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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Дугуальносгь работы. Приложение принципов металлокомплексного 
катализа в химию металлоорганических соединений непереходных 
металлов во многом предопределило успех развития синтетической 
органической и металлоорганическон химии, позволило пересмотреть и 
значительно упростить стратегию органического и металлоорганического 
синтеза, сделало доступными многие классы органических соединений. 
Исторически сложилось так, что особетю широкое распространение i! 
лабораторной практике получили реакции на оснопе органических 
соединений Mg, Li и Zn. Однако, с каждым годом доля препаративных 
синтезов с использованием алюминийорганических соединений (ДОС) 
неуклонно растет, что объясняется их доступностью и высокой 
реакционной способностью А1-С и А]-Н связей. Привлекательность АОС 
заключается в возлюж1ЮСти их использования в качестве высокоактивных 
сокат;1лизагоров для осусцествления многих пра1ат1чески валяных 
процессов, а также в качестве исходных реагентов в катализируемых 
реакциях гндро-, карбо- и циклометаллнрования олефиновых соединений. 
Указанные каталитические реакции были развиты в последние 10-15 лет н 
открывают путь к слолсным по своей структуре АОС ациклического и 
циклического строения. Тем не менее, до настоящего времени в химии 
непереходных метшшов не получили должного развития методы, 
приводящие к непредельным ЛОС, каталитические превращения которых 
открывают широкие перспективы в препаративном синтезе практически 
вал<ных непредельных и гетерозамещенных соединений. В связи с этим, 
создание новых подходов и нетрадиционных методов конструирования 
непредельных ациклических и циклических АОС, перспективных в 
органическом и металлоорганнческом синтезе, с исгюльзованием широко 
доступных исходных реагентов является задачей важной и актуальной. 

Цель работы. 1. Осуществить синтез нового класса непредельных 
циклических АОС - алюмациклопропенов циклоалюминированием 
дизамещенных ацетиленов с помопшю дигалогеиаланов в присутствии 
акцептс^ров газогена и roMoreninjx металлокомплексных катализаторов. 
2. Создать высокоэффективные катализаторы и найти оптимальные 
условия, гюзволяющие полушть в одну стадию из ацетиленов и 
дигалогеиаланов новый класс АОС - апюмациклопента-1,3-дисны. 
3. Разработать новый подход к препаративному синтезу 
2,3-диалкил(фенил)алюмацнююпентенов каталитическим 
циклоалюминированием дизамещенных ацетиленов с помощью 
диг;шогеналаиов в присутствии дихлорэтана в качестве источника этилена 
и акцепторов галогенид-анионов. 
4. Синтезировать Е-алкенилаланы каталитическим гидроалюмщшрованием 
дизамещенных ацетиленов с помощью новых «безгидридных» 



гидрометаплирующих реагентов на основе триалкил- м 
алкилгалогеналанов. 
5. Изучить влия}нте природы и структуры катализатора, исходных А О С И 
условий проведения реакции на направление и структурную 
пзбнра1ельность гидро- и циклоалюминирования ацетиленов. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР Инсгтлгл 
пефтехи.мии и катализа АН РБ и УНЦ РАН по теме «Мстшшоко.мплсксный 
катализ в химии металлоорганических соединений непереходных 
метшиюв» [2.1.3, 2.1.4 (1994-1997); 3.2, 3.3 (1998)]. 

Научная новизна. Выполнено целенаправленное псследование по 
применению гомогенных металлокомплсксных кагализагоров на основе 
соедннепиГ! Ti и Zr в реакциях фиалкнл- и ;1лкил];и10генала£10в с 
дизамещеннымн ацетиленами, приводящее к получению новых классов 
иеарелельн1,1х циклических и ацик.чических АОС - алюмаццклопропснов, 
атюмациклопентадиецов, Е-алкеннлхлораланов. 

Установлено, что комплексы титана являются наиболее активными 
катализаторами для селективного полз'чения в одну стадию трехчленных 
непредельных АОС из дизамещенных ацетиленов. 

Впервые получены алюмациклопропены циююалюминированиеы 
дизамещенных ацетиленов с помощью RAJCb в присутствии 
металлического магния и .каталитических количеств СргПСЬ. 

Осуществлена кчгпшнзируемая комплексами циркония реакция 
дигалогепалацоБ с диза.мещенны.мн ацетштеиами. приводящая к 1Ювому 
классу цик.чических АОС - замещенным алюмациклопент-1,3-диенам. 

ПpeдJЮжebl новый подход к региосслективному синтезу 
2,3-диалкил(фенил)а11Юмациклопент-2-енов циклоалюминироиаиие.м 
дизаменюнных ацетиленов с одновременным генерированием этилена из 
1,2-дихлорэтана для построения мсталлациклопетенового фрагмента. 

Впервые введены в сшггетическую практику «бсзгидридные» 
реагенты на основе доступных триалкил- и алкилгалогеналанов для 
стереоселе1сгивного гидроапюминирования дизамещенных ацетиленов в 
li-алкенилаланы с участием Ti-содержащих катализаторов. 

На основе полученных непредельных циклических и ациклических 
АОС разработаны новые методы синтеза олефиновых углеводородов с ди-
и тризамещенными двойными связями Z-конфигурации, 1,4-алкадиенов, 
течразамещениых 1,3-диенов. 

Обсуждены схемы механизмов изученных на.мн реакций 
каталитического гидро- и циклоалюминирования дизамещс1Н1ых 
ацетиленов. 

Практическая ценность работы. В результате проведенных 
исследований разработаны препаративные методы синтеза новых классов 
непредельных циклических и ациклических АОС (алкил(арил)замещенных 
алюмациклопропенов, апюмациклопентадиенов, Е-алкснш1хлоралаиов), 



пе11рслелыи>1х соединений с ди- и 1ризамещенными двойными связ!ип1 
Z-коифигураиии, 1,3- и 1,4-д11еновых углеводородов. Разработанные в 
днссертационной работе меюды и подходы к си)1тезу непредельных АОС 
перспективны пе только в лабораторной практике, но и для создания на их 
основе современных химических техпологий получения 
высокоселектившлх каталитических систем, активных реагентов н новых 
материалов, 

•Апробация работы. Основные положстм диссертационной работы 
доложены на VI Всероссийской конференции по металлоорганической 
химии (Нижний Новгород, 1995), Pre-OMCOS-S «Recent Advances in 
organonietaliic clieinistry in organic syntiiesis» (Davis, USA, 1995), 
Международной цаччно-гехничсской конференции, посвятенпой 25-летпю 
УГИС (Уфа, 1996), XI] Feciicm Conference on Organonietaliic ChemisiPi' 
(PragHC, Czech Republic, 1997), IX Symposium on Organoinctallic Chemistr)' 
(IIJPAC) (Gottingen, Gennany, 1997), XVI Менделеевском съезде по общей 
и прикладной химии (Санкт-Петербург, 1998), XI* Iiitcniational Symposium 
on Homogeneous Catalysis (London, 1998), Vir-*' Belgian Organic Synthesis 
Symposium (Louvam-la-Neuve, Belgium, 1998). 

Публикации. По теме диссертации опубликована 31 печач ная работа. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части 
и выводов. Материал работы изложен на 129 страницах машинописного 
текста, содержит 13 таблиц. Список литературы включает 156 
наимеиовапий. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Кяга.ттичсскос rnapoajiioiMimiipoBainie лизаметенпых лцстиленои с 
помощью «бсзгт1д|)11лиых» алюминпйоргапнческих соединений 

В последние дес;ггилетия алюмииийорганические соединения нашли 
самое широкое применение как в тотсом органическом, так и 
промышленном сингезе благодаря своей высокой реакционной 
способности и достлпности. Среди огромного числа синтезированных на 
сегодпяпцшй день АОС наиболее пртвлекательными ддя синтетиков 
являются алкеннлаланы, содержащие двойную связь при атоме алюминия, 
что делает их незаменимыми реагентами в синтезе целого ряда 
исключительно ценных веществ, в том числе обладающих биологической 
активностью. В связи с этим, нами пред]южец и систематически изучен 
новый подход к получению алкенилатанов гидрошпомицнрованием 
дизамещенных ацетиленов с помощью нетрадиционн1лх «безгидридных» 
АОС в условиях металлоком1шексного катагшза. В сл>'̂ 1ае традиционного 
каталитического гидроалюмннирования каталитический эффект 



мехаллокомплексных соединений обусловлен образованием 
высокоактивных 'гидридов переходных металлов, образующихся по 
обменной реакции между гидридами алюминия различного строения и 
солью переходного металла. Использование HOBOJ-O подхода позволяет 
вовлекать в реакцгао гидроалюминирования дизамещсштых ацетиленов 
АОС, ие имеющие связи А1-Н: 

R'R^R^AI 

R'R'AI 

R'=alkyl; 
R2,R^= alkyl.aryl.Hal; 

олефин 
(R' - H) 

Поскольку исходное алюмининоргаиическое соединение R'R^R^'AJ не 
содержит связи AJ-H, то есть является «безгпдридным», реакция получила 
название «безгидридное» ка1алитическое гидроалюминиропание. Ниже 
обсуждается возможность применения предложенного подхода для 
гидроалюминирования дизамещепных ацетиленов с помощью 
«безгидридных» шпоминийорганических соединений - триэтилалюминия и 
диизобугилалюминийхлорида. 

1.1. Каталитическое гидроалюминированне дизамещепных ацетиленов 
с помощью триэтплалшмнния 

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что достаточно 
доступный (производится в промышленных масштабах) Е1зА1 до 
настоящего времени не нашел применения в качестве 
гидрометаллируюшсго реагента непредельных соединений. С целью 
расширения ассортимента гидрометаллирующих реагентов для 
замещенных ацетиленов, а гакже создания новой гидрометаллир^тощей 
системы на основе доступных АОС, мы исследовали реакцию Et.iAl с 
дизамещенпыми ацетиленами под действием метшшокомплексных 
катализаторов. 

Предварительными экспериментами на примере взаимодействия 
октина-4 с EtsAI мы показали, что из числа испытанных катализаторов на 
основе соединений Zr, Ti, Hf, Ni, Pd и Co осуществить реакцию 
гидроалюминирования с высоким выходом удается лишь при 
использовании в качестве катализатора Cp2TiCl2 (3 люл. %) при комнатной 
температуре (22-25 "С) за 8 часов (Таблица 1). 



btjAI + R^— 

а: R' ,R'^ - n-Pr, n-Pr; 
b R Л- -- n-Bu, n-Bu 
с: R' ,R ' - -- n-Pr, ii-Ani 
d R . R - = п-Лл1 n-Pr 

CpjTiClj 

H AlEtj 

la-h 2a 

R' R' 

H H(D) 
-c,e,f,h (3a-h) 

e: R ' , R 2 

f: R',R^ 
g: R',R' 

= Ph, Ph 
^ n-Am, allyl 
= allyl, n-Am 

h:R',R^=Me,Ph 

Таблица 1. 
Влияние природы ацетилена на выход ачкенилалана 1 

№ оп. Ацетилен Выход АОС 1, % 
1 Октн11-4 92 
2 Децин-5 88 
3 1 Децин-4 90 
4 \ Днфенилацетилен 78 
5 1 Метил(1)енилацетш1ен 82 
6 1 Аллнламилацстилен 29 • 

Ус;ювия реакции: ацетилен: Et,Al:Cp2TiCl2 = 100:200:3, 8 ч, 22-25''С 

Гидроалюминирование октина-4 с помощью Е1зА1 с участием 
каталитических количеств (3 мол. %) алкоксидов или галогенидов титана 
(Ti(0Bii)4, TiXOPr"),!, TiCb) снижают выход целевого продукта 1а до 28-37%. 
Кроме того, указанные титановые катализаторы способствуют протеканию 
побочной реакции кapбaлюминиpoвaFПIя октпна-4 (20-35 %). В присутствии 
CP2Z1CI2 идет известная реакция цикгюалюминирования октнна-4. 
Соединения Hf, Со, Ni и Pd практически не катализируют реакцию 
гндроалюминирования. Применение кататизатора CpjTiCb в количестве >3 
мольных % по отношению к псхо/июму октину-4 не приводит к 
сущесгвен1юму росту выхода целевого продукта 1а. 

Наибольший выход алкенилалана 1а наблюдается при двукратном 
избытке Et.,Al по отношению к ацетилену. Проведение реакции с меньшим 
количеством Е1зА1 ведет к сильному снижению конверсии ацетилена (40% 
при эквимолярном соотношении реагентов). Столь резкая зависимость 
вы.чода 1а от соотношения АОС и ацетилена вызвана, по-видимому, 
образованием комплекса EtjAl с алкенилаланом, приводящего к алкепил-
.алкильным димерам. 

Двух компонентная система Cp2TiCl2-Et3AJ катализирует 
гидроалюминирование дизамещенных ацетиленов в отсутствие 
растворителей без заметного образования продуктов олнго.меризацин. 



Столь же селективно протекает реакция в углеводородных растворителях 
(гексан, бензол). В дихлорметане, напротив, реакция идет неселективно, 
образуются многрчисленные продукты изомеризации, олигомеризации и 
карбалюминирования дизамещенных ацетиленов. В эфирных 
растворителях (EI2O, ТГФ) реакция не протекает, поскольку 
электронодонорные молекулы растворителя образуют с EtjAl прочные 
.малореакционноспособные комплексы. 

Более высокие выходы алкенилаланов 1 наблюдали в случае 
алифатических ацетиленов (Таблица 1), что можно объяснить их большей 
реакционной способностью относительно арилзамещенных ацетиленов при 
высокой селективности протекания реакции. 

Относительно низкий выход алкенилала1юв lf,g, nony îeinibix из 
аллиламиланетилена, является следствием как низкой степени конверсии 
ацетилена (58%), так и образования в ходе реакции значительных 
количеств алюмациклопентенов 4f,g (47% на превращенный ацетилен). 

гидроалюминирование циклоалюминирование 

[CpjTiCljl 

lf,g 4f,g 

В процессе каталитического гидроалюминирования с помощью 
EtjAl выделяется газообразный этилен, который частично полимеризуется 
на катализаторе Циглера-Натта, что косвенно подтверждается увеличением 
в ходе реакции неоднородности реакционной массы. 

При замене Е1зА1 на триоктилшпоминий реакция 
гидроалюминировапия не протекает. В условиях реакции образуется 
октен-1, который, в отличие от этилена, не удаляется из реакционной 
массы и гидротитанируется образующимися in situ высокоактивными 
гидридными комплексами титана, сдвигая равновесие в сторону исходных 
алк1шьных комплексов титана. 

Гидроалюминирование дизамещенных ацетиленов (например, 
октина-4) идет селективно, при этом содержание продуктов 
карбалюминирования не превышает 5 %. Если вместо EtjAl использовать 



гЮА1Е1;, то после окончания реакции Б реакционной массе практически 
)тсутстпуют продукты карбгшюминиронания, однако конверсия октина-4 
le превышает 65%. 

Структура полученных диэтилалкенилаланов 1 изучалась методом 
IMP " с , который позволил получить убедительные доказательства 
;у1пествования получе1Н1ых алкенилаланов в углеводородных 
растворителях в виде димеров. В ходе исследования было обнаружено 
:ильнос различие парамагнитного влияния атома алюминия на 
жранированис а- и Р-атомов углерода двойной связи в димерной форме 
\0С в углеводородных растворителях от мономерной, сольватированной в 
шектронодонорных растворителях (EI2O, ТГФ, EtjN). Обнаруженный 
xjxfieKT имеет общий характер и наблюдается для алкеншаланов, 
)бразованных как из дпзамс1[(снных, так н из терминальных ацетиленов. 

Продукты Лейтеролиза И изучались методами ЯМР ''С, 'Н-
;пектроскопии и масс-спектрометрии. Содержание цис-изомера составляет 
> 95 %. 

Анализ продуктов кросс-сочстаиия полученных ДОС с 
шлилхлорндом предоставил не только доказательства их структуры, но и 
фодемонстрировал значительную реакционную способность 
шкенилаланов. Наиболее селекгивно кросс-сочетание с алкенила-'шнами 1 
1дет на катализаторе CiiCl в присутствии BuLi, взятого в соотношении 1:1 к 
юходному ДОС. Так, в случае алкенилалана 1а, полученного из октина-4, 
фосс-сочетание без использова1ШЯ BuLi приводит к образованию смеси 
1родуктов 5а и 6а в соотношении 1:2. В присутствии BuLi получается 
1Сключительно продукт кросс-сочетания 5а. 

BuLi V = 

/ V . C , 

AlEt, CuCI 

5a,b 

2 

6a,b 5a,b a: R - n-Pr 
b: R = n-Bu 

Поскольку гидроалюминирование фенилэтилацетилена в найденных 
/словиях проходит с образованием двух возможных региоизомеров 7а и 
7Ь, то последующее их кросс-сочетание с аллилхлоридом также приводит к 
збразовапию двух региоизомерных продуктов 8а и 8Ь. 



EtjAI + R' = R' • /=\ 
CpJiClj _ \ — /^' LBuLi 

H AlEtj г-^^^'^с: /CuCI 

a:R',R- = Et,Ph • 7a,b 
b:R',R^ = Ph,Jit 

Таким образом, разработанный нами новый гидроалюминирующнй 
реагент Е1зА1-Ср2Т1С12, позволяет получать из дизамещеииых ацстилсиоо 
диэтилалкенилалаиы, их гидролизом соответствующие Z-олефины, а 
реакцией кросс-сочетания цис-1,2-диалкил(арил)замещенные 
1,4-алкадиены в мягких условиях с высокой стсреоселсктивиостыо. 

1.2. Каталитическое гндроалюминироваиие дизамещснных ацегилспов 
с помощью диизобутилалюмннийхлорида 

Использование в качестве гидроалгоминируюидих агентов вместо 
EtjAl хлорсодержащих АОС, таких как Et.'MClj или EtiAlCl, приводит к 
изомеризации и олигомеризации исходного дизамещениого ацетилена, при 
этом продукты гидроалюминирования в реакционной смеси практически 
отсутствуют. В данном случае скорость реакции олигомеризации 
значительно превышает скорость реакции Р-гидридного переноса, которая, 
однако, легко протекает с участием изобутильных лигандов. С целью 
разработки новых' гидрометаллирующих реагентов для дизамещенных 
ацетиленов и создания стереоселекггивных методов синтеза 
Е-апкенил.хлораланов 9 и 2-олефинов, нами исследовано взаимодействие 
дизамещенных ацетнлспов с Ви'гАЮ! под действием комплексных Ti, Zr, 
Hf-содержаших катализаторов, наиболее широко применяемых в реакциях 
гидроалюминирования олефинов. 

С1 
\ 

Bui^lCI + R' = R' /={ [Ml = [Ti], [Zr], [Hf] 
- ) = R' R̂  

9a,b,c-h 

a: R',R^ = n-Pr, n-Pr f: R',R^ = n-Am, allyl 
b: R',R^ = n-Bu, n-Bu g: R',R^ = allyl, n-Am 
e: R',R^ = Ph, Ph h: R' ,R^ = Me, Ph 

Из числа испытанных катализаторов в указанной реакции 
наибольшую активность и селектавность действия проявил СргИСЬ. 



Использование в качестве катализаторов более доступных алкоксидов и 
галогенидов Ti(IV) (Ti(0Bu)4, Ti(0Pr')4, TiCU) снижает селективность 
гидроалюминирования и приводит к образованию олигомерных продуктов. 
Катализаторы на основе Zr и Hf (Cp2ZrCl2, СргНГСЬ) проявили в изучаемой 
реакции низк7Ю каталитическую активность. В связи с полу1енными 
результатами все последующие эксперименты проводили с 
использованием в качестве катализатора CpjTiCb в количестве 3 мол. %. 

Было установлено, что в присутствии CpzTiCb 
диизобутилалюминийх;юрид гндрометаллирует дизамещенные ацетилены 
с образованием соответствующих Е-алкенилхлоралаиов 9a,b,e-h (Таблица 
2). Реакция сопровождается выделением эквимольных количеств 
изобутилеиа. 

Гидролиз и дейтеролиз соединений 9a,b,e-h приводит к Z-олефинам 
(2a,b,c-h) и частично дейтерированиым Z-олефинам (3a,b,e-h), а также 
сопряженным диенам (6a,b,e-h и 10a,b,e-li). 

R' 

Bui AICI + R-
, CP;TiCI; 

R' R' 
2a,b,e-h 

HjO' 

CI, 
AI-i-Bu 

R' R' 

9a,b,e-h 

Dfi' 

H D H, 
R R' 

3a,b,e-h 

CpJiCI, 

6a,b,e-h 

H.o-

R' 

i-Bu-AI 
CI 

R' R' 

D 
10a,b,e-h 

R',R" = R',R^ R^R^ 
a:R',R^ = n-Pr, n-Pr; 
b:R',R^=n-Bu,n-Bu 
e:R',R^ = Ph, Ph 

f:R',R^ = n-Am, allyl 
g:R',R^ = allyl, n-Am 
h;R',R^ = Mc,Ph 



Таблица 2. 
Влияние структуры ацетилена на выход алкенилалана 9. 
№оп. Ацетилен Выход ДОС 9, % 

1 Дифенил ацетилен 83 
2 Метилфенилацетилен 88 
3 Аллилам ил ацетилен 69 
4 Децин-5 52 
5 OKTHF]-4 50 

Условия реакции: ацетилен:ДИБАХ:Ср2Т!С12 = 100:200:3; 22-24 "С 

Эти результаты свидетельствуют о том, что в выбранных нами 
условиях наряду с реакцией гидроалюминирования происходит 
карбалюминирование исходных дизамещенных ацетиленов 
образующимися в ходе реакции Е-алкенилхлораланами 9a,b,e-h. 

Б зависимости от концентрации катализатора CpaTiCb, соотношения 
исходных реагентов и продолжительности эксперимента содержание 
продуктов карбалюминироваиия (6, 10), а таюке циклотримеров исходных 
ацетиленов изменяется в пределах 15-35 %. 

Регио- и стереоселективность разработанной нами реакции 
устанавливалась методами ЯМР ''С и 'Н по продуктам гидролиза и 
дейтеролиза. В случае аллиламилацетилена получены два возможных 
региоизомера (9f и 9g) в соотношении 1:1. Гидроалюминирование 
метилфенилацетилена приводит к преимущественному (не менее 95 %) 
образованию одного продукта, в котором алюминийсодержащий фрагмент 
присоединяется к sp^-гибридизованному атому, соединенному с 
фенильным фрагментом. СоглаС1Ю данным ЯМР '"̂ С в продуктах гидролиза 
содержание цис-формы олефина составляет не менее 95 %. 

На основании литературных, а также экспериментальных данных 
можно предположить, что ключевой стадией реакции является 
генерирование гидридных комплексов титана из лабильных алкильных 
комплексов с выделением изобутилена. Последующее гидротитанирование 
дизамещенных ацетиленов и переметаллирование алкенильных соединений 
титана приводит к формированию Е-алкенилхлораланов 9. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
гидроалюминирование дизамещенных ацетиленов с помощью Bu'iAlCl и 
каталитических количеств СргПСЬ является удобным и перспективным 
методом синтеза ранее труднодоступных Е-алкенилхлораланов. 



II 
2. Каталитическое циклометаллпрование дизамещенных ацетиленов с 
П0МОП1ЫО днгалогеналапов 

Проведенный нами анализ литературы указывает на практически 
полное отсутствие сведений о алюмациклопропенах 11 и 
алюмациклопентадиепах 12, которые могли быть сформированы в 
результате каталитической реакции циклометаллировапил с участием 
интермедиатных металлациклопропеновых 13 или 
метаплациклопентадиеновых 14 комплексов переходных металлов по 
схеме: 

R—^^—R + [М] 
,R R^S^-R 

М 

13 

ElAICI. 

R 

Al 
I 
Et 

11 

R R 

// ( 

14 
I 

EtAlCI, 

I 
Et 
12 

Поскольку металлациклопентадиены 14 образуются из 
металлациклопропенов 13, то их соотношение в реакционной смеси 
определяется их относительной термодинамической стабильностью, 
которая зависит от природы металла и субстрата (вовлеченного в реакцию 
ацетилена). Влияние субстрата очевидно - чем больше стерический обтаем 
заместителей при тройной связи, тем выше стабильность 
металлациклопропенов 13 по сравнению с ^^eтaллaциклoпeнтaдиeнaми 14. 
Среди известных титанациклопропенов наиболее устойчивыми являются 
соединения с -феиильными и триметилсилильными заместителями пои 
кратной связи. Столь же легко прослеживается характер влияния природы 
металла. Теоретические расчеты показывают, что устойчивость 
с-комплексов и нестабильность л-комплексов для переходных металлов 
возрастает в периодической таблице элементов сверху вниз, и если для 
титана устойчивы я-комплексы (например титанациклопропены), то для 
циркония более стабильными могут оказаться ст-комплексы, такие как 
цирконациклопентадиены. Таковы были предпосылки, побудившие нас к 
изучению реакции циклоалюминировапия. 

В начале 80-х годов М.Е. Вольпииу с сотрудниками удалось 
осуществить синтез устойчивых титанациклопропеноп 15 по реакции: 



CpJiClj + Mg + R-
ТГФ 

20°C 

/ 
СРзТ1<Д[ + MgCI, 

R 

R = Ph, SiMej 15 
Эти данные позволили нам предположить, что в присутствии 

каталитических . количеств Cp2TiCl2 удастся осуществить 
переметаллирование титанациклопропеновых и1ггермедиатов 15 с 
получением алюмациклопропенов 11 по схеме: 

Mg 
R 

Действительно, при взаимодействии EtAlCb с октином-4 в 
присутствии магниевого порошка (акцептор ионов хлора) с участием 
каталитических количеств (5 мол. %) Cp2TiCl2 в ТГФ при комнатной 
температуре (22-23°С) образуется 1-этил-2,3-ди(н-пропил)алюма-
циклопропен (Па), идентифицированный спек-фальными методами, а 
также анализом продуктов гидролиза (2а) и дейтеролиза (16а). 

^ ^ ^ ^ ^ Е 1 А , < / ' t i ^ : ^ ^ ' \ ^ ' ' 
ТГФ, 20 "С ^ ^ / \ 

EtAlCI, Mg + R' Z i r R' 

R' (D)H H(D) 

a: R',R^ • 
b: R',R^ 

•• n-Pr, n-Pr 
= n-Bu, n-Du 

lla,b,e,f 

e:R',R^ = Ph,Ph 
f:R',R^ = n-Am,a]lyl 

2a,b,e,f 
(16a,b,e,f) 

Уже первые эксперименты показали значительные различия в 
реакционной способности ацетиленов ароматического и алифатического 
ряда (Таблица 3). В случае ацетиленов с менее объемными алкильными 
заместителя.ми (октин-4, децин-5) наряду с алюмациклопропенами 11 
происходит образованию значительных количеств алюмациклопентадиенов 
12 и продуктов циклической тримеризации исходных ацетиленов 17. 



R R 

EtAICI, + Mg + R-
Cp^TiClj 

-R - — H EtAI 
ТГФ, 20 °C 

11a,b 

2a,b 
a: R = n-Pr, n-Pr 
b: R = n-Du, n-Bii 

H,0' 

I 
Et 

12a,b 

R R 

H H 
6a,b 

В связи с -этим, реакция каталитического циклоалюминирования 
ацетиленов алифатического ряда изучалась отдельно. 

Таблица 3. 
Влияние природы ацетилена на состав продуктов гидролиза циклических 
АОС. 
№ оп. Ацетилен олефин 2, % 1,4-диен 6, 

% 
циклотример 

17, % 
1 Дифенилацетилсн 65 - -
2 Аллиламнлацетилен 55 15 -
3 Децин-5 50 10 40 
4 Октин-4 50 5 45 

Условия реакции: ацетилен: EtAJC)2:Mg:Cp2TiC]2 = 100:200:100:5; 22-23°С, 
8 ч, ТГФ; 

Использование катализаторов на основе комплексов Zr и Hf 
(Cp2ZrCl2, ZrCl.), СргШСЬ) не привело к увеличению выхода и 
селективности по целевому проду1сгу И. В случае Ti(0Bu)4 и Ti(0Pr')4 
конверсия дифенилацетилена максимальна (73-100 %), но селективность 
реакции по алюмациклопропену Не мала (24-26 %) вследствие 
образования алюмациклопентадиена 12е. Применение катализаторов 
CpiZrCli или CpiIIfCb снижает выход целевого продукта 11е до 5-8 %. 

На примере циклоалюминирования дифенилацетилена с помощью 
EtAlCb и акцептора ионов хлора (Mg) с участием катализатора CpiTiClj мы 
показали, что реакция протекает селективно в среде ТГ'Ф (выход Не 65%), 
менее селективно в диэтиловом эфире (50%). В случае эфирных 



14 

растворителей с несколькими атомами кислорода а молекуле 
(диметилцеллозольв, 1,4-диоксан) выход целевого продукта Не пе 
превышает 15%. В углеводородных растворителях (гексан, бензол) 
циклоалюминирование практически не идет. 

Немаловажным фактором в реакции циклоалюминирования является 
температура, которая оказывает заметное влияние на конверс1по исходного 
ацетилена и выход целевого продукта И, При 70°С наблюдается полная 
конверсия исходного дифенилацетилена, однако в этих условиях в 
значительных количествах (до 30%) образуется алюмациклопентадиен 12с, 
вследствие чего селективность реакции по алюмациклопропену Не сильно 
понижается и составляет 27 %. При температуры О °С конверсия ацетилена 
незначительна (30 %). 

Конверсию исходного дизамешснного ацетилена и выход целевых 
продуктов определяли ГЖХ-анализом продуктов гидролиза или 
дейтеролиза. На примере циклоагиоминироваиия дифенилацетилена было 
показано, что наиболее оптимальным является проведение реакции в 
присутствии 5 мол. % Cp2TiCl2 при комнатной температуре в среде ТГФ. 
Менее селективно идет реакция циклометаллирования дифенилацетилена в 
присутствии катализатора Ti(OBu");i (образуется 20% транс-стильбена) и 
Ti(0Pr')4 (образуется 25% транс-стильбена), а также при повышенной 
температуре (при 70 "С образуется 26% транс-стильбена). Мы 
предполагаем, что в присутствии алкоксидов титана (Ti(0Bu")4, Ti(0Pr')4) 
юи при повышенной температуре (70 °С) идет обратимое раскрытие 
металлаци1сла по обменной реакции между исходным EtAlCb и 
o6pa3>TonwMCH титанациклопропеном 15е с изменением конфигурации 
фенильных заместителей. 

В найденных оптимальных условиях циклоалюминирование 
ацетиленов алифатического ряда (октина-4 и децина-5) приводит к 
образованию как целевых продуктов На и НЬ с выходом 50%, так и 
побочных алюмациклопентадиенов 12а и 12Ь (5-10%) и продуктов 
циклической тримеризации исходных ацетиленов 17а и 17Ь (40-45%) 
(Таблица 3). 

В связи с наблюдаемой в изучаемой реакции сильной зависимости 
селективности образования алюмациклопропена На от природы 
растворителя нами было проведено исследование с использованием смеси 
растворителей (ТГФ и EtsN). Увеличение содержания в смеси 
растворителей EtjN приводит к значительному снижению конверсии 
исходного октина-4 и составляет 5 % при соотношении Et3N:THF = 4:1. 
Одновременно увеличивается селективность реакции по целевому 
алюмациклопропену На до 80% за счет снижения содержания в 
реакционной смеси алюмациююпентадисна 12а и циюшческого тримера 
окгина-4 17а. Можно предполохщть, что EtjN образует с генерируемыми in 
situ титанациклопропеновыми интермедиатами устойчивые комплексы, 



препятствуя включению но Ti-C связи новых молекул исходного 
ацетилена, тем самым заметно снижая содержание алюмациклопентадиена 
12а и гексазамещенного бензола 17а. 

С целью оптимизации выхода алюмациклопропена 11а в реакции 
циклоалюмиттрования октина-4 с помощью EtAlCb в качестве акцептора 
анионов хлора вместо магния использовали натрий. При этом доля 
циклического тримера 17а уменьшилась с 50% до 27%, но в реакционной 
массе кроме алюмациклопентадиена 12а (15%) обнаружили продукт 
карбалюминирования (20%), наличие которого ранее не фиксировалось. 
По-виднмому, в данном случае имеет место побочная реакция образования 
натрийорганических соединений, способствующих карбалюминированию. 

Направление циклоалгоминирования дизамещенных ацетиленов в 
знач11тельиой степени зависит от природы исходных дигалогеналанов. 
Например, при замене EtAlCb на алкоксиды аломиния (EtOAlCb или 
PhOAlCb) в условиях каталитического цикломегаллирования октина-4 
образуются 1-алкокси-2,3-ди(п-пропт1)алюмациклопропены с выходами 
30% и 10% соответственно. В качестве побочных продуктов 
идентифицировали (по продуктам гидролиза) соответствующие 
алюмациклопентадиены и гексазамещенный бензол 17а. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что способность дигалогеналанов к 
переметаллированию образующихся in situ титанациклопропеновых 
интермедиатов уменьшается в ряду PhOAlCl2<EtOAlCl2<EtAlCl2. 

Синтезированные замещенные алюмациклопропены И 
идентифицированы нами спектральными методами и по продуктам 
гидролиза и дейтеролиза. Характерной особетюстью спектров ЯМР ''С 
синтезированных алюмациклопропенов является сильное (до 100 Hz) 
уширение сигналов sp'-гибридизованных атомов углерода, обусловленное 
квадрупольным взаимодействием их с атомом алюминия. Образующиеся 
при дейтеролизе замещенные 1,2-дидейтероолефины 16 
идентифицированы как с помощью ЯМР-спектроскопии, так и 
масс-спектрометрии. Содержание цис-изомера составляет более 95%. 

Следует отметить, что попытки вовлечь алюмациклопропены 11 в 
другие реакции, характерные для АОС, не дали положительных 
результатов. Воздействие таких активных реагентов, как агщлхлорид в 
смеси с хлоридом цинка, аллилхлорид в присутствии Cul, диметилсульфат 
не привели к заметным превращениям алюмациклопропенов. 

Предварительными экспериментами на примере 
циклометаллирования дифенилацстилена с помощью EtAlCb в 
присутствии Mg (акцептора ионов хлора) и катализатора Ср2Т1СЬ (5 мол. 
%) мы установщш, что в условиях реакции преимущественно образуются 
шцомациклопропены Не, что можно объяснить наличием в молекуле 
дифенилацстилена объемных фенильных заместителей, которые 



препятствуют включению по Ti-C связи новой молекулы исходного 
ацетилена. 

С целью разработки препаративного метода синтеза 
алюмациклопентадиенов 12 мы изучили циклометаллирование стерически 
менее затрудненных диалкилзамещепных ацетиленов (октин-4, децин-5) с 
•̂частием комплексов циркония, которые, в отличие от комплексов титана, 

генерируют более стабильные цирконациклопентадиеновые интермедиаты. 
При циклоалюминировании октина-4 с помощью EtAlCb в найденных 
oпти f̂aльныx условиях (Cp2ZrCl2 в количестве 5 мол. %, 22-23 °С, ТГФ, 8 
часов) мы получили с высокой селективностью 
1-этил-2,3,4,5-тетра(н-пропил)алюмациклопента-2,4-дисн 12а, причем в 
реакционной массе практически отсутствовал продукт циклотримеризации 
ацетилена 17а, который является побочным продуктом при катализе с 
помощью CpzTiCli (Таблица 3). 

R R 

EtAICl2 + 
Cp2ZrCl2 // \\ 

Mg + R ^ — R » // \\ + MgCI, 
ТГФ,20°С R ' ^ - . ' ^ ^ R ^ 

Al 
I 
Et 

12a,b 
a: R = n-Pr; 
b: R = n-Bu; 

Несмотря на высокуто селективность образования 
алюмациклопентадиенов 12, конверсия исходных ацетиленов (октина-4 и 
децина-5) не превышает 60%. Содержание алюмациклопропенов Па и lib 
составляет 5-7%. Об образовании алюмациклопентадиенов 12 и 
алюмациклопропенов 11 судили по спектрам ЯМР '"С и 'Н продуктов 
гидролиза и дейтеролиза. 

При использовании в качестве катализатора ZrCU (5 мол. %) 
конверсия октина-4 заметно увеличивается (до 70%). Од1ювременно в 
реакционной смеси в небольших количествах появляется продукт 
циклотримеризации исходного ацетилена 17а (10%), Последующими 
экспериментами установили, что циклотример 17а не образуется при 
проведении реакции в среде смеси растворителей гексан-диэгиловый эфир 
и бензол-диэтиловый эфир. Последняя смесь растворителей наиболее 
оптимальна для проведения реакции циклоалюминирования с получением 
алюмациклопентадиенов 12. При объемном соотношении Е120/бензол = 
1;1, конверсия октина-4 составляет 80%, при этом выход 
алюмациклопентадиена 12а равен 65%. Увеличение доли диэтилового 
эфира (Е120/бензол =2:1) ведет к снижению конверсии октина-4 до 40%. 
Использование смеси растворителей диэтиловый эфир-гексан, привело к 
несколько отличающимся результатам. Наряду с уменьшением конверсии 
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октина-4 (65%) и выхода атюмациклопеитадиена 12а (40%) в реакциошюй 
смеси в количестве до 25% наблюдали образоваиис продуктов 
карбалюмипировагшя исходного ацетилена, что свидетельствует о влиянии 
растворителя на механизм металлирования дизамещекных ацетиленов и 
формировании в условиях реакции наряду с цирконацик.'1онентаднсновыми 
интсрмедиатами значительных количеств алкильных комплексов циркония, 
ответегвенных за протекание карбалюминироваиия ацетиленов. 

Полученные результаты полностью подтвердили выдвинутое иамч 
предположение о возможности селектиппого получения новых юкзссоп 
1ипсн1песких ЛОС - замещенных гшюманиклонропснов и 
^пюмациклопеитадиенов циклоалюмипнрованием дизаметенных 
ацетиленов с помощью дигалогенилов а.1юминия и акцепторов ионов 
гшюгсна с участием Ti- и Zr-содсржашнх катализаторов. 

3. Новый метод цнклоалю.мннироваиип днзамещеиных ацетиленов с 
участием 1,2-днхлор1та11а 

Успешно проведенное циклоалюминирова1Н1е ряда дизамсщснных 
ацетиленов нродемонстрировало правштьнос понимание нами ключевой 
стадии указанной реакции, которая заключается в переметаллировапин 
образующихся in situ интермедиатиых комплексов переходных металлов с 
их последующим переметаллированием исходными газогенидами 
алюминия. В результате нами был открыт новый тип циклических ЛОС -
алюмацик;юпропсны 11. Примечательной особенностью новых сосдиненш! 
оказалась низкая реакционная способность по сравнения с их 
предшественниками - титанациклопропенами 15. В связи с этим мы 
попыт;шись осуществить химические превран.1ения (например, расширение 
цикла) еще на стадии формирования титаиациклопроиеновьтх 
иитермедиатов 15 введетшем по Ti-C связи молекулы нецре.дсльного 
соединения, инертного по отношению к исходному АОС. Этому условию 
вполне удовлетворяет эттшеи, который легко можно генерировать in situ 
при взаимодействии 1,2-дихлорэтана с магнием, используемым в реакции 
циклометаллирования. Включение молекулы этилена по Ti-C связи 
должно иривести к образованию титанациклопентсиа 18, 
переметаллирование которого исходным дигазюгенатаном позволит 
получить целевые алю.мациююпентены 4. 
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Исходя из этих предпосылок мы осуществили циклоалюминирование 
ряда дизамещенных ацетиленов с помощью EtAlCb в присутствие магния и 
катализатора CpiTiCb (5 мол. %) при медленном добавлении к раствору 
EtAlClj в ТГФ смеси 1,2-дихлорэтана с дизамещенным ацетиленом. Наряду 
с алюмациклопентенами 4 образуются алюмациклопропены 11 и 
алюмациклопентадисны 12. 

R = 

EtAICL + Mg + R-
CICHjCHjCI 

CpjTiClj ' 
ТГФ, 20 <=C 

+ EtAI 
Al 
I 
Et 

4a-k 

R' 

11a-k 

(D)H 
(D)H 

19a-k(20a-k) 

H3O* (D3O*) 

\ R' R' 

(D)H H(D) 

2a-k(16a-k) 

a:R',R^ = n-Pr,n-Pr; 
b:R',R^ = n-Bu,n-Bu 
c:R',R^=n-Pr,n-Am 
d:R',R^=n-Am,n-Pr 
e:R',R^=Ph,Ph 

f:R',R^ = ii-Am, allyl 
g:R\R^=-allyl, n-Am 
h:R',R^=Me,Ph 
i:R',R^-Ph, Me 
j;R',R^ = Ph, ally! 
k:R',R^=Ph,n-Pr 



Таблица 4. Влияние природы дизамещенных ацетиленов на выход 
циклических ЛОС 4, 11 и 12 (по продуктам гидролиза) 
№оп, Ацетилен 4,% 11,% 12, % конверсия 

ацетилена, 
% 

1 Октин-4 55 20 20 100 
2 Децин-5 65 15 20 100 
3 Дифенилацетилен 45 5 - 50 
4 Алл и л ам и л ацетил с и 50 20 10 80 
5 Лллнлфенилацетилен 50 10 - 70 
6 Метил фе1шлацетт1ен 65 10 5 85 
7 Пропилфеиилацетилен 55 15 5 75 

Условия реакции: aцeтилeн:EtAlCl2:Mg:диxлopэтaн:Cp2TiCl2 
100;200:300:ЮО:5; 22-23°С, 10 ч, ТГФ; 

Полученные результаты свидетельствуют о более высокой 
реакционной способности образующихся in situ титанацнклопропеновых 
1штермедиатов 15 по отношению к генерируемому из 1,2-дихлорэтана 
этилену, чем к исходному дизамсщенному ацетилену. 

Важнейшим условием проведения реакции является медленное 
добавление смеси 1,2-дихлорэтана и дизамещенного ацетилена в 
реакционную систему, поскольку излишняя концентрация 1,2-дихлорэтана 
приводит к сильному тепловыделению, которое способствует протеканию 
побочных процессов, приводящих к образованию алюмациклопентадиенов 
12 и продуктов циклотримеризации 17 исходного ацетилена. 

На примере циююметаллирования децина-5 с помощью EtAICb с 
З т̂астием акцепторов ионов хлора (Mg) и донора этилена (1,2-дихлорэтана) 
установили, что в условиях реакции из числа испытанных катализаторов па 
основе комплексов Ti, Zr и Hf наиболее высокой каталитической 
активностью обладает Cp2TiCl2. Алкоксиды титана (Ti(0Bii")4 и Ti(0Pr')4) 
обладают значительно меньшей селективностью действия. Катализатор 
Cp2ZrCl2 направляет реакцию в сторону преимущественного образования 
алюмациклопентадиена 12, а CpiKfCli практически неактивен. 

Реакция протекает в эфирных растворителях (ТГФ, диэтиловый 
э4>ир). В алифатических (гексан, циклогексан) и ароматических (бензол, 
толуол) растворителях образуются продукты олигомернзацин 
дизамещенного ацетилена. 

Структура полученных алюмациклопентенов 4 устанавливалась с 
помощью метода ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии продуктов 
дейтеролнза 20. 

Разработанный нами подход к синтезу 
2,3-диалкил(фенил)алюмациклопентенов, в отличие от ранее 
предложенного, базируется на использовании менее пожароопасного 



EtAlCb li более доступных титаноных катализаторов. Однако ca,\uj.\i 
важным следствием проведенного исследования является 
продемонс1рироваи)1ая нами возможность модификации 
метштоорганического интермедиата, что открывает широкие перспективы 
в области синтеза АОС. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработаны методы синтеза новых классов циклических и 
ациклических АОС - замещенных алюмациклопропенов, 
алюмациклопентадиснов и Е-алкенилхлораланов цикло- и 
гидроалюминированием дизамещенных ацетиленов -^зиалкил- и 
алкилгалогсналанами с участием катализаторов на основе комплексов Ti 
и Zr. 

2. Впервые осуществлен синтез замещенных алюмациклопропенов 
циююалюминированием дизамещенных ацетиленов RAlCIj в 
присутствии акцепторов ионов галогена и под действием гомогенных 
Ti-coдержащих катализаторов. 

3. Разработан новый каталитический метод синтеза 
агномациклопентадиенов из дигалогеналанов, дизамещенных ацетиленов 
и активированного Mg с использованием циркониевых катализаторов. 

4. Разработан препаративный метод синтеза 
2,3-диалкил(фенил)алюмациклопентенов циклоалюмннированием 
дизамещенных ацетиленов алкилдигалогеналанами в присутствии 
этилена, генерируемого в условиях реакции из 1,2-дихлорэтана и 
активированного магния с использование в качестве катализатора 
CpiTiCb. 

5. Предложен новый метод синтеза Е-алкенилхлораланов, основанный на 
гидроатюминироьании дизамещенных ацетиленов с помощыо i-Bu2.AlCl 
с у-частием катали гических количеств Cp2TiCl2. 

6. Разработан высокоселективный способ синтеза Е-алкенилдиэтилаланов 
гтадроалюминированием дизамещенных ацетиленов с помощью Е1зА1 
под действием каталитических количеств комплексов титана. 

7. Разработанные новые методы гюсфоения углерод-углеродной и 
металл-углеродгой связей положены в основу селективного синтеза 
практически ва>1 чых ди- и тризамещенных Z-олефинов, цис-1,2-
диалкил(арил)-1,4-л. тетразамещенных 1,3-диенов, 
Е-гшкенилхлораланов, <i мациклопропенов и алюмап юпентадиенов. 
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