей металлацикла и 
в результате образуется меташюорганический тиганоксан [Ср2Т1С(Р11)=СН(Р11)]20 (61), 
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содержащий ст-алкешиьиые группировки. Строение 61 доказано ИК-спектрами и спектрами 
ЯМР и подтверждено рештенострукгуриым анализом. 

.Ph 

2 

" ж " 
20"С C p j T i ^ Н 

CpzTi;^ + HjO — о ^ 

Ph' Ph 
(61) 

Если в реакции с 1 замешггь воду на спиртовой раствор HCl, то количественно 
образуется титапоцепдихлорид и ч^с-стильбен. К такому же результату приводит и 
обработка спиртовым раствором HCl титаноксапа 61. 

Ph 

2 CpjTiiQ + 2 п а ^ CpjTiCb + 
Ph ° ° (1) ™ 

Бис(триметилсилил)ацетилеиовый комплекс тшшюцена CpiTiCMesSiCiSiMcj) (2) также 
мгновенно реагирует с водой, но с образованием свободного бис(триметилсилил)ацетилена, 
молекулярного водорода и смеси парамапнгтых продуктов, среди которых был обнаружен 
титаноксаи (СргТ^гО (62), ранее описанный другими авторами. 

20»С 
2 CpjTiCjl + ПгО ^ CpiTi—О—TiCp2 + 2 MejSiCSCSiMej + П^ 

SiMej (62) 
(2) ' 

При взаимодействии воды с бис(триметилсилил)ацстиленовым комплексом декаметил-
т1гганоцена 8 также выделяются свободный ацетилен и водород, но при это.м образуется не 
титаноксан 62, а дтщроксидное производное перметилтитапоцена Cp*2Ti(OH)2 (63). 

. 20"С . , 0 Н 
Cp2TiCl + 2HjO ^ Cp2Ti. + Me^SiCSCSiMcj + Uj 

^ i . M e , OD 
(8) (63) 

В отличие от бис(трнметилсилил)ацетиленового комплекса титаноцена 2, соответству-
ющие комплексы цирконоцена 22 и 26, содержащие в своем составе молекулу ТГФ или 
пиридина в качестве дополнительного стабилизирующего лиганда, образуют в реаювш с 
водой металлоорганический цирконоксан (64) с с-алкенильными группировками у атомов 
щтркония, т.е. ведут себя в данной реакции подобно толановому комплексу т1гтаноцена 1. 

/ г Г ' " ' ^ ' 20-С . . ^ 
2 CpiZrCj + HjO О,^ + 2L 

MejSi^ SiMej 

C p j z / 
\ 

Н 

•^ZrCpi 

MejSi SiMe, 

L SiM^a 

L = THF(22) 
L = Py (26) (64) 

Взаимодействие бис(триметилсилил)ацет1и1енового комплекса перметилцирконоцсна 
29 с водой дает моноядериое о-алкенильное производное цирко1юценп1дроксида (65). 
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Комплексы такого типа, очевидно, являются промежуточными при образова1иш выше-
указанных металлоксанов 61 и 64, но в данном случае реакция дальше не протекает, 
по-видимому, из-за стерических препятствий, создаваемых объемистыми Ср -кольцами. 

81Мез 

Ср*2г<| + 

Меэ8! 
20 С 

н , о Срггг .X, 
V 

8Мез 

н 

ЙМсз 
(29) (65) 

Гидролиз несимметричного ацетиленового комплекса перметилтитаноцена 9 протекает 
с образованием а-алкенилгидроксидиого комплекса Ср*2Т|(ОН)-С(Р11)=СН(51Мез) (66), в 
котором фснильпая группа находится в а-положешш к атому титана. В то же время 
аналогичные ацетиленовые комплексы циркошы и гафния 30 и 46 дают ст-алкенил-
падроксидные комплексы (67) и (68), содержащие фенильную группу в |5-положении к атому 
металла. Различие в региоселективности этих реакций, по-видимому, связано со 
стерическими факторами. 

РЬ. 

СрзМ 

81Мез 

П 
ОН 

Н20 

20 с 

81Мез 
Мез81 

СргМ: 
н , о 

20 с 
СргМ. 

РЬ 
ч 

н 
о н 

М=ТК66) м= 
м = 

Ъг (67) 
НГ(68) 

РЬ 
М = Ти9) 
М - Ъг (30) 
М = НГ(46) 

Реакция ацетиленового комалекса 2 со спиртами (МеОН, Е10Н) в ТГФ, как и с водой, 
приводит при 20°С к образованию бис(триметилсилил)ацетилена и молекулярного водорода, 
но в этом случае получаются не титшюксаны, а биядерные мостиковые алкоксидные 
прошводиые трехвалентного титана (69) и (70). 

2 СР2Т1С| + 2 и о п СргТ;; ;Т1СР2 + 2 Мез81С^С8Шез + Нг 
^ ТГФ 

81Меэ 

I 

СргТк Т!Ср2 
ъ 
I 

(2) к 
К = Ме(б9),Е1(70) 

Иная картина наблюдается, если реакцию комплекса 2 с метанолом проводить в 
гексапоиом растворе при 50°С. В этих условиях образуется не биядерпый алкоксид 69, а 
трехьядерное алкоксвдное прошводное (71), которое, по данным РСА, содержит 
цетральный Т1(0Ме)2-фрггме1гг, связанный четырьмя мосгаковыми МеО-груштами с двумя 
металлоценовыми частицами. 

Ме 
I 

Ме 
I 

81Мез 

3 Ср2Т|СЗ[ + бМеСП 
5!Ме, 

(2) 

50 С 

" о 
I 

Ме 
I 

Ме 

-Т1СР2 

(71) 

+ 3 Мез81С=С81Мез +4Н2 + 2 СрИ 
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Совссм по-другому протекает реакщи феиплтримстплсилилацетиленового комплекса 
тптапоцепа 3 со сппртамп. В этом случае образуются а-алкеп1и1ы1ые производные 
титаноцепа (72-74), содержащие алкоксидную группу. Следует отметить, что реакция 
протекает региоселекгивпо и три.метилснлильная группа в этих соедашениях находится в 
Р-положении к атому Т1ггана. 

CpiTiCi + R o n CpjTi(^ н 
> ь ^ о к 

к = Ме (72), Е1 (73), 'Рг (74) 
Взаимодействие бис(триметилсилил)ацетиленового комплекса перметшпитшгацена 8 с 

метиловым спиртом приводагг к количественному вытеснению бис(триметилсилил)-
ацетилена ш координационной сферы титана и к образованию гидрид.метоксид1юго 
комплекса перметилтиганоцена (75). 

, 20-С . , О М е 
СР2Т1С! + М^ОН СР2Т|С^ + Мез51С=С51Мез 

81Мез " 
(8) (75) 

Реакция аналогичного циркониевого комплекса Ср*22г(Мез5Ю281Мез) (29) с мета-
нолом протекает по-другому. В этом случае, как и при взаимодействии 29 с водой, один та 
ацетиленовых атомов углерода цнрконациклопропенового кольца атакуется протоном н 
образуется а-алкенильный комплекс перметющирконоцена (76). 

MejSi, SiMe, 
. 20'С ; > = < 

Cp jZrC l + МеОН ^ CpzZr, П 

^ ¡ М е з ОМе 
(29) (76) 

2.2. ПзаимодеПствпс ацетпленовых комплексов титаноцена и цирконоцена с 
альдегидами н кетонамп 

Другие примеры, и.ллюстрирующие склонность ацетиленового лигшща в комплексах с 
Т1гганоценом и цпркоиоцеиом атаковаться электрофильнылга реагентами, - это реакции с 
альдегидакга и кетонами, также протекающие с высокой скоростью при комнаттюй 
температуре. 

При добавлении к ацети-леновьпл комплексам тутганоцена 1 ,3 и 5 в ТГФ эквимолярного 
количества ацетона в aт^юcфepe Аг реакциогагая смесь быстро становится темно-красной, и 
из нее после соответствующей обработки могут быть выделены комплексы, имеющие, по 
данным РСА, строение пгтанадттщрофурановых проюводных (77-79). Такого типа 
титанадип1дрофура1ювые металлациклы ранее не бьши известш,!. Hirrepecno, что в случае 
комплексов 3 и 5, содержащих несимметричный ацетиленовый лиганд, реакция протекает 
репюселеетивно и получаются пятичлегаше металлациклы с триметилсилильной группой 
только в «-положении к титану. По-видимому, соответствуюш?1е р-шомеры не образуются в 
данной реакщш из-за стерического отгалкившпи метильных групп ацетонового фрагмента 
от объемистой 51Мез-группировки. 
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СР2Т1<[ 
Ме \ 

Ме 
,с=о 20 С 

СргТг 
-С-Ме 

Ме 
(1) 

К'=51Мез,К^=РЬ (3) 
8|Мез, °В11 (5) 

К'=К-=РЬ (77) 
К'" 5|Мез, РЬ (78) 
К'=81Мез,К^="Ви (79) 

Аналогичный титанадигидрофурановый комплекс (80) был получен нами и при 
действии бензальдегида на раствор 1 в ТГФ. 

РН 

(1) 
РЬ 

РН 

н 
20"С 

СргТ! 
п 

(80) 

- С - П 
РЬ 

Легкость протекания этих реакций обусловлена не только наличием частичного 
отрицательного заряда на атомах углерода ттгганациклопропенового кольца в вьппеуказан-
пых комплексах, но и высокой оксофильпостыо титана, способствующей образованию 
прочной связи титан-кислород. 

Результат взаимодействия бис(трж1етилс11Лил)ацетиленового комплекса цирконоцена 
22 с карбонильными соединениями К Я^СО зависит от природы за.месгителей К' и К^. Так, 
реакция бензофенона с комплексом 22 приводит к выделению свободного ацетилена и 
образованию трехчлеиюго металлащжла (81), содержащего в своем составе координиро-
ванную молекулу ТГФ. 

К' 

+ МЕз51С=С81Мез 

,81Ме, 

СргггС 

ТН р 81Мез 

(22) 

Ср2гг<'| 

= = (81) 

Мсз81 
Ч 81Мез 

0 - с к 
к» к1 = к2 = Ме (82) 

К' = РЬ, = Н (83) 

Мез81 
ч 8Ш1ез 

СргХ/ 

\ 
81Мез 

1/2 

Мез8Г 

ТГФ 

= = е (84) 
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Ацетон, имеющий менее oбъe^пlC^ЪIe заместители при карбонильной группе, чем 
бензофепон, реагирует с коматексом 22 с образованием цирконздипщрофуранового 
металлацикла (82). Аналошчный прод>'кт (83) получается в реакции 22 с бензальдегидом, 
тогда как взаимодействие 22 с формальдегадом дает димерный щфконадигадрофурановый 
металлацик.л (84). Строение комплексов 81-34 доказано рентгеноструктурным анализом. 

Направление реакции комалекса 22 с мстакролеином зависит от характера применя-
емого раствортеля. В среде ТГФ метакрояеин внедряется по Ть-С-связи Щ1рконацнкло-
пропенового кольца и образуется цирконадипшрофурановьШ комплекс (85). При проведении 
этой же реакции в н-гексане происходит вытеснеше бнс(тримелилсилил)ацетилена ш 
комплекса 22, и получается димерный иирконадгаидрофурановый металлацикл (86). При 
нагревании при б С С комплекс 85 теряет молекулу бис(триметилсилил)ацетилена и 
практически количественно превращается в 86. 

ТГФ 

.SiMe, 

CpiZrC 
I 

ТПР 

+ П2С=С(Ме)-СН=0 — 

SiMe, 

(22) 

MejSi 

C p j Z / 1 
V c - H 

C - M e 
II 
CHi 

+ THF 

(85) 

5» С - MejSiC^CSiMej 

0.5 

Me' 

C p z Z r ^ ' ^ ^ 
/ v ^ ^ 

C - O x / 
J ^ ^ Z r C p , 

(86) 

.Me 

П + THF + 

MejSiCSCSiMej 

В соответствии со своим строением комплекс 85 реагирует с двумя эквивалентами HCl 
в ТГФ с образова1шем аллилового спирта (87) и CpiZrCIz. 

Me.Si 
V SiMe3 

CpjZr, I 
- с - п 

C - M e 

ОН 
I 

+ 2 HCl MejSi' 

H 
t 

I H I 
Me 

CpzZrCb 

MejSi 

(85) CHi (87) 

23. Взаимодействие ацетиленовых комплексов металлоценов ГУБ группы 
с углекислым газом 

Хотя тола1говый и бис(триметилсил1ш)ацегиленовый комплексы тигшюцепа 1 и 2 
реагаруют с карбонильными соединениями и водой разными путями, в отношении молекулы 
углекислого газа они ведут себя сходным образом. 

Взаимодействие комплексов 1 - 3 с СОг изуча.лось при кош1апюй температуре и 
атмосферном давлении в растворах алифатических утлеводородов (н-гексан, н-пентан). Ока-
залось, что в этих условиях комплексы способрп.! быстро поглощать углекислый газ, давая 
биядерные а-алкенилкарбоксилатные производные трехвалентного ттпана (88-90) с выходом 
76-82%. В результате реакции выделяется также соответствующий свободный ацетилен. 
Следует отметшъ, что реакция комплекса 3 с углекислым газом протекает региоселеетивно и 
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образуется только один изомер 90, в котором триметилсилильная группа находится в 
Р-положе1гаи к атому титана (ср. с тш-ападипадрофурановымн комплексами 78 и 79). 

К' 
К' 

2 СР2Т1<| + СОг ^ СргТ! : 1 

V Ь - Ч ^ 

(1) 
к1=кг=81Мез (2) (88) 
К'=РЬ,К'=81Мез (3) К'=К'=81Мез (89) 

К'=РЬ,К^=81Мез (90) 
Строение комплексов 88-90 установлено спектральными и химическими методами, 

шмерением маппггаой восприимчивости и подтверждено методом РСА. 
В соответствии с а-алкенилкарбоксилатной структурой комплексы 88 и 90 быстро 

реагирует с НС1 в этаноле при комнатной температуре, давая Ср2Т1С12 и соответствующие 
тртс-а-фенял- и шранс-а-(триметш1силил)кор№П1ые кислоты (91, 92) с выходами, близки-
ми к количественным. 

Замечательной особенностью а-алкенилкарбоксилатов является то, что они способны 
быстро реагировать с кислородом воздуха при комнапюй температуре с отщеплением 
одного ш титаноценовых фрагментов и образованием титанафураноновых металлащпслов, 
например, (93) и (94) из комплексов 88 и 89 соответственно. 

к' 2 ^^ 
20°С продукты 

СР2Т< ^ + 02 ^ ^Р^ '^Чц^С " " г " 

К '=К ' = РЬ (93) 
= (88) к ' = к 2 = 8Мез (94) 
= 8Шез (89) 

Механизм этой интересной реакции становится попятным, если допустить, что в 
электронное строение а-алкенилкарбоксилатов 88-90, наряду с резонансной формой (А), 
вносит определенный вклад резонансная форма (Б), представляющая собой фактически 
комплекс соответствующего титанафуранона с ттгтаноценом. В резонансной форме (Б) 
наиболее чувствительньш участком к атаке кислородом является Ср2Т1(11)-груп11ировка, 
окисление которой и приводит к фрагмекгащш 88 и 89 с образовашем титанафуранона. 

\ ш ' >11» 
СР2Т1' СргТ! 

(А) (Б) 

Иной тип реакции углекислого газа мы наблюдали при исследовании взаимодействия 
СО2 с бис(триметилсилил)ацетилеповым ко\шлексом перметилтитаноцена 8. Оказалось, что 
в этом случае реакция сопровождается полным вьггеспетшем ацетиленового лиганда из 
координащюнной сферы т1гтана, а углекислый газ подвергается диспропорционировалгао с 
образованием Ср2Т1(СО)2 и биядерного карбонат1юго комплекса титана (III) (Ср*2Т1)2СОз 
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(95), строение которого доказано методом РСА. По-пиднмому, наличие объемистых 
триметилсилильных групп у ацетиленового лиганда и Т1'-С5Ме5-колец в исходном 8 
препятствуют образованию металлацикла и поэтому в дашюм случае предпочтительнее 
оказывается реакция вытеснения ацетилена и образование карбонапюго и карбонильного 
комплексов. 

* ИГ' 20 'с * * 
5 СргЛС! + 4 СОг 2 СргТ^-О-С.^^ ,Т1Ср2 + 

+ Ср*2Т1(СО)2 + 5 Мез51С=С81Мез 

В отличие от ацетилиювых комплексов Т1гганоцена, соответсгвуютцие комтаексы 
цирконоцена 22 и 23 образуют при взатюдействии с углекислым газом даьмерные циркона-
фуршюны (96) и (97). Ранее такого типа димерные мсталлафуршюпы не были известны. 
Шпересно, что реакция отреот-бутил(тр1метилсилил)ацетиленового комплекса цирконоцена 
23 с СО2 протекает региоселективно и получается только один изомер 97 с триметил-
силильной группой в р-положмгаи к атому циркония. 

К 

2Ср27г<]1 + 2С02 ^ О 

ХНР ,2гСр2 
МезЗГ 

К = 5!Мез (22), 'Ви (23) ^ 
К = 51Мез (96), 'Ни (97) 

Бис(триметилсилил)ацстиленовый комплекс псрметшщирконоцена 29, в отличие от 
аналогичного перметилтитаноценового комплекса 8 (см. выше), в реакщш с СО2 образует 
мономерный щфконафураноновый мсталлацгам (98). Ко.мплекс 98 стабилен в течение 
длительного времени при комнапюй температ>'ре как в твердом состоянии, так и в 
углеводородных растворах, однако при его нагревай™ при ВО'С в гептане цирконафурано-
1ЮВЫЙ металлащ!кл разрушается. Обршовавшийся новый кo^шлeкc (99) содержит в своем 
составе кетеновую групп)', которая проявляется в ИК-спектре в виде широкой шгтенсивной 
полосы при 2035 см". 

20С 

(29) 

ЯМез О 
(98) 

С 

И 
.ЯМез 

Ч с=с=о 
X 

81М1!з 
(99) 
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Причина нестабильности комплекса 98, по-видимому, кроется в стерическом отталки-
вании между объемистыми триметилсилильными группами и Ср* -кольцами, что подтверж-
дается ЯМР-спектроскопией. Строение комплексов 98 и 99 доказано методом РСЛ. 

Интересно, что реакции фе1шл(триметилсилил)ацетиленовых комплексов декаметнл-
цирконоцена и декаметилгафноцена с СОг приводят к образованию смеси двух изомерных 
металлафуранонов, а именно, (100а) и (ЮОЬ) для Ъ. и (101а) и (101Ь) для НГ. 

РЬ МезЯ 
-РЬ . 1 ,81Мез .РЬ 

CPjM: ССЬ 
20 С 

SiMe, 

M = Zr(30) 
M = Hf(46) 

M = Z r (100a) 
M = H f (101a) 

M = Zr (100b) 
M = Hf(101b) 

2.4. Взаимодействие ацетнленовых комплексов металлоценов ГУБ группы 
с олефинами. Синтез н структура первого фуллеренового комплекса титана 

Ацетиленовые комплексы цирконоцена Cp2Zr(THF)(Me3SiC2SiMe3) (22), Cp2Zr(Py)-
(Me3SiC2SiMe3) (26) и rac-(ebthi)Zr(Me3SiC2SMe3) (102) оказались способными реагировать с 
норборнадиеном и его 1,2-бснзопроизЕодным - 1,4-днгидро-1,4-мета1юнафталипом. 
Эксперименты проводились в среде ТГФ при 50°С в атлюсфере аргона при эквимольном 
соотношении реагентов или избытке диена. Было найдено, что в этих условиях реакции 
приводят к вытеснению ацетиленового лиганда из комплекса и к сдваиванию молекул диена 
на циркониевом центре с образованием соответствующих цирконациклопенгановьтх метал-
лациклов (103^106). 

+ Me3SiCSCSiMe3 + L 

SiMej 

CP2Zr<í 

L «Мез 

Cp'2=(C5ns)j,L = THF (22) 
СрЧ={С5Щ2,Ь = Ру (26) 
Ср'2=гяе-еЫЫ,Ь = - (102) 

Cp'j=(C5Hs)j (103) 
Cp'2=rctc-ebthi (104) 

CP2 
iSiCSCSiMej + L М е з . 

Ср'2=(С5П5)2 (105) 
Cp'2=roc-cbthi (106) 

Строение получештых соедине1шй доказшю спектрами ЯМР п рештеноструктурным 
анализом, проведенным для комштексов 104 и 106. По данньш РСА, связанные друг с другом 
норборнадиеновые фрагммггы цирконациклопентанового кольца в комплексах находятся в 
эл-зо-транс-экзо-конформации. 

Мы исследовали таклсе реакцию гафниевого ацетиленового комплекса гас-
(ebth¡)Hf(Me3SiC2SiMe3) (48) с этиленом и с помощью спектроскопии ЯМР нашли, что при 
взаимодействии 48 с одним эквивалетттом эттшена при комнатной температуре в толуоле 
образуется гафнациклопентеновый металлацикл (107), нагревание которого со вторым 
эквивалетом этилена приводит к образованию гафнацшслопентана (108) и свободного 
бис(триметилсилил)ацетилена. По-видимому, эта реакщш протекает через промезкуточное 
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образованне комплекса roc-(cbthi)Hf(ii^-Me3S¡C2SiMc3)(Ti'-C2H4) (109). Комтекс 108 выделен 
из смеси в аншпгшчески чистом состоянии, aero строение определено методом РСА. 

, ^ S i M e , 
i i fCÍ 

(48) 

njC=Cirj ^ 
2 0 С 

SiMe, S iMtj 

100 С 
+ Мез51С=С8Мез 

(107) (108) 

Аналогичным путем протекает реакция гас-(еЫ111)гг(Мез51С281Мез) (102) с этиленом, 
однако в этом случае обнаружснш,1й с помощыо спектроскопии ЯМР хщрконациклопен-
теновый металлацикл оказался стабильным лишь при -78°С. 

Хорошо известно, что фуллерены, подобно олефга1ам, способны образовывать комп-
лексы с соедашепиями переходных металлов. В последние десятилетия получено большое 
количество таких комплексов, однако для элементов 1УБ грзтгаы к началу нашей работы с 
фуллеренами было известно лишь о пщроциркошфовании Сбо с помощыо Ср2ггНС1. 

Мы нащли, что при взаимодействии ацетиленового комплекса Ср2Т1(Мез51С281Мез) (2) 
с эквимолярным количеством фуллерена-60 в толуоле при 20°С происходит вьггеснение 
ацетиленового лиганда ш коордш1ацпошюй сферы титана и образуется стабильный 
фуллереповый комплекс пггшгоцена Ср2Т1(г|̂ -Сйо) (110). 

Ti 
.SiMea 

+ С . 

SLMe, 

(2) 

+ Mc3SiC=CSiMe3 

(110) 

Комштскс был выделен из раствора в ввде тешюго кристаллического вещества, плохо 
растворимого в аромат1иеских углеводородах. По данным элеметгого анализа и РСА, 
кристаллы комплекса содержат одну молекулу кристшшшацнонного толуола. 

Ре1гтгеноструктурньга аналш комплекса ПО показал, что Ср2Т1-фрагмент в молекуле 
Ср2Т1(11 -̂Сбо) присоединен по 6:6 двойной связи фуллерепового ядра, а сам комплекс имеет 
строение тиганациклопропанового прошводного. Длина коорданшровшшой СС-связи 
фуллеренового лиганда в комплексе (1,507(6) А) значетельно больше соответствующего 
расстояши в свободном Сш (1,38 А) и блтека по величине к расстояшпо С-С в молекуле 
циклогфопана (1,510(2) А). Установлено также, что комплексообразование с ттгганом 
приводет к сильному искажению геометрии фуллеренового ядра. 

Си1ггезирова1шый 110 является первым фуллереновым комплексом титана. 
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2.5. Взаимодействие ацетиленовых комплексов титапоцена и цирконоцена 
с ацетиленами 

Исследование реакций ацетиленовых комплексов тиганоцена и цирконоцена со 
свободными ацетиленами представляло особый интерес в связи с высокой каталитической 
акшвностью соединений титана и циркония в полимеризации ацетиленов и их циклюации. 

Мы нашли, что различные ацетгасны (толан, фенилацетилен, гексин-3) легко реаги-
руют при компат1ЮЙ температуре с толановым комхшексом тиганоцена 1 с образованием 
титанащ1клопентадиеновых мсталлациклов. В случае толана образуется описа1Шый в 
литературе тетрафенилзамеще1п[ьп1 тшш1ациклопентадиен (111). При использовании же 
фенилацетилена и гексина-3 получаются новые титапациклопетадиены (112) и (113). 
Следует отметить, что направленные методы сшггеза такого типа несимметричных 
ттпанациклопенгадиенов ранее не были известны. 

Ph "^V ,Ph К ' 
C p i T i Q + ^ CpiTi 

Ph 
(1) 

R'=R^=Ph (111) 
R'=Ph,R^=n (112) 
R'=R^=Et (113) 

Интересно, что реакция фенилацетилена с комплексом 1 протекает региоселекгив1ю и 
из двух возможных изомеров пол^^чается только один (112), в котором Ph-rpynna фенил-
ацетилена расположена рядом с титаном. 

Комплексы 111-113 представляют собой темно-зеленые кристаллические вещества, 
строение которых бьшо доказано аналитичесю1ми и спекгралышми методами. Положе1ше 
СН-группы в титанациклопентадие1шльном кольце комплекса 112 установлено спектрами 
ЯМР С и реакщкй с HCl в этаноле, приводящей к быстрому образованию титаноцещщ-
хлорида и :<ис,»г/)анс-1,2,4-трифенилбутадисна с количествештыми выходами. Это свойство 
тшанациклонентадиенов может быть использоваю для сшттеза 1,3-диенов определенного 
строения исходя из ацетиленов. 

Cp^Ti^ + 2 n c i »- CpjTiClj + 

• Г 
(112) 

Ph- ° H Ph 

Бис(триметилсилил)ацетилеповый комплекс титаноцена 2 реагирует с ацетиленами 
(толан, фегашацетилен и др.) совсем по-другому, чем толановый комплекс титаноцена. 
Оказалось, что взаимодействие толана с этим комплексом приводит к вытеснению бис(три-
метилсилил)ацетиленового лиганда из координационной сферы титана. При этом, по дашкгм 
спектров ЯМР, в результате реакции промежуточ1ю образуется комплекс титаноцена с 
толаном 1, который реагирует далее с еще непрореагировавшим свободным толаном, давая 
упоминавшееся выше титанащпоюпеигадиеновое производное 111. 
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SiMej 

CPzTiid + PhC=CPh 

(2) 
SiMci 

CP2Ti<ll + MejSiCSCSiMej 

(1) 

+ PhC=CPh 

Ph 

CpjTi > Д 
Ph 

Ph Ph 
(111) 

Сходные реакции вытеснения ацетиленового лиганда наблюдаются при взаимодейст-
вии бис(триметилсилил)ацетилеповых комплексов т1ггапоцена 2 и цирконоцена 22 с двумя 
эквивалетгами фенил(триметилси!шл)ацетилена или фенил(лтиетт1силил)ацетш1ена. Обра-
зующиеся вначале в этих условиях стерически перегруженные несиммегричшле металла-
циклопетадиены (114-116) затем постепенно превращаются в более термодошамически 
стабильные симметричные изомеры (117-119) с фенильными заместителями в р-положсшп». 
Мошго полагать, что реакции протекают через стацию обратимого распада первоначально 
получившегося металлациклопентадиена с образованием исходных ацетиленового комп-
лекса и свободаюго ацетилена, 

Ph SiMe, 

CpjM. 
I 

(L) 

+ 2 P h C S C R СргМ 

SiMej 

M = Ti, L = - (2) 
M = Z r , L = TnF(22) 

r -
M = Ti, R = SiMe3 (114) 

R = SiHMej (115) 
M = Z r ,R = SinMe2(116) 

+ Me3SiC=CSiMe3 

Ph 

CpjM 

R 
Ph 

Ph 

CpiZr К 

V " 
M = Ti, R = SiMe3 (114) 

R = SinMe2(115) 
M = Zr,R=SilIMe2(116) 

Ph J 
Cp2Zr<] + Ph- S - R 

R 

R 
Ph 

M = Ti, R=SiMe3 (117) 
R = SfflMe2(llS) 

M = Zr ,R = SiHMe2(119) 

Положе1ше заместителей в соедашеших 114-119 доказано с помощью спектроскопии 
ЯМР 'Н и '^С. Структура комплекса 119 установлена методом РСА. 

По данным ЯМР, 6ис(триметилсил1и)ацегиленовый комплекс т1гтаноцена 2 легко 
реагирует при шоких температурах (-40' 'С) и с незамещенным ацетиленом, образуя соот-
ветствующий т1панацшшопенгадиеп (120). Однако при повьш1ении температуры до О'С 
происходит внедрение одного из Ср-колец в металлацикле по связи Ti-C(H) с образованием 
дигщфоинденильного комплекса (121). Если эту же реакщпо с самого начала проводить при 
20°С, Т1Э ОС1ЮВПЫМ прод>'КГОМ рсакцш! становится полиацетилен. 
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,SiMc3 

СргТ< 

(2) 

+ H C S C I I 
-40°C 

MejSi 

CpjTi; 

savfej 
SiMe, 

0"C 

SiMcj 

(120) 

MejSi 

CpTi 

Аналогичная реакция протекает при взаимодействии незамещенного ацетилена при 
-40°С с бис(тр™етилсилил)ацетиленовым котлексом цирконоцена 22, но в этом случае, 
наряду с цирконациклопентадиеном (122), пол)'чаются значительные количества димерного 
о-алкенилацетилепцдного комплекса [Ср22гС(8!Мез)=СН(81Мез)]2[ц-ст(1,2)-С=С] (123), 
образующегося в результате протолиза одаюй ш 7г-С-связей хщрконациклопропенового 
кольца кисльпл атомом водорода ацетилена. При нагревании до комнатной текшерагтуры 
комплекс 122 теряет бис(триметилсилил)ацетш1еп и превращается в неидентифицировашюе 
парамагнитное вещество. Комплекс 123 остается стабильным при 20°С и может быть 
выделен в аналитически чистом виде. 

8!Мез 

SiMe3 MejSi SLMc, 

CpjZr; 

т п г SiMes 

(22) 

h CpiZr—C^C—ZrCp2 
\ 

-40С 
+ П С ^ С Н ^ Ср^Хг 

(122) Мез«/ 
(123) 

Интересно, что бис(триметилсилил)ацетиленовьп1 комплекс перметилтитаноцена 8 
вообще не взаимодействует с толаном и фенил(триметилсилил)ацетиленом, очевидно, из-за 
стерических препятствий. Однако этот комплекс вступает в реакцию с фенилацетиленом и 
другими монозамещенными ацетиленами при нагревании. Реакция приводит к образованию 
сг-алкенил-ацетиленидньтх комплексов 
бис(триметилсилил)ацегилена. 

перметилтитаноцена (124-127) и свободного 

,SiMe3 

CpjTiC 

(8) 

60 С 
+ 2 R C = C n 

SiMej 
Cp*2Tî  н 

п я 

Me3SiC=CSiMc3 

R = Ph (124) 
К = (СП2)зСПз (125) 
R = (CH2),CH3 (126) 
R = SiMe3 (127) 

Строение комплексов 124-127 доказано аналитическими и спектральными методами и 
подтверждено методом РСА. 

Полученные результаты представляют значтгтельный интерес, учитывая, что, как 
выяснил Мах с сотр. (7. Organomet. Chem. 1996, 509, 235), бис(триметилсилил)ацетиленовый 
комплекс перметилтитатюцена является эффективным катализатором димеризации 
терминальных ацетиленов, а вьщелеппые на.ми продукты 124-127, по-видимому, являются 
интермедиатами в этой каталитической реакцшт. 
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Бис(трнметилсилнл)ацетиле110выГ1 комплекс пермет1Мцпрконоцепа 29 способен взаи-
модействовать с фепнлацетнлепом с образованием апалошчного (т-а!ткенилацетиле1шдного 
комплекса (128), но при этом не происходтг выделения бпс(триметилсилпл)ацетилена. По-
видимому, больший по размеру атом циркония, в отличие от титана, способен удержать 
около себя 0-алкепилы1ую группу с двумя объемистыми тримелисилильными замести-
телями. 

CplZrd 
с-

+ P h c ^ c n Cp*Zr(^ ц 

'"SiMej 
(29) MejSi SiMej 

(128) 

2.6. Взаимодействие ацетиленовых комплексов титаноцена и цирконоцена 
с кислотами Льюиса. Сиитез, строение и свойства ц в т т е р н о и и ы х комплексов 

титана и циркония 

Одним из замечательных доспскегшй химии последних десятилетий явилось открытие 
того факта, что активность циглеровсюгх катализаторов полимеризации олефинов на основе 
металлоцендигалогетадов 1УБ группы и алюминииалкилов обусловлена капюннымп 
ко.мплексами [СргМК]^ содержашдмн атом металла в степени окисления +4. Такие 
катионные частицы могут бьгть легко получены в индивидуальном состоянии взаимодей-
ствием диметильных или дибснзильных прогсводных т1гтаноцена, цирконоцена и гафноцена 
с достаточно сильными льюисовскиыи кислотами: В(Сбр5)з, РЬзС* и др. 

СргМК! + В(СбР5)з [Ср2МК1+[КВ(СбР5),]" 

Каталипиеская активность этих кат1юнных металлоцехюв в полимеризавди критичес-
ким образом зависит от их элекгрофильности, которая, в свою очередь, в большой степени 
определяется природой протнвошшона и характером раствортеля. Оказалось, что наиболь-
шие скорости полимертации наблюдаются при проведенш! реакции в углеводородных 
средах (бензол, толуол и др.). Если же вместо углеводородов использовать эфиры или другие 
льюисовоосновные раствор1ггели, способные координироваться с капюшгым центром метал-
лоцена, то скорость процесса резко падает. 

Другой фактор, твкже отрицательно сказьтающийся на катшптгической аетивности 
металлоцена в реакциях полимеризации, — это взаимодействие его катионного центра с 
прот1геоагагоном за счет электростатических сил, образования агостических связей, коорди-
национных связей М - Р и др. Такое взатюдействие, реализующееся даже в случае 
слабокоордшифующихся анионов, должно пртодить к сильному снижению электро-
фшьности катионного металлоцена, а, следовательно, и к падению скорости полимеризации. 
Таким образом, для увеличеши каташгшческой активности капюнных металлоценов 1УБ 
группы в реакциях полимеризащш необходимо найти пути, которые бы позволили миними-
зировать взаимодействие катиошюго центра металлоцена с противоштоном. 

Од1ШМ из возможных путей решения вышеуказшпюй проблемы является конструиро-
вание так называемых цвитгерионных металлоценов, т.е. соедшвгшй, содержащих катион-
ный и шгаон1п>1й центры в одагой молекуле. В таких металлоценах расстояние между катион-
ным и аниогашм централга долж1ю быть существе1шо больше, чем в [Ср2МК]^Х~, а это, в 
свою очередь, до;пк£Ю привести и к ослаблешпо взаимодействия меаду т ш и . Другое важное 
преимущество цвитгерионных металлоценов состоит в том, что вследствие своей электро-
нентральности они должны быть знач1ггсльно более растворимыми в углеводородных 
растворшелях, чем ионные [Ср2МК]^>Г, что весьма существешю для катализа полиме-
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ртации. И, наконец, цвитгерионные металлоцены 1УБ группы представляют собой новый 
класс однокомпонентных катализаторов полимеризации олефинов, не требующий добавки 
сокатализатора- алюминийорганического соединения. 

В настоящей работе мы решили изучить возможность синтеза цвиггсрионных 
металлоцснов 1УБ группы взаимодействием соответствующих ацетиленовых комплексов с 
кислотами Льюиса (АХп). Можно было ожидать, что в этих реакциях в результате атаки 
льюисовской кислоты по ОДНОМ)' из атомов углерода металлациклопропенового кольца, 
несущему частичный отрицательный заряд, буд>'т образовываться цвитгерионные 
металлоцены, содержащие о-алкенильную группировку' у атома металла 

п К 
• • ® А 

С р з М ^ + АХ„ ^ СргМ 

Однако оказалось, что реакции, как правило, протекают совсем по-другому. Причем 
характер получающихся продуктов сильно зависит как от природы металла, так и Ср'-
лиганда. 

Первой была изучена реакция бис(триметилсилил)ацетиленового комплекса 
титаноцена 2 с В(СбР5)з. Бьио обнаружено, что при взаимодействии этих реагентов в 
толуольном растворе при комнатной температуре происходит электрофильное замещение 
атома водорода в од1юм из Ср-колец исходного ацетиленового комтиекса на В(СбРз)з-групп>' 
и получается с выходом 70% необычтшй цвиттерионный комплекс трехвалетгтого титана 
Ср[т|'-С5Н4В(Сбр5)з}Т1 (130), не содержащий а-связа1шого с металлом органического 
радикала Такого т т и цвштерионные металлоцены ранее не были известны. 

+ В{С4Р5)з ^ + Нг 

+ Мез51С=С81Мез + МезЯСЛгСЛгвМ!! 

Образоваште 130 сопровождается вьщелешем молекулярного водорода. В органи-
ческих продуктах реакции обнаружены бис(триметилсилил)ацетилен и 1,2-бис(триметилси-
лил)этан. Строение 130 установлено методом РСЛ. Интересной особенностью структ>'рн 
комплекса является наличие в его молекуле координационных связей между орто-атомами 
фтора двух СсРз-заместителей и по;южигельно заряженньш атомом титана. 

Найденная реакция образования 130 является первым примером реакции 
электрофильного замещения в Ср-кольце для циклопентадиетшльных производных титана. 

При исследовании взаимодействия В(Сбр5)з с фенил(триметилсилил)ацетиленовым 
комплексом перметалтитаноцена Ср*2Т1(РЬС281Мез) (9) было установлено, что в этом случае 
происходит электрофилыюе замещение атома водорода в одной из метильных групп Ср*-
кольца на В(Сбр5)з-группу и получается парамагнитный цвиттериошшй комштекс 
трехвалентного ттггана Ср*[т1'-С5Ме4СН2В(Сбр5)з]Т1 (131). По датшым РСА, в этом 
комплексе лишь один атом фтора СбРз-замеспггеля координирован с положительно 
заряженным тигатювым центром. 
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+ В(О;К0з • . т - ! - " ' • + 0,5 Пг 

^ ^ К 
(9) » (131) 

Реакция В(Сбр5)з с феш1л(триметилсияил)ацеталеновым комплексом перметилцирко-
ноцена Ср*22г(РЬС251Мез) (30) в тол>'оле при 20''С также приводит к электрофильному 
замещению атома водорода в одной из метильных групп Ср*-кольца на В(Сбр5)з-груп-
пировку. Однако отщепляющийся от метальной группы протон не восстанавливается в 
дашюм случае до молекулярного водорода, а атакует ацетиленовый атом углерода, связан-
ный с Мез51-заместитвлем. В результате реакции образуется цв1гггери01шый о-алкенильный 
комплекс четырехвалмгпюго циркщшя Ср*[г|^-С5Ме4СН2В(Сбр5)з]2гС(РЬ)=СП(81Мез) (132). 

0 
В(СвР5)з 

-вМе, < ^̂ ^̂  
(30) (132) 

Согласно спектральным и рентгеноструктурным данным, комплекс 132 характеризу-
ется наличием агостического взаимодействия между СН-связью а-алкенильной группы и 
полож1Ггелыю заряжешплм атомом щ1ркония. 

Аналогичная реакщи наблюдается при взаимодействш« 'ВигАт с бис(триметил-
силил)ацетиленовьш комплексом декаметилцирконоцена Ср*22г(Мез31С251Мез) (29). При 
проведении этой реакции в н-гексане при комнатной температуре также происходит 
электрофильное за.мещение атома водорода в одаюм ш метильных заместителей Ср*-кольца 
на 'Ви2А1Н-группу, а отщепляющийся при этом протон мигрирует далее к коордшгарованной 
молекуле бис(тримет1щсилил)ацетилена с образованием ст-алксннльной группировки. В 
результате реакции получается комплекс (133), выделетшый ш смеси с выходом 64%. 

ЗМез 
(29) (133) 

Ре1тггенострук1урное исследование ко.чплекса 133 показало, что он содержит мостик 
А!, а винильная С-Н-группа а-алкеюшьного остатка вовлекается в агостическое 

взаимодействие с ато.мом циркония Дшшые спектров ЯМР 'Н и " С также указывают на 
наличие агостического взаимодействия ви1шлыюй С-Н-грутшировки в 133 с даркониевым 
циттром. 

Исследование реакщш В(Сбр5)з с бис(триметилсилил)ацет1и1еновым комплексом анса-
цирконоцена гас-(еЬШ1)2г(Мез51С231Мез) (102) проводщга в то.луольном растворе при 
комнапюй температуре. В этих условиях протекает электрофильное замещение аюма 
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водорода в одном из циклопеш-адиенильных колец исходного 102 на В(СбР5)з-группу, а 
отщепляющийся при этом протон, как и в сшггезе 132, мигрирует далее к ацетиленовому 
лигаиду с образованием а-алкенилыюй группировки. В результате реаидаи получается 
цвитгерионный ст-алкенильный комплекс четырехвалетиого циркония (134), содержащий 
В(Сбр5)з-заместитеяь в а-положен1ш относительно конденсированного шестичленного 
кольца. Строение цвитгериона 134 установлено спектра\и1 ЯМР и рентгеноструктурным 
анатпом. 

ад СЛР 

\ © 

* '"г 
- -̂--ЯМез 

(102) 81Мез 
(134) 

Си1ггезированный комплекс 134 является первым примером цв1гггерионного анса-
металлоцена 1УБ группы. 

Совсем другая реакция наблюдалась нами при взаимодействии В(Сбр5)з с 
бис(триметилсилил)ацет1шеновь»1 комплексом ансо-титаноцена гас-(еЫЫ)Т1(Мез81С281Мез) 
(21). В ходе этой реакции одна из 81Мез-групп координированной молекулы бис(трил1етил-
силил)ацетилена в комплексе замещается на В(СбРз)з-группировку и образуется цвитгер-
ионный ацетиленовый комплекс трехвалентного титана гас-(еЫЬ0Т11Мез5Ю2В(СбРз)з] (135), 
содержащий алкинилборанат [Мез81С=СВ(Сбр5)з]~ в качестве ацетиленового лиганда 

Хк£ + В(СбК5)з 

8»1еэ 
- |ЯМез1 е в ад 

(135) Р 
В отличие от ацетиленовой связи С-С в исходном комплексе гас-

(еЬ1Ь0Т1(Мез5!С281Мез), имеющем титанациклопропеновую структуру, кратность С-С-связи 
ацетиле1ювого лиганда в соединении 135 близка к трем, на что указывает высокое значение 
частоты валентных колебаний этой связи в ИК-спектре (1898 см"'), а также сильное 
укорочение соответствующего расстояния СС (1,226(5) А). Синтезированный 135 является 
первым примером ацетиленового комплекса трехвалмггеого титана. 

Получе1шые цвиттерио1шые металлоцены были испытаны нами в качестве 
катализаторов полимеризавди этилена. Оказалось, что циркониевые цвиггерионы 132 и 133, 
содержащие о-алкенилъную груттировку и атом циркония в степени окисления -И, 
способны катализировать полимеризацию этилена при комнатной температуре и 
атмосферном давлении с образовшшем твердого полиэтилена. Производительность 
катализатора в этих условиях для комплекса 132 составляет 85 кг/моль ч, а для комплекса 
133 - 55 кг/моль-ч. В то же время цвиттерионные комплексы трехвалентного титана 130, 131 
и 135 не проявляют никакой активности в полимеризации. Этот факт хорошо согласуется с 
общепринятыми представлениями, что для катализа полимеризации олефинов катионный 
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металлоцен 1УБ группы должен иметь металл в степени окисления +4 и содержать хотя бы 
одаш п-связаппьш орга1Шческий или пщридпый лиганд. 

В химическом отношении наиболее изучен нами цв1птериотп>п1 комплекс трехвалеш:-
ного титана 130. Реакциошгая способность этого цвиттериона определяется тем, что, 
во-первых, он имеет неспареннып электрон, т.е. является своеобразными металлооргшппес-
ким свободным радикалом (а точнее, катион-радикалом), а, во-вторых, содержит вака1т1ую 
орбигаль у полож1ггеяьно заряженного титана, т.е. является кислотой Льюиса. 

Будучи проюводными трехвалентного т1тгана, комплекс 130 быстро окисляется 
кислородом воздуха с образованием цвитгерионного ттггагюксана 136, содержащего уже два 
цвиттерио1шых фрагмеета в молекуле. Такие цвитгер1юны ранее не были известны. 

0.5 Оз 

(130) 

в реакциях с галогенсодержащими углеводородами цвштерионный комплекс трехва-
леншого титана Ср[11'-С5Н4В(Сбр5)з]Т1 (130) вновь ведет себя как свободный радикал, 
отщепляя атом хлора от ССЦ при Ю'С с образовшшем гексахлорэтана и соответствующего 
цвштерионного монохлорида титаноцена Ср[т1'-С5Н4В(СоР5)з]Т|С1 (137), содержащего 
В(С(;р5)з-гру1Шировку в т1'-циклопентадиенильном кольце. 

ГзС, 

с а , • ^ 1ДС2а, 

(137) 

В аналогичных условиях реакцией 130 с избытком 1,2-дибромэтана был получен 
цвштерионньп"! монобромид титаноцена Ср[т1'-С5Н4В(С(;р5)з]Т1Вг (138) и этилен. 

Ренггеноструктурное исследование комштексов показало, что, в отличие от 130, в 
молекулах 136-138 орто-атом фтора только одаюго СбРз-замеспгтеля координирован с 
положительно заряжеш1ым титшювым цегггром. 

Хотя в комплексах 136-138 атомы титана находятся в степени окисления +4, они не 
активны в полимеризащш олефгшов при 20-60° С, очевидно, из-за отсутствия в их молеку-
лах сг-связанного оргашгческого либо гидридного лиганда. Однако оказалось, что эти комп-
лексы способны кагализировать капюнную полимеризащда с-капролактона (е-КЛ), ТГФ и 
окиси прошиена с раскрытием щпсла. 

Исследовшше кататпической активности цв1гггерионных комплексов 136-138 в 
капюшюй полимершащ1и е-КЛ с раскрытием Щ1кла проводилось в толуолыюм растворе и в 
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массе. При проведении реакций в массе наблюдалось быстрое растворение цвиттерионов в 
е-КЛ и, таким образом, в этом случае процесс полимеризации также протекал в гомогенных 
5'словиях. Во всех опытах, проведенных в толуоле, начальная концентрация Е-КЛ под-
держивалась постоянной {5М), в то время как концешрация катализатора варьировалась. 

При проведении полимеризации Е-КЛ В растворе толуола в присутствии комплекса 136 
наилучшие результаты получаются, когда мольное соопюшение Е-КЛ : 136 составляет 
2500 : 1. Использование такого соотноше1шя приводит при 60°С (10 дней) практически к 
количественному образоваштю ПОЛИ-Е-КЛ С молекулярной массой 265000. Как увеличение, 
так И уменьшение соотношения Е-КЛ : 136 снижает молекулярную массу полимера. Итюй 
характер носит влияние сооттюшения Е-КЛ : 136 на выход ПОЛИ-Е-КЛ. В этом случае 
наблюдается постепенное уменьшение вькода полимера (с 99 до 61%) при увеличегаи 
соотношения е-КЛ : каталшатор с 1000:1 до 4000 : 1 и далее до 6000 :1. 

Эффективность полимеризации Е-КЛ мотаю существенно повысить, если реакцию 
проводить в массе. Использование такой методики полимеризации заметно )'величивает как 
скорость процесса, так и выход полимера. Например, при проведении полимеризации Е-КЛ В 
массе при соотношении Е-КЛ : 136 = 1000 : 1 праеттгчески количественная конверсия моно-
мера в полимер при 60°С достигается за 8 дней, а молекулярная масса ПОЛИ-Е-КЛ достигает 
197000, что значительно больше, чем в случае тюлимеризации Е-КЛ В толуолыюм растворе 
(161000). Увеличите соотношения Е-КЛ : 136 с 1000 : 1 до 6000 : 1 снижает выход полимера 
(до 69%), однако молекулярная масса ПОЛИ-Е-КЛ в таких условиях еще более возрастает (до 
530000). Цвитгериоштые комплексы 137 и 138 также катализируют полимеризацию Е-КЛ при 
60-75°С, но по своей каталитической активности в этом процессе ошт менее эффективны. 
Полидисперсность полимеров, образующихся при использовании 136-138 в качестве катали-
заторов, находится в интервале 1,27-2,30. 

Цвиттериошшй титаноксан 136, содержащий два положительно заряженных атома 
титана в молекуле, оказался также способным катализировать при комнатной тe^mepaтype 
полимеризацию ТГФ с раскрытием цикла. Хотя скорости гюлимершации и выходы образу-
ющегося полимера здесь невысоки, его молекулярная масса может достигать достаточно 
больших величин (до 217000). Повышение температуры с 20 до 60°С снижает эффективность 
полимеризации. 

Эксперименты с окисью пропилена показали, что этот мономер проявляет исключи-
тельно высокую реакциоштую яюсобность по от1юшению к цвштериону 136. Так, уже через 
несколько минут после добавления даже небольших количеств 136 к окиси пропилена при 
20°С начинается бурная реакция, заканчивающаяся взрывом. При более шпких температурах 
(< 0°С) процесс протекает более гладко, но в результате реакции образуются лишь жидкие 
олигомеры в широком диапазоне температур (-30 -i- + 2 0 ^ ) и соотношений м01юмер : 
катализатор (500-2000 : 1). Полученные результаты указывают на высокую электро-
фильность положителыю заряженного титанового центра в цвитгерионе 136. 

2.7. Катал1ггические реакции под действием ацетиленовых ко.чплексов 
титапоцена н цирконоцена 

Ацетиленовые комплексы металлоценов IVE группы являются эффективными 
катализаторами многих химтеских превращений. Первые работы в этой области, 
продекюнстрировавшие высокую активность таких комплексов в реакциях гомогенного 
гидрирова1шя, бьши вьшолнены Фачинетти и Флориани {J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1974, 
66) и нами. Затем нами бьшо показано, что ацетиленовые комплексы титатюцена и 
цирконоцена способны катализировать изомеризацию олефинов, реакции переноса водорода 
между молекула.ми циклогексадиенов и полимеризацию незамещенного ацетилена. 
Результаты этих исследований приведены ниже. В работах других авторов сшпезированные 
нами ацетиленовые комплексы бьши с успехом использованы в каталитических реакциях 
димершации монозамещенных ацетиленов, гидроамишфовашм ацетиленов, гидросили-
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лироваши iiMHHOB, полимеризации олефппов, лактачов и Е-капролакгона, олигомерюации 
гидридсиланов и др. 

2.7.1. Каталитическая активность татанового комплекса титаноцена в 
гомогенном тдрировании непасышеппых углеводородов 

Ацетиленовые комплексы ттгганоцена Cp2Ti(R'C2R') постулировались в 1966 г. япон-
скими исследователями в качестве промежуточных в реакции каталитического гидрирования 
ацетиленов молекулярным водородом при 50-б5°С и Р1ь=50атм под действием титаноцен-
дикарбонила Ср2Тг(СО)2 (Sonogashira К., HagiharaN. Bull Chem. Soc. Japan, 1966, 39, 1178). 
Учитывая это, мы решили изу«ппъ взаимодействие С1Штезированного нами толанового 
комплекса титаноцена Cp2Ti(PhC2Ph) (1) с водородом и каталитическую активность этого 
соединения в гомогенном пщрировашш ненасьпценных субстратов. 

Опьтты по взаимодействию комплекса 1 с водородом проводились в бензольном 
растворе при комнатной температуре и ат1госферном давлении Н2. В этих условиях комплекс 
тигшюцена с толаном быстро поглощал водород, давая дибешил с выходом, близким к 
количественному (90%). 

CpiTi<^ + 2 Hj i - PhCHjCHiPh 

(1) 

Интересно, что взаимодействие водорода с комштексом 1 может протекать и в 
отсутствие раствортеля, однако в этом случае наряду с дибснзилом (24%) получаются 
заметные количества i/uc-(8%) и траис-стльбенов (25%), являющихся промежуточными 
Гфи образоващш дибензила. 

Исследование реакции комплекса 1 с водородом в присутствии избытка толана в 
бензолыюм растворе показало, что толан в этих условиях подвергается каталишческому 
гидрированию с образоватгаеи дибететша. Реакция протекает при комнатной температуре и 
атмосферном давлешш с высокой скоростью. Так, при соотношении толан : 1 = 100 : 1 и 
начальной К0ш1ентращ1н 1, равной 2-10"^ М, процесс пщрирования толана заканчивается за 
несколько минут, причем выход дибензила блшок к 100% (табл. 2). 

Наряду с толаном, гексин-З также подвергается каталитическому гидрированию при 
комнатной температуре под действием комплекса 1, хотя и с заметно меньшей скоростью 
(табл. 2). В результате реакции практически количествешю образуется н-гексан. Таюш 
образом, как и в случае толана, в процесс гидрирована гексина-3 вовлекаются обе л-связи 
ацетиленовой группировки. 

Подобно ацетиленам, различные олефш1ы как с концевыми, так и внутрешшми двой-
ными связями легко реагарутот с водородом в бензольном растворе при 20°С в присутствии 
каталшических количеств комплекса 1. Как вид1Ю из табл. 2, цис- и транс-сптъбеиы дают в 
этих условиях дибензил, стирол превращается в этилбензол, гептен-1 в н-гептан, циклогексен 
в циклогексан. Следу'ет отметить, что хотя гидрирование протекает во всех случаях 
практически количественно, скорость реакщш существето з а в н с т от строения олефина. 
Так, олефины с фенильными замсспттелями при двойной связи проявляют более высокую 
активность в гидрировании, чем неактивированные алифатичесюк и ациклические олефины. 
Например, гидрировши1е цис- и транс-стильбеиов, содержащих внутрешпою С^С-связь, 
количественно протекает уже за 5-7 мин, тогда как для полного превращения циклогексена в 
циклогексаи требуется в таких же условиях 20-25 мин. Аналогич1юе замедление реакции 
(с 2-3 до 5-7 мин) наблюдается при переходе от стирола к гептену-1, те . для концевых 
олефинов. Из полученных данных также следует, что как в случае олефинов с фенильными 
заместителями (стирол, цис- и транс-спшьбсны), так и в случае обычных неактивированпых 
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олефннов (гептсн-1, циклогексен), концевые С=С-связи гадрир^тотся с большей скоростью, 
чем внутрешше. 

Исследование способности сопряженных диенов подвергаться каталитическому гидри-
рованшо было нами проведено на примере шранс,;яра;/с-1,4-дифенилбутадиена-1,3. Резуль-
таты эксперимештзв показали, что бензольный раствор этого диена, содержащий каталити-
ческие количества комплекса 1, легко поглощает водород при комнатной температуре и 
атмосфер1юм давлении, давая 1,4-дифенилбутан с вьтходом, близким к количественному. 

Табл. 2. Гидрирование ненасыщенных углеводородов, катализируемое толановым 

Субстрат т - з 
М-10' 

Мольное 
оттюшение 
субстрат: 1 

Время 
поглощегага 

водорода, 
мин® 

Продукт 
гидрирования 

Выход 
продукта, % 

Толан 2,6 35:1 5 Дибензил 99 
Толан 2,0 102:1 5-7 Дибензил 96 

тронс-Стильбен 2,0 45:1 5 Дибензил 99 
1/ис-Стш1ьбен 2,0 46:1 5-7 Дибензил 97 

Стирол 1>9 47:1 2-3 Этилбензол 98 
Гексин-3 2,2 40:1 20-25 Гексан 96 
Гептен-1 2,2 40:1 5-7 Гептан 100 

Циклогексен 2,2 41:1 20-25 Циклогексан 100 
1,4-Дифенил- 7,5 36:1 13-15 1,4-Дифенил- 94 
бутадиен-1,3 бутан 

° 20°С, Р(Н2) = 1 атм, растворотель - бензол. 
® Во всех опытах количество поглощенного водорода 
продукта гидрирования, определенному методом ГЖХ. 

хорошо соответствовало выходу 

2.7.2. Изомеризация олефинов под действием ацетиленовых комплексов 
титаноцена и цирконоцена 

Процесс изомеризации олефинов имеет важное значение для органического стштеза. 
Мы исследовали каталитическую активность ацетиленовьк комплексов титаноцена 
Ср2Т1(Мез51С231Мез) (2), Cp2Ti(MeзSiC2Ph) (3), Ср2Т1(Мез51С2'Ви) (4) и цирконоцена 
Ср2гг(ТНР)(Мез51С251Мез) (22), Ср22г(Ру)(Мез51С251Мез) (26) в реакциях изомеризации 
мотюолефинов, диенов и циклодиенов. 

Опыты по изомеризации гексепа-1 и гексадиена-1,5 проводились при 25°С и 
соотношении катализатор : субстрат = 1:50 в отсутствие растворителя. В этих условиях через 
несколько часов из гексена-1 получалась смесь цис- и транс-гексенов-2 с преоблада1шем 
транс-изомера, а из гексадиена-1,5 образовьшались транс,п!ра;/с-гексадиен-2,4 и небольшое 
количество транс, :/ыс-гексадиена-2,4. 

/ v ^ 

Как видно из табл. 3 и 4, каталитическая активность ацетиленовых комплексов 
тшгшюцена в этих реакциях убьтавт в ряду: Ср2Т1(Мез81С281Мез) > Ср2Т1(Мсз8!С2'Ви) » 
Ср2Т1(Мез51С2РЬ), что коррелирует с уменьшетшем склонности этих комплексов к 
диссоциащш с образованием титатюцсна и свободного ацетилена. Комплексы цирконоцена 
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Cp2Zr(THF)(MeзSiC2S^Meз) и Ср2гг(Ру)(Мез51С281Мез) неактивны в изомеризации как при 
25°, так и при 60°С. Интересно, 'гго соотношение цис- и шранс-изомеров в реакциях, 
катализируемых комплексом 2,через 1 час практачески не зависит от времени реакции. 
По-видимому, процесс щЫ/праис-томертшт к этому времени достигает равновесия. 

Табл. 3. Изомеризация гексена-1, катагпсируемая ацетиленовьгми комплексами 

Комплекс 
Время 

Конверсия, % 
Соотношешге продуктов, % 

Комплекс реакции, 
час 

Конверсия, % транс-
гексен-2 

щс-
гексеп-2 

Ср2Т1(Мез51С28Мез) (2) 

Ср2Т!(Мез$1С2'Ви) (4) 
Ср2Т1(Мез81С2Р11) (3) 
Ср2гг(ТНР)(Мез81С281Мез) (22) 

1 
3 
24 
3 
3 
3 

50 
97 
99 
91 
16 
0 

87 
89 
88 
83 
87 

13 
11 
12 
17 
13 

Табл. 4. Изомеризшщя гексадиена-1,5, катализируемая ацетиленовыми 
ко\тлекса.ми титшюцена и щфконоцена. 

Комплекс 
Время Соотношение продуктов, % 

Комплекс реакцш!, 
час 

Конверсия, % транс,транс-
гексадиен-2,4 

цис.транс-
гексадиен-2,4 

Ср2Т1(Мез81С28!Мез) (2) 

Ср2Т1(Мез81С2'Ви) (4) 
Ср2Т1(Мсз51С2РЬ) (3) 
Ср2гг(ТНР)(Мез81С281Мез) (22) 
Ср2гг(Ру)(Мез81С281Мез) (26) 

1 
3 

24 
3 
3 
3 
3 

47 
92 
96 
82 
17 
0 
0 

86 
85 
85 
85 
84 

14 
15 
15 
15 
16 

Изучение катал1т1ческих превращений циклогексадиенов под действием ацетилено-
вых комплексов титаноцена и щфконоцена проводилось при 60°С в среде субстрата при 
соотношении катализатор : субстрат = 1:50. В этих условиях наблюдалась обратимая 
шомеризация циклогексадиена-1,3 в циклогексадиен-1,4 и соответствующая обратная 
реакщм. В отличие от алифатических диенов, у циклогексадиенов несопряженный цикло-
гсксадиен-1,4 несколько более стабилен, чем сопряженный щ1клогексадиен-1,3 (разница 
энерпШ стабигапации ~ 2,4 кДж/моль), поэтому в присутствии комплексов 2 и 4 при 60°С 
наблюдаемое равновесие между циклогексадиенами-1,3 и -1,4 смещено в сторону 1,4-изо-
мера (см. табл. 5 и 6). 
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Наряд>' с изомеризащ1ей циклогексадиенов-1,3 и -1,4, мы наблюдали реакцию переноса 
водорода между молекулами циклогексадиена с образованием бензола и циклогексена. 
Интересно, что те комплексы Ср2Т1(Мез81С2РЬ) (3), Ср2гг(ТНР)(Мез81С281Мез) (22) и 
Ср2/Сг(Ру)(Мез81С28Мез) (26), которые бьши менее активны или совсем неакпгены в 
изомеризации гексена-1 и гсксадиена-1,5, оказались наиболее эффективными в реакции 
переноса водорода. 

Табл. 5. Реакции изомеризации и переноса водорода в циклогексадиене-1,4, 
катализируемые ацетиленовыми ко.мплексами тита|юцена и цирконоцена. 

Комплекс 
Время 

реакшм, 
час 

Конверсия, 
% 

Выход продуктов, % 

циклогек-
садиен-1.3 

бензол цикло-
гексен 

Ср2Т1(Мез81С251Мез) (2) 3" 15 14 - -

3 78 44 17 17 
24 85 33 26 26 

Ср2Т1(Мсз8Ю2'Ви) (4) 3 75 52 12 11 
Ср2Т1(Мез81С2РК) (3) 3 100 - 53 45 
Ср22г(ТНР)(Мез81С251Мез) (22) 3 35 2 19 14 
Ср22г(Ру)(Мез51С281Мез) (26) 3 30 3 16 11 

•25°С 

Табл. 6. Реакции изомерюации и переноса водорода в циклогексадиепе-1,3, 
каталшируемые ацетиленовыми комплексами титаноцена и цирконоцена. 

Комплекс 
Время 

реакщш, 
час 

Конверсия, 
% 

Выход продуктов, % 

циклогек- бензол цикло-
гексен 

Ср2Т1(Мез81С251Мез) (2) 3- 5 3 1 1 
3 48 22 13 13 

24 78 11 34 33 
Ср2Т1(Мез81С2'Ви) (4) 3 45 25 10 10 
Ср2Т1(Мез81С2РЬ) (3) 3 97 - 51 44 
Ср22г(ТНР)(Мез31С25!Мез) (22) 3 100 - 55 45 
Ср2гг(Ру)(Мез81С251Мез) (26) 3 100 - 54 46 

'25°С 

Стехиомстрически в реакциях переноса водорода между молекулами 101клогексадиенов 
должны образовываться равные количества бензола и циклогексена. Однако в реакциях с 
использованием в качестве катализаторов ко1тлексов 3, 22 и 26 наблюдается превышеюге 
содержание бензола по сравнению с циклогексеном (см. табл. 5 и 6), что обусловлено 
образованием в этих реакциях небольших количеств (до 2,5%) циклогексана, присутствие 
которого в смеси бьшо зафиксировано с помощью хроматомасс-спектометрии. 

При понижении температ^фы скорость превращений циклогексадиенов под действием 
ацетиленовых комплексов тиганоцена и цирконоцена существенно снижается. 

1.13. Полимеризация ацетилена под действием ацетиленовых комплексов 
титапоцена 

Опыты по полимершации ацетилена под действием ацетиленовых ко.мплексов 
титаноцена и циркс1юцена проводились нами в различных растворителях (ТГФ, н-гексан, 
толуол и гафидин) при 20 и 60°С и атмосферном давлении. В качестве катализаторов 
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испьпывались ацетиленовые комплексы титаноцена CpiTiCRCiSiMes), где R= SiMes (2), Ph 
(3), 'Bu (4), перметшгпгганоцеиа Cp*2Ti(llC2SiMe3), где R= SiMej (8), Ph (9), цирконоцена 
Cp2Zr(L)(Me3SiC2SiMe3), где Ь=ТГФ (22), Ру (26), и биядерный а-аткенилкарбоксилатный 
комплекс ттггана (Ш) Cp2TiC(SiMe3)=C(SiMe3)COOTiCp2 (90). Наилучшие результаты в 
полимеризации незамещенного ацетилена показали комплексы 2 и 90, осталып.1е соедгагсния 
оказались малоактивными или совсем неактивными. 

В табл. 7 приведены дшшые, полученные при испытаншт комплексов 2 и 90 в 
полимеризации ацетилена. Как видно пз таблицы, выход и конфигурация образующегося 
полиацетилена зависят от природы комплекса и от характера и колтества растворителя. 
Наибольший выход полиацетилена наблюдается при проведении реакции в присутствии 
комплекса 90 в ТГФ при комнаттюй температуре. Уменьшение объема раствор1ггеля 
приводит к уменьшению выхода полнацетилепа. Интересно, что при использоватши гексана, 
толуола и ТГФ в качестве растворителей получается темно-красная смесь цис- и транс-
изомеров, тогда как при проведении опытов в пиридине образуется только черный транс-
изомер с характерной полосой поглощения в ИК-спектре. Как швест1Ю :/ис-полиацетилсн 
имеет красную окраску и характерные полосы ноглощегаш в ИК-спектре при 445, 740 и 1329 
см"', в то время как траис-изомер окрашен в черный цвет и имеет полосу поглощения при 
1015 см"'. чис-Полиацетилен неустойчив и при температурах выше 0°С постепенно 
превращается в термодинамически более стабильный транс-тошр. Можно полагать, что в 
гексане, толуоле и ТГФ получается сначала ч"с-полиацетилен, который затем часгечно 
изомеризуется в трш/с-форму. 

Табл. 7. Полимеризащ1я ацетилена под действием комплексов 2 и 90. 

PacTBopirre.ib Обьем Te^шepaтypa, Выход, Конфшуращи 
растворшсля, мл °С мг/ммоль «ТЬ> полимера 

Cp2Ti(Me3SiC2SiMe3) (2) 
ТГФ 20 комн. следы щс + транс 

н-гексан 20 комн. следы цис + транс 
толуол 20 ко.мн. 770 11ис + транс 

пиридин 20 комн. . 250 транс 
пирщцга 50 60 3300 транс 

Cp2TiC(SiMe3)=C(SiMe3)COOTiCp2 (90) 
ТГФ 50 0 следы г1ис + транс 
ТГФ 20 комн. 1230 цис + транс 
ТГФ 50 комн. 4340 цис + транс 

толуол 50 60 1140 1{11с + транс 
пиридин 20 60 2590 транс 

3. Реакции титаноцена, цирконоцена, гафноцена п их за.мещенных в Ср-кольца 
производных с сопряжеипымп дп- п полпацстнлЕнами .Сннтез н строение 

пятичленных металлацпклокумулепов 

Как было показано выше, взаимодействие ммюацетилсиов с т1Ггапоце1юм, Щ1ркопо-
ценом, тафноценом и их замещенными в Ср-кольца проговодными, генерированными 
разшгчными способами, приводит к образоватшю соответствующих ацетиленовых комштек-
сов, имеющих металлациклопропеновую структуру. Учотывая эти данные, мы решили 
изуч1тть реакции указшшых металлоценов с сопряженными ди-, три- и тетраацетиленами. 
Получешше результаты обсуждаются ниже. 
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3.1. Взаимодепствие титаноцена, цпрконоцена и гафноцена с 
сонряжсннымн дпацетиленамп 

Нами обнаружено, что реакция ацетиленового комплекса Ср2Т1(Мез31С251Мез) (2) с 
эквимолярным количеством 'ВиС-С-С^С'Ви в гексане при комнатной температуре приводит 
к образованию зеленого раствора, из которого при охлаждении бьш выделен пятичлетшй 
титанациклокумулен (139) и небольшое количество дитнтанабициклогексадиенового 
комплекса (140), полученного ранее Розенталем с сотр. (7. Ог$апол1е1. Скет., 1994,468, С4). 

8а1е, 

СР2Т1<1 + ' В п С г С - С = С ' В п 
20 С 

^ СР2ТИ 
8ИМе, СргИ 

(2) 

Т1Ср2 + 

'Ви 
(140) 

+ Мез51С=С51Мез 

Сшгтезированный комплекс 139, несмотря на наличие трех кумулированных связей 
С=С в пятичленном кольце, вполне устойчив при комнатной температуре в атмосфере аргона 
и довольно длительное время не окисляется на воздухе. Отметим, что самый маленький из 
стабильных при 20°С углеводородных циклокумуленов содержот три кук1улированные 
двойные связи в восьмичленном цикле. 

Но данным РСА, цешральная С=С-связь бутатриснильного фрагмента (1,339(13) А) в 
139, образуемая 5р-гибридизованными атомами углерода, заметно дашшее концевых связей 
СС (1,243(13) и 1,276(11)А), что свидетельствует о допировании л-электронов этой связи на 
вакантную орбигаль атома титана. Следует отмеппъ, что в некоординированных 
бутатриенах цешральная связь С=С, напротив, сушественно короче концевых С=С-связеЙ. 
Взаимодействию центральной двойной связи С=С с атомом титана в комплексе 
благоприятствует расположение рюрбиталей ее атомов углерода в плоскости металлацикла. 
Другие четыре р-орбитали атомов углерода бутатриеиильной группы в молекуле 153 
перпендикулярны этой плоскости. Все атомы в металлацикле находятся в одагой плоскости. 
Эндоциклические валентные углы С=С=С в тнтанацикле равны 150,0(10) и 147,8(10)°. 

Аналогичная реакция комплекса 2 с эквимолярным количеством РЬСэС-СэСРЬ 
приводит к образова1шю металлациклокумуленового кошиекса (141) и известного дипггана-
бицикла (142). 

РЬ 
/ 5 Ш е з Г 

'^8МЕЗ Г 
РЬ 

(2) 
(141) 

СР2Т1С 
Ср^Т! 

Т1Ср2 

(142) 

Мез81С=С81Мез 

В отличие от 139, комплекс 141 менее устойчив. Если оставить толуольный раствор 
комплекса 141 при комнапюй температуре, то через нескольких дней образуется темно-
зеленый раствор, из которого с 46% выходом были вьщелены темно-зеленые кристаллы 
биядерного комплекса (143) п 18% красно-коричневого трициклического титшюрганичес-
кого [4]радиалена (144), представляющего собой первый пример стабильного металло-
органичсского радиалена. Строение комалексов 143 и 144 установлено 
рмгггеноструктурным анализом. 
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2 CpjTi-

Ph 

CPiTi^ ^ P h 

Ph Cpi 
(143) (144) 

При взаимодействш! комтекса 2 с эквимолярным количеством Мез81СяС-СЕС51Мез 
получается смесь титанациклопснтадиепа (145) и известного димерного ацетиленидного 
комплекса (146). Та же реакция, но проведенная в присутстыш избытка диацеттшена, 
приводит к практически количестветюму образованию 145, строетше которого определено 
методом РСА. 

.81Мез 8!Мез 

Л .SiMe, 

cpzTi t ; 

(2) 

+ Мез81С=С-С=С8!Д1ез 

81Мез 

Мез51 

+ 

SiMcj 
CfcTi /TiCpj + 

Мез5» 

CpjTi 

W Мез8! 

(145) (146) 

+ Me3SiCSCSiMe3 
В продуктах реакции ацетиленового комплекса цирконоцена 26 с 'BUCSC-CEC'BU в 

гексане на.ми был o6Hap5TKeH лишь щфконациклокумуленовый комплекс (147). Другие 
соедипешм, как при недостатке, так н гобьтгке бис(треш-бутил)бутад1шна, в этой реакции не 
образуются. 

А , . 20'с / S , 
CpiZrCI + ' B u C = C - C = C ' B u ^ C p î Z r ^ ^ + Мез81С=С81Мез + Ру 

L SiMe3 Г 
(26) 

(147) 
По данным РСА, цирконациклокумулен 147, как и титанациклокумулен 139, содержит 

три кумулироватше С=С-связи, бшикие по своей допгае (1,28(1), 1,30(1)А и 1,29(1)Â)) к 
двойным. Все атомы металлацикла находятся в одной тоскости. 

Интересно, что взаимодейстБие комплекса 26 с шбытком Me3SiCsC-CsCSiMe3 при-
в о д а к образовашио не пятнчленного, а семичлемюго металлациклокумулена (148), ранее 
описанного Бухвальдом с сотр. (J. Am. Chem. Soc., 1993, 115, 10394). 

SiMc3 

I 
MejSi^ / 

y = 4 ^ S L M e 3 
-

СзЛ 

SLMcj 

C p i Z r C Î + 2Me3SiCSC-CSC8iMe3 

Py SiMe, 
Me,Si 

+ Me38iCSCSLMe3 + 

+ Гу 
(26) (148) 

В апалогачных условиях реакция MejSiCsC-CsCSiMcj с избытком ацет1иенового 
комплекса 22 приводит к расщеплению це1гтральной СС-связи в диацетилене и к образо-
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ванию димерного ацетилешщного комплекса цирконоцена (149) с выходом 45%. Такого же 
типа димерные ацетилениды (150) и (151) были получены нами при взаимодействии 22 с 
несимметричными бутадиинами MejSiCsC-CsCPh и MesSiCsC-OC'Bu. Строение комплек-
сов ISO и 151 установлено методом РСА. 

R ' 

8!Мез ^ 

2 CpiZrC] + R ' C S C - C = C R ^ Cp2Zr(^ ,ZrCp2 + 2 Мез8Н:=С8кМез + 

тег + 2 THF 
(22) 

R'=R^=SiMe3 (149) 
R l = S i M e 3 , R ^ P h (150) 
R'=SL\Ie3'R'=«Bii (151) 

Синтез первого пятичленного гафнациклокумулена Cp2Hfi[Ti''-'BuC4'Bu) (152) бьш 
осуществлен в пашей работе путем термического разложения впервые о т д а н н о г о нами 
ди-н-бутилгафноцена Ср2НГВи2 (42) (см. выше) при 100°С в толуоле в присутствии 'BuCMi:-
C ^ ' B u . Практически чистый комплекс 152 получается в таких условиях с вьколом ~75%. 

'Ви 
100°С 

СргНРВиг + • В п С = С - С = С ' В и ^ СргНГ + 2 [Ви] 

«Вп 
(152) 

По данным РСА, комплекс 152 содержит практически плоский пятичлешп,1й гафна-
цикл, располагающийся в биссектор1юй плоскости двугранного угла между Ср-кольцами. 
Как и в комплексах 139 и 147 центральная связь С=С бутатриенильного фрагмента 
(1,334(5) А), образуемая вр-гибридизовшшыми атомами углерода, заметно длшмее концевых 
связей С=С (1.288(5) и 1.298(5) А), что вновь указывает на координацию этой связи с атомом 
металла. Эндоциклические валетные углы С=С=С (146,3(4) и 147,1(4)°) сильно отклоняются 
от 180°, что свидетельствует о высоком угловом напряжении металлацикла. Тем не менее, 
комплекс 152, как и комплексы 139 и 147, вполне стабилен при комнатной температуре. 

Интересно, что при взаимодействии Cp2Hf°Bu2 с силилзамещентш бутадиином 
Me3SiCsC-CsCSiMe3 при 100°С образуется не ссмичленный металлациклокумулен, как в 
случае циркония, и не пятичленньШ, как в реакции Cp2HfBu2 с 'ВиС^С-С^С'Ви, а 
гафнациклопснтадиеновый металлацикл (153). Причем этот комплекс является основным 
продуктом реакщш независиью от соот1юшепия реагешов. 

SLMej 
MejSi ^ 

юо'с 
СргНГВа! + 2 Мез51С=С-С=С5|Мез »- СргШ + 2 ["Ви] 

(42) 

MejSi 
(153) 

Еще один тип реакционной способности наблюдался нами при изученш! взаимо-
действия Cp2HfBu2 с фе1шлзамещенш,1м бутадиином P h C ^ - C ^ C P h в толуоле при 100°С. 
В этих условиях реакция приводт- к образованию трицгаслического гафнийорганического 
[4]радиалепа (154), аналогичного титановому комплексу 144. 
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СргПРВиг 

(42) 

+ P h C = C - C = C P h 
100 С 

0,5СргШ, .ШСр2 + 2ГВи1 

(154) 

По даш1ым РСА, циклобутановое кольцо в комгаексе 154 плоское и практочеси копла-
нарно двум коидепсцрованпым гафнациклопекгадиеновым металлациклам. 

При протолизе 154 действием НС1 в эфире при 20° С образуются CpzHiClz и соответ-
ствующий органический тетрафегашзамещенный [4]радиален (155). 

Ph РЬ " 

ШСР2 

Ph 

CpjH 

Ph 
H 

Ph 
К 

4 HCl 
h Y 

г СргИГОг 

(154) 

> Н 
Ph Ph 

(155) 
Таким образом, при проведе1ши этой части работы синтезированы и структурно 

охарактеризованы первые стабильные пятичленные металлациклокул1уленовые комплексы, а 
также первые металлоорганические радиалены 

3.2. Взаимодействие декаметилметаллоценов IVB группы с 
сопряжеппымп диацетпленами 

В отличие от реакций сопряженных диацстиленов с незамещенными титаноценом, 
щгрконоценом и гафноценом, аналогичные реакщш с соответствущими дека.метилме-
таллоценами часто протекают совсем по-другому, приводя к акгавации С-И-связей в 
перметилированных Ср-кольцах и к вовлечегапо метальных групп во взаимодействие с 
диацетиленами. В этом случае природа получающихся продуктов также сильно з а в и с т от 
характера заместителей в молекуле диацетилена. 

Так, при восстановлеп1ш Cp*2TiCl2 магнием в ТГФ в присутствии дизамещепных бута-
диипов 'BUC=C-OÏC'BU или ' B U C ^ - C ^ S I M E J в результате внедрения концевых углерод-
ных атомов дщ1на по С-Н-связям двух мепмьных групп од1юго m Ср*-колец получаются 
ацетиленовые комплексы (156) и (157), имеющие титанащжлопропеновую структуру. 

r1=R^='BU (156) 
R '= SiMej, R^= 'Bu (157) 

CpjTiCb + Mg 
+ R ' C = C - C S C R ' 

R i = R i = P h (1S8) 
R '= Me (159) 

T\<J/ 

r1= r2= SiMej (10) 
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В то же время аналогичная реакция с RC=C-C=CR (R = Ph, Me) приводит к активации 
СН-связей метилыагх групп, находящихся в разных Ср*-кольцах, в результате чего 
образуются 1,3-дие1шльпые комплексы (158) и (159). А при взаимодействии Cp'''2TiCl2 с Mg 
и эквимолярным количеством М е з 8 | С ^ - С ^ 5 ! М е з через несколько часов получается 
ацетиленовый комплекс (10). 

Все полученные комплексы 156-159 и 10 были выделены в аналитически чистом виде и 
их строение установлено спектрами ЯМР и рентгеноструктурным анагвиом. 

Исследование химических свойств ацетиленового комплекса 156 показало, что при его 
нагревании в д<-ксилоле при 130°С в течении 48 ч происходит перенос двух протонов от 
метильных групп одного из перметилировашшх циклопетггадиешшып.1Х колец к 
ацетиленовому лиганду и получается фульвеновый комплекс (160). Оба комплекса 156 и 160 
легко реагируют с хлористым водородом с практически количественным образованием 
дихлорида (161). Установлено также, что комплекс 156 способен поглощать один эквивалент 
молекулярного водорода, давая олефиновый комплекс (162). Этот же комплекс 162 может 
быть получен восстановлеттем дихлоридного комплекса 161 металлическим магнием. 

(156) (160) 

2HCI 

Ti 
"Ви 
-Н 

'•Ва 

Mg 

-MgCIj 

(162) (161) 

Строение комплексов 160-162 установлено методом РСА. 
Восстановленные магнием декаметилцирконоценднхлорид или Л1ггаем декаметил-

гафноцендихлорид, в отличие от восстановленного декаметилтиганоцендихлорида, взаимо-
действуют с различными диацетиленами RCsC-CsCR (R=SiMeз, Ме, РК) с образовшшем 
пятичле1п£ых металлациклокумуленовьк комплексов (163-167). В то же время реакция этих 
металлоценов с 'ВиС^С-СгС'Ви приводит, как и в случае нерме ти-ттитшюцена, к замещению 
двух мети.лып.1х атомов водорода ощюго из перметилирован1п,1х Ср* колец. Однако при 
этом, в отличие от титана, получаются соединения другого типа (168) и (169), содержащие в 
своем составе алленовую группировку. 

Металлащжлокумуленовые кошшексы 163-167 выделены нами в аналитически чистом 
состоянии и имеют очень близкие спектральные характеристики. По данным РСА, молекулы 
комплексов 163-165 содержат практически плоский металлацикл с тремя кумулированными 
двойными связями, причем цегттральная двойная С=С-связь (1,311-1,337 А), как и в 
комплексах 141,147,152, несколько длиннее концевых (1,283-1,305 А). 
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Комплексы 168 и 169 содержат в ИК-спектрах характерную полосу поглощения в 
области валентных колебаний аллен1и1ьной группы при 1891-1892 см"' и близки по своим 
структурным параметрам. 

СргМСЬ + М8(Ь0 
+ К С ^ С - С Э С К 

М = гг, к = 5Мез (163), Ме (164), РЬ (165) 
М = Н1, К = 51Мез (166), РЬ (167) 

П 
I 

м - с 

м = гг,к='ви 
М = НГ,К = 'Ви 

(168) 
(169) 

Пятичлешше щфконациклокумулеш.1163 и 165 были нами также получены с высоки-
ми выходами при УФ-облучении бис-ацетиленидных комплексов декамет11!тггш10цена 
Ср*22г(СнСК)2, где К = SiMeз (170), Я = РЬ (171). 

п К 
* Ьу 

Ср^ггС: 

к я 

К = 51Мез(170),РЬ(171) К = 81Мез (163), РК (165) 

33. Взаимодействие т1ггапоцепа, цирконоцена п 1пс замещенных в Ср-кольца 
производных с трпс-, тетра- и другими полиацетиленами 

Вьппе были описаны реакц™ незамещенных и перметилированных производных 
тиганоцепа и цирконоцена с сопряженными диацетиленами. В настоящем разделе будут 
рассмотрены реакции этих же металлоценов с сопряженными трнс- и тетраацетилепа.чи, а 
также с простейшими разветвленными полиинами, такими как 1,3,5-трис(трет-бутил-
бутадиинил)бензол и тетраалкинилсиланы ( к С ^ ) 4 8 | . 

Мы нашли, что при взатюдействии Ср 2Т1С12 с Mg в ТГФ в присутствии сопря-
женного трисацетилеиа 'Ви(СзС)з'Ви получается моноацетиленовый комплекс перметил-
Т1гган0цена 11, тогда как анатогичная реакция, но с использованием Ср зггСЬ, приводит к 
образованию пятичлешюго щфконациклокумуленового комплекса (172). Оба комплекса 11 и 
172 бьши полностью охарактеризованы и их строение было установлено реиггено-
струкгурным анализом. 
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•BU — = 'Bu / 
'Bii 

Cp^TK 

M = Ti 
+ MgCl2 

'Bu 

СргМа^ + Mg 

M = Zr •BU- -•BU 

(11) 

•Bu 

C p j Z r ^ J + MgClj 

«Bu 
(172) 

Интересная особенность комплекса 172 выявилась при изучении его спектров ЯМР в 
толуоле-dg при различных температурах. Оказалось, что перметилированный металлоцен в 
172 способен мигрировать по полиацетиленовой цепи. Этот результат может свидетельство-
вать о существовании в растворе равновесия между цирконациклопропеновыми и щфкона-
циклокумуленовыми структурами. Аналопмная способность передвигаться по полиацетиле-
новой цепи была нами вьмвлена и для титанового комплекса 10, однако в случае титанового 
комплекса 11 такого типа динамический процесс наблюдать не удалось. 

CpiZrC 

'Bu 

CpjZr 

Г 
'Bu 

Jf 
= = Cp*2Zr<3 C p * 2 Z r ^ = S = = C p l z r d ^ Г 

'Bu II 

Исследование взаимодействия пезамещетгых ттгганоцепа и цирконоцена, гепер1фо-
ванных из соответствующих бис(триметт1силил)ацетиленовьгх комплексов, с сопряженными 
тетраацетиленами показало, что в этом случае протекают реакции как комплексообра-
зования, так и разрыва иолиацетилеповой цепи. При этом направление реакции зависргг от 
природы металла, соотношишя исходных реагетгтов и характера заместителей в молеку'ле 
полиацетилена. Так, например, реакция бис(триметилсилил)ацетцленового комплекса тита-
ноцена 2 приводит к комплексообразованию титагюцена с двумя це1ггралыц,ьми тройными 
связями тетраацстилена и получается тешю-зеленьи"! дититапабициклогексадиеповый комп-
лекс (173) (см. схему реакции на следующей стр.). Спектроскопические характеристики 
этого комплекса полностью соответствуют предложенной'структуре. 

Если, однако, эт}' же реакщпо проводшъ при соотношении реагентов 1;4, то 
происходит отщепление двух концевых ацетиленовых фрагмегггов полииновой цепи и 
образуется темно-красный тетраядерный ацетиленидный комплекс (174) с выходом 84%. 
СходньШ по строению зо.лотисто-желтый комплекс (175) получается при использовании в 
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SiMe, 

^Cp2Ti<¡ 

SiMe, 

SiMej 

(2) 

SiMej 

CpjTi 

SiMej 

,TiCp2 
2 MejSiCSCSiMej 

аналогичной реащии вместо ацетиленового комплекса 2 четырех эквивалентов 
соответствующего ацетиленового комплекса щфконоцена Ср22г(ТНР)(Мез81С251Мез) (22). 
В то же время при взаимодействии бпс(трет-бупи)октатетраина с 2 в соотношешш 1:4 
происходит присоединение четырех СргТ^группировок к ацетиленовой цепи и получается 
комплекс (176), содержащий два д1ггиганабпщ1клогексадиеновых фрагмента. 

Строение комплексов 174-176 уста1ювле1ю спектральными и аналитическими мето-
дами, а также рештеноструктурным аналшом. По своим структурным параметрам комплек-
сы 174-176 почти не отличаются от аналогичных соединений, получегтых в реакщ1ях с 
диацетиленами (см. вьипе). 

R 

СрзМ МСр2 

А 
CpjM МСР2 

/ 
M = Ti (174) 
M = Zr (175) 

4"Ср2М" 

M = Ti ,Zr 
R = SiMej 

4"Cp2Ti" 

R = 'Bu 

CP2TÍ 

CP2T¡ 

.TÍCP2 

.TÍCP2 

(176) 

Поскольку комплексы мета.гпов с тройными СС-связями в разветвленных углеродных 
цепях могут быть полезны для получения новых перспеетивных материа10в (наноструктуры, 
жидкие кристаллы, 1гелппейных оптических системы и др.), мы юучили реакции 
мсталлоценовых комплексов титана и щфкония с простейшими разветвленными полюшами, 
такими как тетраалюшилсаланы ( R C ^ ) 4 S i и 1,3,5-трис(трет-бут1шбутадишиш)бензол 
1,3,5-( 'ВиС^-ОС)зСбНз. 

Реакщм 1,3,5-трис(трет-6утнлбутадиига1л)бензола с 6ис(триметилсил11л)ацет1шено-
вым комплексом т1гта1юцена Cp2Ti(Me3SiC2SiMe3) (2) в ТГФ в соотношении 1:6 приводит к 
образованию темно-зеленого раствора ш которого с хорошим выходом нами был вьщелен 
кристаллический комплекс (177), содержащий три дтттганабтэдгаслогексадиеновьпс фраг-
Meirra. Строе1ше комплекса установлено методами ЯМР и РСА. 

Далее было показано, что обработка 1,3,5-('ВиС5С-ОС)зСбНз шестью эквивалентами 
ацетиленового комплекса цирконоцена Ср22г(ТНР)(Мсз5!С251Мез) (22) в ТГФ пртгводит к 
разрыву центратьньк одинарных связей в бутад1шгашьных зах1ест1ГТЕЛях и к образовашпо 
оранжево-красш,1х кристал;юв гексаядерного ацетилснидного комплекса (178). ИК-спектр 
178 содержттг две полосы v ( C ^ ) при 1839 и 1772 см"', характерные для а-ацеттшенидных 
производных циркония. Реттггснострукг>'рное исслсдова1П1е комплекса 178 подтвердаию его 
строение. 
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(178) 
Интересно, что, если последнюю реакцию проводить лишь с тремя эквивалентами 

Cp2Zr(THF)(Me3SiC2SiMe3) (22), то получается соединение (179), содержащее три 
пятичленных цирконащ1клокумуленовых заместителя в бензольном кольце. 

'Вц 'Bu 

,ZrCp2 

Ви 
(179) 

Хотя комплекс 179 не был исследован методом РСА, аналитические и спектральные 
датшые, полученные для этого соедагаения, подтверждают его строение. 

В отличие от рассмотренных выше превращений, результат реакций (ЯС^С)481 (К = РЬ, 
'Ви, 81Мез) с ацетиленовыми комплексами 2 или 22 не зависит от природы металла и харак-
тера заместителей в полиине и во всех исследованных на.ми случаях происходит образование 
биядерных комплексов (180-183). 

SiMej 

I C p j M C f + 
I SiMea J 

M = Ti, L= - (2) 
M = Zr, L = TnF (22) 

CpiM 

MCP2 
+ 2 Me3SiCSCSiMej + 

+ 2 L 

•Ph (ISO) 
'Bu (181) 
•MejSi (182) 
= Ph (183) 
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Рентгеноструктурный анализ комплекса 183 показал, что атом кремния, координа-
циоппая геометрия которого может быть описала как искаженный тетраэдр, связывает два 
1,4-д1памещенных тетрадепщро-|1-(1-3-11):(2,4-Т1)-т/>йнс, транс-бутадиеновых фрагмеггга, к 
каждому ID которых координирован цирконоценовый фрагмет. 

ВЫВОДЫ 

1) Разработан общий метод си1ггеза ацетиленовых комплексов титаноцена, заключа-
ющийся во взаимодействии титаноцендихлорида СргТЮЬ с эквимольными количесгаами 
магния и соответствующего ацетилена R'C^CR^ в ТГФ при комнапюй температуре. 
С помощью этого метода синтезированы первые ацепшеновые комплексы пгганоцена 
CpzTiCR'CzR^), не содержащие дополшггельпого сгабилширующего лиганда. Сходным путем 
получены аналогичные ацетиленовые комплексы с различными замсспггелями в Ср-кольцах 
и, в частности, первые ацетиленовые комплексы анса-производных титаноцепа. Установ-
лено, что разработанный нами метод может быть с успехом использован для синтеза 
разнообразных ацетиленовых комплексов цирконоцена и его замещенных в Ср-кольца 
производных. Синтезированы необычные комплексы пгганоцена и цирконоцена с транс-
ацетиленовыми лигандами, а также первые ацетиленовые комплексы гафния. 

2) Показано, что все синтезированные в работе ацетиленовые комплексы титана, 
циркония и гафния имеют строение, близкое к металлашпслопропеновому, а коорди-
ш1рованная молекула ацетилена в комплексах Cp'2M(R'C2R^) (М = Ti, Zr, Hí) явдается 
четырехэлектронным лигандом. Сделан вывод, подтвержденный квщгтово-химическими 
расчетами, об аромаптческом характере металла1Ц1клопропснового кольца в таких 
кокшлексах. 

3) Установлено, что ацетиленовые комплексы металлоценов IVB группы легко 
реагируют при комнатной температуре с различными ацепщенами, олефинами, альдепщами 
и кетонами, углекислым газом, водой, спиртами, и др. с образованием новых металло-
органических соедгатений, в том числе неизвесшых ранее металладигидрофурановых 
металлациклов, необычных биядерных а-алкегашкарбоксилатных производных титана (III), 
днмерпых цирконафурапонов и др. Найдено, что бис(тр11иетилсилил)ацепшеповые 
комплексы Cp2Ti(Me3SiC2SiMe3) и Ср22г(Ру)(Мез51С281Мез) являются удобными синтонамн 
высокореакщюнноспособных пттаноцена Cp2Ti и цирконоцена Cp2Zr, что представляет 
И1ггсрес для мета.ллоорганического и оргашиеского сштгеза и каталша При использовании 
Cp2Ti(Me3SiC2SiMe3) в качестве синтона СргТ! в реакщш с фуллереном-бО сигттезирован 
первый фуллереновый комплекс пгтана Ср2Т1(т1 -̂Сбо), имеющш'т титанациклопропшшвую 
структуру. 

4) Си1тгезировая ди-н-бупигафноцен Ср2ПГВи2, являющийся гафниевым аналогом 
реактива Негиши Cp2Zr°Bu2, широко используемого в метал.лоорга1шческой химии в 
качестве сшгтона Cp2Zr. Обнаружено, что СргНГВиг наемного более стабилен, чем Cp2Zr°Bu2, 
и разлагается, генер1фуя СргНГ, шппь при 100°С. Это свойство Cp2HfBu2 было с успехом 
использовано в реакщшх с моно- п сопряжетшыми диацепшенами для ситттеза различных 
гафнациклов. 

5) Предложен оригинальный подход к сшгтезу цвштерионных металлоценов IVB 
группы, основанный па реакциях ацеппеновых комплексов пттаноцена и щтрконоцеиа и их 
замещешшх в Ср-кольца производных с кислотами Льюиса. С помощью такого подхода 
синтезирован и полностью охарактеризован целый ряд новых цвиттерионных комплексов 
титана и щгркония необычного строеши. Полученные цвитгерионы обладают высокой 
электрофильностью и некоторые из них способны катализировать полил1еризащпо этилена, а 
также капюнную полимеризацию с раскрытием щткла. 
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6) Найдено, что пол}'ченные нами ацетиленовые, комплексы титана и циркония 
являются эффективными катализаторами гомогенного гидрирования ацетиленов и олефинов, 
изомеризации олефинов, диспропорционировашгя циклогексаяиенов и полимеризации аце-
тилена. 

7) При исследовании реакций металлоценов IVB группы (геперировшшых различными 
путями) с сопряженными ди- и полиацетиленами синтезированы и структурно охаракте-
ризовагп,! первые стабильные пятичле1шые металлациклокумуленовые комплексы Ср2М(т)''-
'ВиСз'Ви), где М = Ti, Zr, Hf, и первые металлооргшшческие радиалеш,!. Впервые показано, 
что металлоценовая частица способна мигрировать по полиацетиленовой цепи. 
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