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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСИЖЛ РАБОТЫ 

ктуалыюсть работы. Крупные успехи в области химии кремнийорганический 
)единенин (КОС) во многом связаны с внедрением и развитием промышленных 
гтодов синтеза КОС. В последние 10-15 лет наряду с известными класаетескими 
юсобами синтеза кремнийорганических соединений стали пшроко применяться 
:акции гидроснлилировання олефинов и сопряженных диенов, олиго- и 
злимеризации'КОС под действием металлокомплексных катализаторов. 

Каталитические реакцш! гидро-, карбо- и циклометаллирования 
^предельных кремнийсодержащих соединений с помощью доступных и 
эонзводимых в промышленных масштабах алкильных, гидридных и 
шогенсодержащнх шномннийорганических соединений (ДОС) оставались 
)актически не исследованными. 

Между тем, указанные реакции открывают простые, практически 
1Н0стадинные п>ти к синтезу уникальных по своей структуре биметаллических 
1-, Si- содержащих соединений, функционализация которых по активной А1-С 
!язи позволяет получать силаны с углерод-гетероатомной связью заданного 
роения. 

В связи с этим, разработка новых эффективных методов конструирования 
щклических и циклических силанов, в том числе содержащих функциональные 
)упны, реакциями гидро-, карбо- и циклоалюминирования непредельных 
)емнийорганических соединений с участием металлокомплексных 
1тзлизатороБ является задачей важной и актз'альной. 
ель работы.. - Разработка новых методов построения металл- углеродной, 
:тероатом-углеродной н углерод-углеродной связей, основатгных на реакции 
шредельных силанов с «безгидриднымн» АОС с участием мета-члокомплексных 
1тш1изаторов, 

- Создание региоселективпого метода синтеза замещенных 1-сила-2-
[юминиоэтанов гидроапюмшшрованием винилсилаиов триалкил- и 
[килгалогенапанами. 

Осуществление синтеза нового класса кремнийсодержащих 
шэмациклопентанов и атюмациклопропанов циклометаллированием 
:предельных силанов с помощью триалкил- и алкилгалогеналаиов под 
шствием комплексных Ti- и Zr- содержащих катализаторов. 

Разработка нового региоселеюгпвного метода синтеза 3-
риалкилсилил)алюмацикпопентанов циклометаллированием випилсила1гов с 
щовременным контролируемым генерированием в условиях реакции этилена в 
шсутствии металлокомплексных катализаторов. 

- Разработка «однореакторного» метода синтеза кремнийсодержащих 
:трагидротиофенов из непредельных силанов, элементной серы и 
1иалкилаланоБ с з'частием металлокомплексных катализаторов. 

- Исследова1гие возмоясности синтеза Si- и А1- содержащих непредельных 
гталлоциклов циклометаллированием дизамещенных ацетиленов в присутствии 
)М1Тлексных катш1изаторов. 

- Разработка нового препаративного метода синтеза замещенных 
(лациклопентанов, основанного на реакции переметаллирования 



алюмацикаопетганов с помощью диалкнлдигалогенсиланов под действием селе] 
одновалентной меди. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР Института нефтехимии i 
катализа АН РБ и УНЦ РАН по теме 3.2, 3.3 «Органический i 
металлорганический синтез с участиелг металлоко.мплексных катализаторов): 
Государственная регистрация №01.99.0006555. 
Научная новизна. Выполнено целенаправленное исследование по разработк 
гомогенных металлокомплексных катализаторов на основе соединений Ti, Zr и С' 
для осуществления реакций триалкил- и алкилгалогеналанов с непредельным; 
силанами, приводящих к получению креынийсодержащих атюмациклопропано! 
алюмациклопропенов, алюмацнктопентанов, алюмациклопентено! 
алюмациклопеитадиенов, а таюке замещенных силациклопентанов, 

Впервые показана возмолшость циклоалюминирования непредельны 
снланоБ триэтилалюминием в присутствии комплексных Zr- содержащи 
катализаторов с получением cooTBeTCTB>Toumx кремнийсодержащи 
алюмациклопенганов. 

Предложен эффективный метод региоселективного синтеза 3 
(триалк1шсилил)алюмацнклопентаноБ цикдоалюминированием винилсиланов 
одновременным и контролируемым генерированием этилена из 1,2-дихлорэтана 
участвующего в формировании металлоциклопентанов. 

Впервые введены в синтетическ^то практику «безгидридные» реагенты н 
основе триэтилалюминия для региоселективного гидроалюминировани 
непредельных силанов с участием Ti- содержащих катализаторов. 

Разработан препаративный метод синтеза 3-(триалкил силил)тетрг 
гидротиофенов на основе триалкилвишисиланов, элементной серы 
триэтилалюминия под действием катализатора Cp2ZrCl2. 

Впервые осуществлено циклоалюминирование непредельных силаиов 
помощью дигалогеналанов с участием Ti- содержащих катализаторов 
получением кремнийсодержащих алюмадиклопропанов. 

Впервые получены непредельные кремнийсодержащие циклические АОС 
алюмациклопропены, алюмациклопентены, алюмациклопентадиеи 
циклоалюминированием ацетиленидов кремния с помощью EtjAl и RAlCla 
присутствии комплексов Ti и Zr. 

Предложен новый подход к синтезу за.мещенных силациклопентано 
катшхитическим перелшталлнрованием соответствующих алюмациклопентаис 
диалкилдигалогенсиланами с участием солей одновалентной меди. 

Обсуждены схемы механизмов изученных нами реакций каталитическог 
гндро-, карбо- и циклоалюминирования непредельных силанов под действие 
гомогенных металлокомплексных катачизаторов. 
Практическая ценность работы. Разработаны препаративные методы синте; 
циклических и ациклических кремнийсодержащих алюмациклопропано; 
алюмациклопропенов, алюмациклопентанов, алюмациклопентено 
алюмациклопентадиенов, 1-сила-2-алюминиоэтанов гидро-, карбо-
циклометаллированием непредельных силанов под действие 
металлокомплексных катализаторов. Рассмотренные в диссертационной работ 
новые реакции, Si- и А1- содерясащие металлоциклы и оригинальные методы т 



лучения перспектнвны не только в лабораторной практике, но и для создания 
времегп1ых химических технологий получения уникальных препаратов и 
териалов. 
1Робаиия работы. Основные положеттия диссертацио>П50й работы доложены па 
I Международном симпозиуме по металлоорганической химии (1997 г., Прага, 
:шская республика), XVl Менделеевском съезде по общей н прикладной химии 
)98 г., Москва), VII Международном симпозиуме по органическому синтезу 
)98 г., Лоувейп, Бельгия), симпозиуме «Химия и применение фосфор-, сера- и 
емнийсодержащих соединений» (1998 г., Санкт-Петербург), Молодежной 
учной школе по органической химии (2000 г., Екатеринбург). 
>бликацни. По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ. 
)ъем и структура работы. Диссертация состотгт из введения, литературного 
зора, обсуждения результатов, экспериментальной части и выводов. Материал 
боты изложен на 147 страницах машинописного текста, содержит 13 таблиц . 
гасок литературы включает 146 наименований. 

• СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Гндроалюмшшрование винил- н аллилси,11анов «безгидриднымн» АОС, 
катализируемое комплексами переходных металлов. 

Интерес к непредельным кремнийсодержащим соединениям обусловлен не 
лько их практическим примене1шеи, но и высокой реакционной способностью 
I отношению к гидридным ко.мплексам переходных металлов. Так, при 
.грева1пги до 90-95 °С аллил- или винилсиланов с наиболее доступным и 
юизводимым в промышленных масштабах i-BuiAlH образуются 
ответств>тащие кремпийорганические АОС, перспективные для последующей 
г^нкиионализации по активной А1-С связи с получением большого чпсла 
)актически полезных фз-пкциональпозамещенных силанов. 

Осуществить гидроалюминирование непредельных силанов с помощью 
дридов алюминия в мягких условиях (~20°С) удается лишь в присутствии 
гталлокомплексных катализаторов. В основе известных каталитических реакций 
:дроалюминирова1гая непредельных силанов с помощью гидридов алюминия 
;жит основопологающий принцип металлокомплексного катализа, который 
ключается в генерировании активных гидрпдных комплексов переходных 
л-аллов [М]-Н (1), которые способны гидрометаллировать непредельные силаны 
)И пониженной температуре с формирование.м кремнийсодсржащих комплексов 
;реходпых металлов (2). Переметаллирование указанных комплексов с помощью 
;ходных гидридов алюминия приводит к кремнийсодержащим АОС (3) и 
;генеращш [М]-Н (1) по схеме: 

-> " fMl-H *- ^^^ —^ *- ^ -, 
-BuijAlLn ' ' RjSr ^ - [ М ] -([М]-Н) RjSi-^ ^ A B u i i 

' ^ " ^ ^ (1) (2) , (3) 



Анализ литературных данных свидетельствует о том, что до наши 
исследований практически отсутствовали сведения о гидроалюминировани 
непредельных силанов с помощью «безгидридных» АОС. С учетом доступности 
распросфаненности «безгидридных» АОС (А1Е1з, Виз'А1, Внг'АЮ!), которк 
производятся в промышленных масштабах и применяются в качестве исходны 
реагентов при пол>"чеиии высших жирных спиртов или в качесп 
сокатализаторов полимеризации олефинов и диенов, разработка новых реагенте 
для гидроалюминирования непредельных силанов с помощью указанных АО 
представляется задачей своевременной и важной. Ниже обсуждается возможное! 
применения «безгидридных» АОС для гидроалюминирования непредельнь: 
силанов в присутствии гомогенных мсталлокомплексных катализаторов. 

1.1. Каталитическое гидроалюминирование непредельных силанов с 
помощью триэтилалюминия. 

С целью расширения ассортимента иеталлоорганических реагентов д] 
восстаиовления непредельных силанов, а также разработки новых эффективнь 
гидрометаллирующих систем на основе доступных АОС, мы Hccnefloeaj 
реакцию Е1зА1 с винил- и аллилсиланами под действием металлокомплексн1 
катализаторов. 

На примере взаимодействия EtjAl с триэтилБииилснланом мы установил 
что в отсутствии катализатора гидрометаллироваиие не идет даже в течение 48 
при температуре ~50°С. В связи с этим, в указанной реакции нами были испыта! 
комплексы переходных металлов, ранее проявившие себя как активн! 
катализаторы гидро-, карбо- и щшлометаллирования алкил- и арилзамешенн) 
олефинов. Из числа испыташшх кататизаторов на основе соединений Zr (ZrC 
Zr(0Bu''-)4, Zr(acac)4, Cp^ZrCb), Co (CoCb, СоС12+РЬзР), Hf (CpiHfCb), Ti (TiC 
CpiTiCb, Ti(0Bu'')4, Ti(0Pr')4) лишь в присутствии комплексов Ti удает 
осуществить реакцию гидроалюминирования с высоким выходом и в мягк 
условиях (-20 °С, 8 ч.) с получением АОС (4а) (табл. 1). 

Е1зА1 + EtaSi ^ ^ >• EtzAl-
~20°С,8ч,-С2Н4 

(4а) 
Увеличить выход кремнийорганических АОС (4а) до 90% можно г 

использовании двухкомпонентного катализатора Cp2TiC]2+2Bu2'AlH (табл. 
пример 5), что объясняется стабилизацией гидридных комплексов 
каталитическими количествами гидридов алюминия (Bu2'AlH). Алкоксиды 
(Ti(0Bu'')4_ Ti(0Pr')4) и TiCL) катализируют реакцию с образованием целев( 
продукта (4а) с выходом 15-27% (табл.1 примеры 2-4). 



аблйца 1. Влияние природы катализатора на выход АОС 4а 

Катализатор, 
[М] 

Выход 
АОС 4a, 

% 

№ 
п/п 

Катализатор, 
[М] 

Выход 
АОС 4а, 

% 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Cp2TiCl2 
Ti(0Pr')4 
Ti(0Bu'')4 

TiCU 
CpzTiCb+lBui'AlH 

CpjHfCb 

75 
27 
20 
15 
90 

7 
8 
9 
10 
И 
12 

СоС12+2РЬзР 
СоСЬ 
ZrCU 

CpjZrCb 
Zr(0Bu")4 
Zr(acac)4 

8 
5 
7 

Условия реакции; EtsAl; триэтилвиннлсилан ; [М]=20:10;0,5, 8ч, ~20°С. 

На первый взгляд несколько неожиданным может показаться результат, 
юлученный нами при гидроалюминировании триэтилвинилсилана AlEta в 
[рисугстБИИ Cp2ZrCl2, который по природе центрального атома близок к Cp2TiCl2. 
lecMOTpa на «близость» по своей структуре катализаторов Cp2TiCb и CpaZrClj 
1езультатьг опытов 1 и 10 (см. табл.1) разительно отличаются. Основная причина 
аключается в том, что если Cp2TiCl2 с AlEts дает лабильные этильные комплексы 
J, генерирующие в условиях реакции [Ti]-H, то Cp2ZrCl2 с избытком AlEti 
>бразует устойчивый биметаллический комплекс (5), не способный 
рансформироваться в гидридные комплексы (Zr]-H. 

CpiZrCb + .2AlEt3 
-EbAICl 

CpiZr^ J. ^AEt2 
C! 
(5) 

Bee последующие эксперименты по гидроалюминированрпо непредельных 
шланов проводили с применением в качестве катализатора 5 мол% СргИСЬ. 
/становили, что в реакции гидроагпоминировапия триэтилвинилсилана с 
юмощью триэтилалюминия участвует лишь одна этлильная группа исходного 
\lEt3. Действительно, при соотношении триэтилвннилсилан : Е1зА1 равном 2:1 и 
5:1, выходы АОС (4а), в расчете на прореагировавший винилсилан, составили 
соответственно 56% и 30%. На выход целевого продукта (4а) существенное 
5лияние оказывает природа растворителя. Например, все выше приведенные 
эеакщга А1Е1з. с триэтилвинилсилаиом проводили в отсутствие растворителя. В 
галогенсодержащих (1,2-дихлорэтан, CH2CI2) и эфирных растворителях (ТГФ, 
Et20, диоксан) выход АОС (4а) не превышает 15%, а в среде алифатических и 
ароматических углеводородов (гексан, циклогексан, бензол, толуол) 
гидроалюминйрование проходт- с выходом (4а) 48-65%. 

В найденных оптимальных условиях гидроалюминйрование три(н-пропил)-, 
гри(н-бутил)- и три(этокси)БИнилсиланов с помощью AlEt3 в присутствии 
катализатора Cp2TiCl2 (5 мол %)проходит с образованием целевых АОС с 
выходом 50-65% по схеме: 

file:///lEt3


AJEh RsSi i - ^ [Ti] 
-C2H4 

-AlEt, D3O 
RiSi" 

(4a-d) (6a-d) 

a: R=Et (75%); b: R=n-Pr (65%), c; R=a-Bu (60%); d; R=EtO (50%), 

Исследование влияния природы заместителя при атоме Si на направление 
реакции позволило сделать интересное наблюдение, которое заключается в том, 
что AlEti вступает в реакцию с триметилвинилсиланом в присутствии Cp2TiCl2 не 
по рассмотренной выше схеме гидроалюминирования, а проходит с образованиек 
продуктов карбоалюминирования. 

• т , I РзО , I 
„х:̂ ^ (CH3),Si^''^-Et (СНз)з81''''̂ ^—Et 

(СНз)з81'^^ • 
(7) (8) 

Наблюдаемое' направлении реакции объясняется способностьк 
триметилсилильной группы стабилизировать отрицательный заряд на а 
углеродном атоме винильной группы. В результате образ>тощийся в условия; 
реакции этильный ко.мплекс Ti успевает вступить в реакцию i 
триметилвинилсиланом раньше, чем произойдет р-гидридный перенос j 
эл1Шинирование молекулы этилена. 

AEt2 

(CHsbsr \ - E t , . . - — ^ ^'^'™' ~ ~ ^ - ^ AEt3 

bjAlCl 

СргТС! 

Можно предполош1Ть, что в выбранных нами условиях первоначальн 
EtjAl реагирует с Cp^TiClj с образованием смешанных этильных комплексов ' 
[Cp2TiEt(Cl)], которые карботитанируют исходный винилсилан, давая сг-компле} 
Ti (9). Последний в присутствии избытка исходного Е1зА] переметаллируется 
АОС (7) с одновременной регенерацией каталитически активного комплею 
CpiTiEtCl. 



Следовательно, в завнсимости от структуры алкильных заместителей в 
юлекуле вииилсиланов удается избирательно проводить катализируемую 
"рз'ПСЬ реакцто с AlEts как по схеме гидро-, гаки карбоалюминироваиия. 

Реакция AlEtj с а1иилсиланами, например, днфепилдиаллилсиланом (10) в 
[рнсутствин катализатора Cp2TiCl2 приводит к образованию АОС (И) с выходом 
5%. Исследование указанной реакции позволило установить, что значительная 
[асть исходного аллилсилапа изомеризуется в нереакциоипосиособный 
гропенилсилан (12). 

(10) (11) (12) 

Изомеризация терминальной двойной связи в дизамещенн>то происходит по 
ввестной схеме р-гидридного переноса с формированием интермедиатных п-
ьтлильных комплексов Ti (13). 

LnSi—f"^ -̂  LnSi—^^1^ --̂^ " LnSi-

С 
Н [Ti] Н 

[Ti] - ^ 
[Ti] (13) (12) 

Исследованная нами реакция в т т л - и алли1силанов с А1Е1з под действием 
ri- содержащих катализаторов позволяет избирательно получать ранее 
1еизвестные кремнийсодержащие АОС как по схеме гидро-, так и 
«арбометаллирования. 

1.2. Гидроалюиипированне виннлспланов с помощью «бсзгндридных» 
Bu2'AlCI и Внз'А!, катализируемое Cp2ZrCl2. 

Как известно*, Bii2'AlCl гидроалюмннирует а-, Р,р'- и а,Р-днзамещенные 
элефины в мягких условиях (20-40 °С) в присутствии каталитических количеств 
i;p2ZrCl2, давая соответствующие диалкилхлораланы. В развипт этих 
1сследований, а также с целью выяснения возможности гидроалюминирования 
итилсршанов с помощью «безгидридных» АОС, изз-'чили взаимодействие 
Зи'гАЮ! и Ви'зА! с винилсиланами под действием катализатора Cp2ZrCl2. 

Оказалось, что комплексы Ti (например, Cp2TiCl2), хорошо 
1арекомеидовавшие себя в реакции гидрометаллирования вииилсиланов А1Е(з, 
трактически не катализируют реакцию гидроалюминирования вииилсиланов 
Зи'гАЮ!. На примере модельной реакции Bu'jAlCl с т1эиэтилви1Шлсгшаном 
установили, что наиболее высокий выход (80%) кремнийсодержащего 
'алогеналана (14d) может быть получен в присутствии Cp2ZrC]2 в условиях 
ГНгСЬ, ~40»С, 8 ч), 

[М] -^ I D j O / \ 
BuijAlCl + R j S i - " ^ ~ а Д Г * RjSr ^ ABiii *- Î sSi " — D 

(I4a-tl) (15a-d) 

a; R=n-Pr (76%), Ъ: ivBu (74%)-. c: R=Me(78%): d; R=B (80%). [M]=Cp2Zra2. 



Исследование влияния природы заместителей при атоме кремния на направлепие 
гидроалюминирования позволило установить, что если триметилвишисилан в 
выбранных условиях взаимодействует с AlEt:, в присутствии катализатора 
Cp2TiCl2 по схеме карбоалюминирования, то триметилвишшсилан реагирует с 
Bui'AlCl в присутствии Ср22гСЬ с образованием продуктог 
гидроалюминирования. Очевидно, интермедиатные изо-бутильные комплексы Zr, 
образующиеся в результате реакции CpiZrCb с Bu'2AlCl обладают значнтельнс 
меньшей карбометаллирующей способностью в выбранных условиях, чел 
этильные комплексы Ti, которые формируются из Cp2TiCl2 и Etr,Al. 

Следует отметать, что в найденных оптимальных условиях (~40°С, 8 ч. 
CH2CI2, катализатор CpjZrCb) нам не удалось осуществить гидроалюминирование 
триалкиявинилсиланов с помощью EtjAlCl, хотя последний легко реагирует i 
простыми а-олефинами. В связи с этим, мы обратились к Ви'зА1, который пс 
СБОИМ свойствам и активности в реакшти с винилаьланами в присутствии CpiZrCl; 
оказался идентичным BuSAlCl. 

Полученные результаты свидегельствутот о том, что найденные повьи 
«безгидридные» ЛОС и катализаторы на основе Zr могут быть с ycпexo^ 
использованы для гидроалюминирования триалкилвинилсиланов с получениед 
кремнийсодержащих АОС с высокими выходами и региоселективностью. 

[Zrl , ^ DiO' 

(Ifta-d) 

a; R=n-Pr (77%); b: R=n-Bu (75%); с R=Me(X4%); d: R=Et (82%), 

*Джемилев У.М., Ибрагимов А.Г, Вострикова О.С, Зеленова H.N' 
Катализируемая комплексами циркония взаимодействи 
диюобутилалюминийх;юрида с олефинами .//Изв.АН СССР, Сер.хим., 1981, Ж 
С.476.. 

2. Цикле-11 гидрометаллирование триадкнлвипилсиланов с помощью 
EtAICb, катализируемое комплексами Ti. 

Недавно* получены трехчленные алюмн}1ийорганические соединения (18) 
(19) циклометаллированием олефинов и ацетиленов с помощью EtAlCl2 по 
действием Ti- содержащих комплексных катализаторов по следующей схеме. 

А г ^ ^ Ч , Mg, [Ti] ^^j^j R _ ^ = _ R , Mg, [Ti] 

t 

v/ 

ТГФ ТГФ 

Ar R R 

Al Al 

^^ R=Pli, aUcyl; Ai=Ph, о-СНзРЬ, n-CHjPh 
(18) (19) 



с целью расширения области применения данной реакции, а также 
аспросграпеттня этого метода на кремнийсодержащие олефииы, мы исследовали 
заимодействие винил- и а.тлилсиланов с EtAICla в присутствии каталитических 
оличеств Cp2TiCl2. В результате проведенных исследований установили, что при 
иклометаллировации триэтилвинилснлана эквимольным количеством EtAlCli в 
рисутствин 5% CpzTiCb и поропжа магния (акцептора ионов хлора) за 8-10 ч при 
гмпературе 22-23°С образуется смесь ациклических и циклических АОС, 
остоящая яз 1-этил-ди[2(триэтилситил)этил]апюминия (20) и 1-этил-
(триэтнлсилил)алюмациклопропана (21) в соогпошенни -2:1 с выходом -80%. 
идролиз полученных АОС приводит к тетраэтилсилану (22), а дейтеролиз к 
меси триэтил(2-дейтероэтил)силану (23) и триэтил(1,2-дидейтероэтил)силану 
14). 

На основании накопленных в лаборатории экспериментальных, а также 
звестных литературных данных, образование ациютргческих (20) и циклических 
II) АОС можно объяснить схемой, включающей генерирование титанацена 
CpiTi», координирование молекул триэгилвин!ис1шана и ТГФ на центральном 
гоме катализатора с образованием комплекса (25). Последующее 
нутримолекуяярное окислительное присоединение титанацена к исходному 
лефину приводит к титанациклопропановому «нтермедиату (26). 

itjSi' ̂ Ч + EtAIClj + Mg ТГФ EtAl SiEt. 

(20) 

Et-Al<1 
(21) SiEt3 

D,0 H,0 

(23) (22) 

D3O 

EtsSi 

+ ,D 

(24) 

авновесное состояние между комплексами (25) и (26) способствует образованию 
циклических (20),так и циклических (21) АОС. Действителыю, более стабильный 
итанациклопропановый интермеднат (26) переметаллируется исходным EtAlCb, 
авая циюнгческие АОС (21). Комплекс (25), содержащий атом Ti в 
изковалентнолМ состоянии, способен расщеплять молекулы ТГФ с 
юрмированием гилридных комплексов гитана, которые гидротитанируют 
сходные молекулы грналкилвинилсилана до соответствуюищх алкильных 
омплексов титана (27) и (28). Заключительной стадией каталитического цикла 
вляется переметаллирование (28) EtAlCl2 с формированием ациклических АОС 
10) и регенерацией катализатора Cp2TiCl2. 



И) 

Et-Al-

NfgCb 

EtAKb (20) 
(28) 

Экспериментально нами установлено, что направление реакци1 
триэтилвинилсилана с EtAlCli в присутствии Mg и катализатора CpzTiCIa зависи" 
от скорости переметаллирования титанациклолропанового интермедиата (26 
EtAlCb и скорости расщепления молекулы ТГФ низковалентными комплексам! 
Ti (25), что способствует формированию циклических (21) или ациклических (20 
АОС. 

Сделанные выводы позволяют контролировать катализируемую СргТЮ 
реакцию триалкилвиншюиланов EtAICli. Например, три(н-пропил)- и три(Н' 
бутил)вииилсиланы, содержащие более объемные заместители 
циклометаллируются с меньшей скоростью по сравнению с триэтилви1ШЛСилано\ 
с помощью EtAlCij, а следовательно с большой скоростью происходи: 
расщепление ТГФ комплексом (25), что способствует образованию гидридньп 
комплексов титана, участвутопщх в гидрометаллировании винилсиланов дс 
ациклических АОС. Действительно, при проведении указанных превращений мь 
обнаружили в реакционной массе npofliTCTbi гидроалюминирования (20 а,Ь) ( 
выходами 65 - 70%, при этом цшшические АОС (21) практически не образуются. 



R^Si^"^^ + EtAlCb ^̂ -!-̂ ^̂  ^ ^ EtAJ-K 
ТГФ, 65-70% V 

а:К-п-СзН7; (20a,b) 
b:R=ii-C4H9. 

До наших исследований в литературе отсутствовали сведения о применении 
езгидрндного АОС - EtAlCb Для гидроатюминированпя триалкилвин1и1силанов 
участием комплексных катализаторов. Согласно литературным данным, при 

идроалюмишфованпи олефннов с помощью производимых в промышленности 
безгидрилных» АОС - это EtsAl, Bu'jAl, Ви'гАЮ! в присутствии комплексов Ti и 
J первоначальна происходит алкилирование центрального атома катализатора с 
олучением алкильных комплексов переходных металлов, которые в результате 
нутримолекулярного р-отщепления атома водорода превращаются в 
ысокоактивные интермедиатпые гидриды Ti или Zr, ответственные за 
идрометалл1фОБаиие олефипов. Образующиеся при этом высшие алкильные 
роизводные переходных металлов переметаллируются избытком исходного 
езгидрндного АОС, давая целевые кремннйорганические АОС. В наших опытах 
ндридные комплексы Ti формируются в результате необратимого расщепления 
ГФ, т.е. донором атомов водорода является эфирный растворитель. 

Столь необычное гидрометаллирование винилсиланов с помощью EtAlCb в 
ГФ побудило нас изучить катштитическую активность других Ti-содержащих 
атализаторов. На примере взаимодействия три(и-пропил)Бинилсилана с EtAlCli 
становили, что каталитические колгптества (5 мол%) Ti(0Pr')4 или Ti(0Bu'')4 
атализирутот реакцию гидротитанирования, однако выход целевого продулста 
10а) при этом не превышает 50%. 

С целью расширения ассортимента катализаторов, способных 
атализировать разработанную нами необычную реакцию гидрометаллирования 
епредельных силанов с помощью дигалогеналанов, мы попытали в указанных 
ревращениях соединения на основе комплексов Fe, Со, Ni, Pd, Си и Hf. 
•казалось, что фосфиновые комплексы Со (табл. 2) способны проводить 
;1дроалюминировагше винилсиланов (например, три(н-пропил)винилсилапа) 
tAlCb в мягких условиях (ТГФ, 20°С, 8 ч) в присутствии магниевого порошка 
шцептора ионов хлора) по схеме. 

^ ^ EtAJCb, Mg, [Со] ^ ( A - - ^ t JD^ /—С 
P r n ^ S i ^ ^ ТГФ.-МёСЬ \ Р г " н 8 . - ^ Д PifljSi-^ 

(20а) (23а) 

Пол>"ченные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что из 
исла испытанных катализаторов на основе переходных металлов наиболее 
асокой каталитической активностью и селективностью действия в 
азработанной нами реакции гидрометаллирования обладает Cp2TiCl2. В связи с 
гим, все последующие превращения триалкилвинилсиланов под действием 
tAlCb мы проводили в присутствии 5 мол% CpiTiC^. 



Таблица 2. Влияние природы фосфиновых. комплексов Со на выход AQC (20а) 

П/'П 
Катализатор [Со] Выход АОС (20а), % 

1 
2 
3 
4 
5 

СоСЬ + РЬзР 
Со(СИзСОО)2 + PhjP 

Со(асас)2 + Ph,P 
C0(C,gH3502)2 + РЬзР 

СоМоОд + PhjP 

53 
38 
28 
22 
20 

Условия реакции; EtAlCl2 : три(н-пропил)вигаисилал; Mg : [Со] = 200 ; 100 : 100 : 
5, ТГФ, 8 ч, ~20°С. 

В алифатических (гексая, циклогексаи, изо-октан) или ароматических 
(бензол, толуол) растворителях гидроалюминирование практически не идет. Из 
эфирных растворителей (эфир, ТГФ, диоксан) наиболее высокие выхода АОС 
(20а) получены в ТГФ (65-70%). Можно предпололшть, что в условиях реакции 
под действием Mg генерируется «СргТ!» с одновременным образованием MgCb, 
который должен постоянно выводиться из координационной сферы центрального 
атома катализатора. Алифатические и ароматические растворители практически 
не растворяют MgClj и поэтому в указанных растворителях реакция не идет. 

Попытки вовлечь в разработанную нами реакцию гидро- или 
цикломёталлирования аллилсилаиы (например, дифенилдиаллилсилан) не 
увстгчались успехом. В найденных оптимальных условиях 
(дифенилдиаллилсилан: EtAlCb : Mg : СргТЮЬ = 100 : 200 : 100 : 5, ТГФ, 8 ч, 
20°С) мы наблюдали преимущественно сдвиг двойной связи под действием 
низковалентных комплексов титана с образованием неактивного 
дифенилдипропилиденс1шана. 

^ ч л ТГФ ^ ч /2 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что реакция 

триалкилвинилсиланов с EtAlCb в присутствии Ti-содержащих катализаторов 
может быть осуществлена по схеме цикло- или гидрометаллирования. 
Хемоселективность реакции зависит от стабильности генерируемых in situ 
интермедиатных комплексов Ti. В ходе проведенных исследований впервые 
удалось осуществить селективное гидрометаллирование винилсиланов с 
использованием растворителя (ТГФ) в качестве донора атомов водорода. 

*Джемилев У.М., Ибрагимов А.Г., Рамазанов И.Р и Халилов 
Л.М.Алюмациклопропены - новый класс Алюминийорганических 
соединений.//Изв.АН.,Сер.хим.,1997, №12,С.476 

*Dzhemilev U.M., Ibragimov A.G., Khafizova L.O., Riisakov S.V. and Khalilov 
L.M. The first example of synthesis of Almninacyclopropanes catalyzed by {xf-
C5H5)2TiCl2. // Mendeleev Commun. 1997, P. 198. 



3. Цнклоалюмнннроваине кремнлйсодержатнх ацетиленов RAlCb под 
действием комплексов Ti. 

Недавно в нашей лаборатории была от1фЫта реакция 
клоалюминнрования дналкил(фенил)ацетиленов, приводящая к новому loiaccy 
пряженных щнслических АОС - алюмащнаопроиепам. Для выяснегнм 
зможности вовлечения в указанную реакцию силилацетиленов, а также синтеза 
металлических AJ- н Si- содержащих трехчленных металлоциклов, мы изучили 
клометаллирование 1-фенил(алкил)-2(триалкилсилил)ацетиленов RAICI2 в 
исутствии каталитических количеств СргТЮ^. 

На примере циклометаллировапия 1-фенил-2(триметилсилил)ацетилена 
AJCI2 установили, что в найденных оптимальных условиях (EtAlC^ : 1-фенил-
фиметилсилил)ацетилен : Mg ; Cp2TiCl2 = 200 : 100 : 100 ; 10, ТГФ, ~20°С, 72 ч) 
разуется 1 -этш1-2-фенил-3(триметилсилил)алтомациклопроп-2-ен (29) с 
1Х0Д0М - 6 0 % . 

Ph SiMe, 

Et 
(30) 

(29) 

Мы натли , что реакцию циклометаллирования 1-фенил-2-силилацетилена 
юсобны катализировать более доступные комплексы Ti, а именно, алкоксиды 
1тана (Ti(0Pr')4 или Ti(0Bu")4). Наряду с EtAlCb в качестве 
1клометаллирующих реагентов можно использовать а.чиды или алкоксиды 
гюминия RAlCli (R=Et2N, дициклогексиламин, Bu"0, Нех"0). Разработанный 
здход открывает простой путь к синтезу новых классов N-, О- и Si- содержанщх 
помациклопропепов. 

Ph 5Мез 

ТГФ, -МЕСЬ, А! „, / \ , 

a:R=Et2N;b:R= (О) N; 
c:R=aiiX);d:R=HexiO. 
[Т11=Т<0Р1»)4-.Т1(0ВиЛ),. 

ТГФ, -MgCl2, 
35-50% R Ph ЗМез 

{31a-d) (32) 

В ходе исследования катализируемой CpiTiCb реакции 
иклометаллирования силилацетиленов обнаружили, что 1-алкал-2-
илилацетилепы (1-(н-амил)-2-силилацетилен или 1-(н-гексил)-2-силилацетилен) 
рактически не вовлекаются в реакцию с RAlCb. в найденных оптимальных 
словиях. Получить положительные результаты не удалось даже при проведении 
еакции в течение 144 часов в присутствии 15 мол% Cp2TiCl2. Отрицательный 
|езультат не был для нас неожиданным, т.к. известно, что замеи;енные 
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тптапациктопропены из 1-арил-2-силилацетиленов являются достаточН' 
стабильными комплексами. В то же время из 1-алкил-2-силилацетилено 
образуются нестабильные тиганаииклопропеновые интермедиаты, которые п 
вступают Б переметаллирование с RAlCb до соответствующих замещенны 
алюмациютопропенов, что и объясняет низкую реакционную способност 
силилалкипацетиленоБ в реакции циклоалюминирования с помощью RAICI .̂ 

4. Катализируемое СргХгСЬ цшслоалюминироваиие замещенных винил- и 
аллилснланов с полющыо EtaAI. 

В продолжении исследования разработашюй нами реакци: 
циклоалюминирования олефинов с помощью EtjAl в соответствующие 3 
замещенные алюмациклопентаны, а также с целью распространения дшпюг 
метода на непредельные силаны, выяснения влияния атома кремния н 
направление данной реакции, мы изучили циклоалюминирование винил- : 
аллршсиланов EtjAl с использованием в качестве катализатора CpzZrCb. 

Установили, что при взаимодействии триэтилвинилсилана с Е1зА1 
мольном соотношении 1:2 в присутствии 5 мол% катализатора CpjZrCb (10 часо 
~20°С) образуется смесь АОС, состоящая из 1-этил 
3(триэтилсилил)алюмациклопентана (33а) и 1-этил-2(триэтилсилил)алюма 
циклопропана (21а) в соотношении -6:1 с общим выходом 70%. 

Как видно, в отличие от алифатических а-олефинов, триэтилвинилсила 
взаимодействует с Е1зА1 в присутствии катализатора CpiZrC^ с образованием ка 
алюмациклопентана (33а) и алюмациклопропана (21а). Строение АОС (33а) : 
(21а) установили с помощью ЯМР '''С, а также анализом продуктов гидролиза 
дейтеролиза. 

.SiR. 
SiR-5 

. . . . , , / \ ^ ^ ^ 
R . S i - " ' ^ + 2Е1зА1 

а: R=Et; b: R=Me: с: R=n-Pr; d: R=n-Bu 
(33a-d) (21a-d) 

Получеггные экспериментатьные данные позволяют сделать вывод, чт 
наблюдаемые отличия в реакции циклометаллирования алифатических а 
олефинов и винилсиланов с помощью Е1зА1 могут быть объяснены разлргчно: 
природой заместителей в исходных непредельных соединениях. Учитывая, чт 
каталитический цикл реакции включает алкилирование исходного CpiZrCl 
триэпшалюминием с формированием лабильного этильного комплекса циркони 
(34), то далее реакция может развиваться в двух направлениях. На наш взгля 
преобладающим является направление, связанное с внутримолекулярным р 
гидридным переносом и элиминированием этана с получение! 
этиленцирконаценового комплекса (35а), который находится в равновесии 
нптермедиатным цирконациклопропаном (35Ь). Включение в координационну! 
сферу этиленцирконаценового комплекса (35а) молекулы триалкилвинилсилан 

s«, 
[CpzZrClz] ̂  0 ^ 

1 

А1 
1 1 

Et 
1 
Et 



ler 3-(триалкилсилил)ш1ркопацшслопе11тан (37). Имешю эта стадия и определяет 
тпоселективпость реакции, т.к. объемная триалкилсилильная группа атакует 

наименее экранированной стороны, что 
исключительно 3-замещенных 

Заключительной стадией является 
EtAlCb и образование 3-

;птральпыи атом катализатора с 
)иводит к полу1ению 
ишлцирконациклопентанов (37). 
;реметаллнрование последнего 
иалкилсилилалюмацнклопентана. 

Другим направлением реакции является вытеснение из координационной 
1еры цирконацена молекулы этилена вннилсилапом с формированием 
1емнийзамещенных иирконацнклопропанов (36b), которые переметаллируются 
AlCia с образованием минорных 1-эт1ш-2-(триалкилсилил)атюмацнклопропанов 
1) 

В отличие от триалкилвинилсиланов реакция циклометаллпрования 
лилсиланов идет более селективно с образованием исюгючителыго 3-
мещенных силилалюмациклопентанов. Вероятно, d^-pi сопряжение в 
[нилсиланах усиливает координирз'ющую способность последних с 
«тральным атомом катализатора, что делает возможным вытеснение молекулы 
илена из координациотюй сферы атома циркония и формирование минорных 
юмнийсодержащих алюмациклопропанов (21). В аллилсиланах двойная связь 
'далена от атома кремния метиленовой группой, В результате, аплилсттаны 
;ходят» в координационную сферу этиленцирконацепового комплекса (35а) без 
1теснения этилена, что приводит к получению 3-замещенных 
юмациклопентанов. Реакция с диаллилсиланами идет с участием двух 
лильных групп при двухкратном избытке исходного EtiAl. Например, 
жлометаллирование дифенилдиаллилсилана с помощью Е1зА1 в присутствии 5 
зл% Cp2ZrC]2 приводит к АОС (38), содержащему два алюмациклопентаповых 
загмента с выходом 85%. 

.5Ж, 

CpjZr 



Дейтеролиз полученного АОС (38) приводит к ди(1,4-дидейтеро-изс 
амил)дифенилсилану (39). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в отличие с 
алифатических а-олефннов, которые вступают в катализируемую Cp2ZrC 
реакцию с Е1зА1 или R3-AI с образованием исключительно 3-алкил- или транс-3,4 
диалкилашомациклопентанов, виш-шснланы в этих условиях дают смес 
замещенных трех- и пятичлениых циклических АОС. Аллилсиланы в указанны 
УСЛОВИЯХ дают только 3-замещенные алюмациклопентаны. 

Pli2Si 
Cp;ZlCl2 

2ЕШ5 
\ D D/J 

(39) 

полученных S 
(38) 

Для более надежного доказательства структуры 
содержащих алюмациютопектанов мы исследовали возможность превращенн 
последних в производные тиофана по ранее разработанной нами методике*. 

Реакцией З-замешенных алюмациклопентанов (33a-d), синтезированных i 
винилсиланов и Е1зА1 в присутствии катализатора Cp2ZrCl2, 
циклооктасульфаном (SH) В условиях (80°С, бензол, 8 ч., 58:АЦП=3:1) получил 
соответствующие З-кре.унгнйзамсшенныс тиофаны (40a-d) с высокими выходам 
по схеме. 

EtjAl -ь R3S , - ^ [Zr] 

а. R=Et; b: R=Me; 
с: R=n-Pr; d: R=n-Bii. 

SiR3 

Al 
I 
Et 

СбНб. 80'С 

S1R3 

S 

(41a-d) 

*Джемилев У.М., Ибрагимов А.Г., Золотарев А.П., Муслухов Р.; 
Нетрадиционный подход к синтезу 3-замещенных тетрагидротиофенов 
тетерагидроселенофепов. // Изв. АН СССР, Сер. хим., 1989, №6, С.1444. 

(ЗЗа-d) 

Золотарев 

5. Синтез 1-этил-3-(трцалкилс11лил) алюмациклопентанов 
цпклометаллнрованием триалкилвнинлснланов RAlCb. 

Последующие наши усилия в рамках данной диссертационной работы был; 
направлены на разработку метода синтеза 3-силазамещенных 
алюмациклопентанов, исходя из пожаробезопасных RAlClj и винилсиланов с 
^-частием в качестве катализатора Cp2ZrCl2. 

Предварительными экспериментами установили, что при взаимодействии 
винилсиланов с EtAlCb в присутствии акцептора ионов хлора активированного 
металлического магния под действием катализатора наблюдается образование 
преимущественно 2-(триалкилсилил)алюмациклопропанов. В этих условиях не 



[ается направить реакцию в сторону образования 3-замещенпых (триалкил-
[Лил)алюмациклопентанов (33a-d). 

CpzZlCl; 
Ме,ТГФ 

R-iSi-
CpzZrCl^ 
Мв.ТТФ 

СНг^СНз 

ср̂ -̂<Г''' ^ - О ^''^'CLS., 
EtAICb KtAlClj 

v/ 
SiR, 

Al 
i 
Et 

Al 
I 

Et 

EtAICb 

Al 
I 
Et 

(21a-d) (33a-d) 

Между тем, при взаимодействии триэтилвинилснлана с EtAICb в 
)ис>тстви!1 Mg (акцептора ионов хлора) и катализатора Cp2ZrCl2 в атмосфере 
плена образуются с выходом -40% 1-этил-3(триэтилсилил)алюмациклопентан 
За) и одновременно в значительных количествах алюмациклопентан. В связи с 
|удностыо дозирования газообразного этилена, необходимого для формирования 
пгичленного металлоцикла, а также блокирования побочной реакции 
паометаллирования этилена исходным EtAlCla в алюмаииклопигтатг, нами был 
)едложен простой в исполнении способ генерирования этилена из дихлорэтана и 
"g в условиях данной реакции. Последующее включение этилена по Zr-C связи 
1рконациклопропанов (36) приводит к цирконациююпентановым интермедиатам 
7), переметаллирование которых с помощью EtAICb позволяет получать с 
юокой региоселективностью моносилилзамещенные алюмациклопентаны. 

Et—Ai: 
Cp^ZiClj 

Cp27j<1 . . — • Ср2& 

(36) 

KigCb 

R , s , ^ ^ 
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В найденных условиях реакция эквимольных количеств EtAlC 
триэтилвинилситана и дихлорэтана с дв>'хкратным избытком Mg в присутствии 
мол% Cp2ZrCl2 в ТГФ приводит за 10 ч при комнатной температуре к 1-эти 
3(1-риэтилсилил)алюмациклопентану (33а) с выходом 70%. 

Обнаружили, что выход АДП (33a-d) зависит от способа введен! 
исходных непредельных силанов и дихлорэтана в реакционную массу. Наибол 
высокие выходы целевого продукта (33a-d) удается получить при медленном 
одновременном введении в реакцию эквимольных количес 
триалкилвинилсилана и дихлорэтана в растворе ТГФ. 

Наряду с EtAlCb в реакцию моглт быть вовлечены галогенсодержащ: 
амиды и алкоксиды алюминия общей формулы RAlCb, где R=EtO, n-BuO, Etj" 
пиперидин. В результате впервые были получены N- и О- содержащие 
(триа1п<илсилил)алюмациклопентаны (41) с выходом 50-65%. 

SiR., 

EtAlCl (R3Si"^^ + ClCH;CH2Cl),Mg,[Zr] ^ / \ 
^ -MgCl,.TrФ ^ А / 

i 
Et 

а. R=Et, b; R=n-Pr: с, R=n-Bu; d. R=iVIe. (33a-d) 

Разработанный подход к региоселекгивному синтезу 
(триалкилсилил)алюмациклопентанов позволяет использовать в реакд] 
пожаробезопасные RAlCb (R=EtO, n-BuO, Et2N, пиперидин) вместо Et^/ 
Региосслективность реакции и высокие выходы целевых продуктов достигают 
генернрование.м in situ в условиях циклометаллирования газообразного этилена 
дихлорэтана в эквимольных по отношению к исходному триалкилвинилсила 
количествах. 

(ЯзЗ!^""^ + CICH2CH2CD, Mg, [Zr] / \ Р з О ^ ^ R'AlCb 
-MgCfc, ТГФ ^ 4 1-' 

f D D 
R-Et, n-Pr, n-Bu, Me l̂ ' 
R'=EtO, n-BuO, Et2N, пиперидин (41) (42) 

6. Циклоалюминирование силилацетиленов Е1зА1, катализируемое CpiZrC 

По аналогии с известной* реакцией образования алюмациклопентен 
исходя из 1,2-дизамещенных ацетиленов и Et^Al под действием комплексов 1 
мы исследовали циклоатюминирование снлилзамещенных ацетиленов с EtjA 
целью получен1;Ш 2,3-замещенных алюмациклопентенов. 

На примере взаимодействия 1-фенил-2-(триметилсилил)ацетш1ена с EtjA 
присутствии каталитических количеств Cp2ZrCl2, взятых в мольном соотношен 
соответственно 15:10:0,5 (~20°С, 8 ч, бензол) установили, что в указанн: 
условиях реакция идет с выходом -10%. При увеличении продолжительное 
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;акции до 72 ч получили смесь (43) п (44) с общим выходом 60%. Дейтеролиз 
:акционной массы дает смесь частично дейтерировапных кремнийсодержащпх 
[ефинов, идентифицированных как 1,4-дидейтеро-1-(гриметилсилш1)-2-
2Iшлбyт-lZ-eн (45) с выходом -10% (по данным масс- спектрометрии) и 1-
;нтepo-l-(тpимeтилcилил)-2-фeпилбyт-lZ-eн (46) с выходом -50%, что 
идетельствует о формировании в условиях реакции как циклического АОС (43), 
к и ациклического алкенилалана (44). 

Ph-

EljA] 

-SiMe3 
Cr,2i-Cb 

72ч,~20°С 

Ph 

Et 
(43) 

•SiMe, 

(44) 

Ph 
MCJSK 

D D u Ы 

(45) (46) (47) 

Реакция стернчески менее затрудненных 1-алкил-2-сцлнлацетцленов с Е1зА1 
1ет как по схеме карбо-, так и циклоалюминирования. Например, при 
аимодействии 1-(амнл)-2-(трнмстилсилю)ацетилена с EtjAl в присутствии 5 
)л% CpjZrCb за 72 ч при ~20°С была получена смесь АОС, состоящая из 
кепилатана (48) и алюмациклопент-2-ена (49) в соотношении -5:1 с общим 
[ХОДОМ 2 5 % . 

Одновременно в этих опытах обнаружили образование алкадиен1шалана 
}) и замещеяного алюмацнклопентадпена (51) в соотношении -4:1 с общим 
;ходом -60%. 

R = SiMea + H3AI 

|[Zr] 

-25% 

8{Мез 

MesSi, R 
У=^ + Et-Ai; 

Et2.*J Et 

[Zr]=Cp2ZrCl2: Я=п-СзН,,- п-СбН^. 

-60% 

5Мез 
I R 

R (50) 

SMc 

+ Et-Ai: 

SiMei 

- 4 : 1 

Образование алкадиенилаланов (50) мы объясняем протеканием в 
бранных условиях реакции карбометаллирования исходных силилацетнлеиов 
хенильными комплексами циркония (52) и псрсмсталлирова1И1ем 
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образующихся in situ алкадиенильных комплексов циркония (53) исходным Е1з/ 
по следующей схеме: 

/ ^ ^ (52) 
Am SiMes 

Am- -SiMe^ 

SiMe, 

SiMej 

Aiii 

(S3) 

SiMej 

+ Е1зА1 
• 1 

- Cp2ZrEt 
CI 

EtzAl' 
Am 

•SMt3 

Am 

(50) 

* Dzhemilev U.M., Ibragimov A.G., Zolotarev A.P. Synthesis of l-Etyl-cis-2,: 
dialkyl(aryI)-aluminacyclopent-2-enes. A novel class of five - memberc 
organoalumiaium compounds. //Mendeleev Commun. 1992, №4, P.135. 

7. Синтез замещенных силациклопентанов с участием галогенвдов меди. 

В развитие исследований в области каталитического циклометаллироваю 
олефинов и ацетиленов с помощью алкильных производных непереходны 
металлов в соответствующие металлоциклы мы сделали предположение 
возможности осуществления прямого циклосилилирования непредельнь: 
соединений с пo^foщью RRSiC^ с целью получение в одну стади 
силациклопентанов или силациклопентенов. 

R 

[Zr]. ТГФ, 
R - ^ 

IZrl 
SiEt4 • ^ ->f 

Л 
Et Et 

EtjSiClj, Mg 
R- - ^ + CH2=CH2 

Bee наши попытки провести циклосилилирование олефинов или 1,1 
дизамещенных ацетиленов с помощью SiEt4 или Et2SiCl2 в присутствии акцепто} 
ионов хлора (активированный металлический Mg) под действием катализаторе 
на основе комплексов Ti или Zr были безуспешны. Нам не удалось получи-
С1шациклопентаны независимо от изменения концентрации катализатор 
соотношения мономеров и условий реакции. 

В ходе этих исследований мы обнаружили, что синтезированные in si 
алюмациклопентаны достаточно легко реагируют с КгЗЮЬ под действие 
медьсодержащих комплексных катализаторов с образованием соответствующ! 
силациклопентанов. При этом происходит замена атома алюми1шя в исходнь 
алюмациклопентанах на атомы кремния, что приводит к получени 
силациклопентанов. 

Последующие эксперименты были направлетт на поиск оптимальнь 
условий проведения данной реакции, создания высокоактивных катализаторе 
способных селективно проводить переметаллирование с целью разработ) 
одностадийного препаративного метода синтеза практически важнь 
силащгклопентанов. 

В результате установили, что полученные in situ алюмациклопентак 
переметаллируются RRSiCl2 в присутствии металлокомплексных катализаторе 
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3 числа испытанных катализаторов на основе соедииений Fe (Ре(асас)з, РеС1з), 
э (CoClz, Со(СНзСОО)2, Со (асас)2), Ni (NiCb, Ni(acac)2), Си (Cu(acac)2, CuCl, 
uJ, CuBr), Rli (RhCb) лучшие результаты пол '̂чшта с участием солен 
шовалентной меди, 

Так, при взаимодействии 1-этил-3(н-бутил)алюмацшслопеитана с 
!ухкрат1шм избытком метилвииилдихлорсилана Б присутствии как 
•ехиометрических, так и каталитических (-20% мол) количеств CuCl при 
)мцатной температуре (~20°С) за 10 часов в ТГФ образуется 1,1-метилвинил-З-
:-бугил)силациклопеитаи с выходом ~60% (54). Без катализатора (CuCl) реакция 
; идет. 

R-

EtjAl 
+ [Zr] 

R 
SiCb 

ТТФ 

R 

,Si' 
Me / 

(54a,b) 

Al 
I 
Et 

[Zr] = CpjZrCb; a: R = n-C4H9; b:R = n-QIIis-

Положительные результаты по каталитическому переметаллпрованню 3-
гкилалюмациююпентанов позволили нам осуществить регио- и 
'ереоселеетивттый синтез транс-3,4-диалкилсилациклопептаноБ. Так, 
lawMO действием 1 -этип-транс-3,4-ди(н-гексил)атюмациклопентана с 
зухкратным избытком 1,1-метилвинилднхаорсилана в найденных оптимальных 
;ловиях (ТГФ, -ZO^C, 10 ч, 20 мол% CuCl) был получен 1.1-метилвинил-траис-
4-ди(н-гексил)силациклопентан (55) с выходом -55%. 

.-̂ ч EtAlCb, VIg. [Zr] 
- MgClj * 

R. R 

AJ 
I 
Et 

Mê  . [Cu] 
ТГФ 

[Zr] = CpjZrCb; a. R.= n-CsHn; b:R= n-CgHi- (55a,b) 

Одним из преимуществ разработанного способа является получение 
шациклопентанов с высокой регио- и стереоселективпостью, исходя из 
DCT>'mibix Е1зА1 или EtAlCl2, а-олефинов и дигалогенидов кремния без 
зедварителыгого выделения образующихся в условиях реакции замещенных 
тюмациклопентанов. Очевидно, что общая схема катализтфуемой Cp2ZrCl2 и 
uCl реакции складывается из двух катадитических циклов, которые включают 
шективное генерирование цирконациклопентановых 1штермедиатов (56), 
ормирование замещенных алюмациклопентанов (57), образование 
эомежуточных 1,4-дикупратных реагентов (58), а их последующее 
греметаллирование с помощью дигалогенидов кремния приводит к 
щациклопентаиам (55) по схеме. 
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, R R 

RVSiCl; 

•Сргй-

MgCfe 

R " ^ 

DonjTieHHbie результаты свидетельствуют о том, что катализируемо 
галогенидами меди переметаллирование замещенных алюмациклопентанов 
помощью алюигалогенидов кремния открывает новый перспективный путь 
синтезу ранее труднодоступных 3-алкил- или транс-3,4 
диалкнлсатацпклопеитанов с высокой регно- и стереоселективностью. 

ВЫВОДЫ 

Выполнена программа исследований по разработке новых подходов и методе 
построения металл-углеродной, гетероатом-углеродной и углерод-углеродно: 
связей, основанных на катализируемых комплексами переходных меташю 
реакциях триалкил- и алкилгалогеналанов с кремнийсодержащими олефинам: 
и ацетиленами с получением новых типов алюминий- и кремнийсодержащи 
металлоциклоБ. 
Впервые показана возможность получения замещенных 1-сила-2 
алюминиоэтанов гидроалюминированием триалкилвинилсиланов с помощы 
А1Е!з под действием катализатора Cp2TiCl2. 
Разработан препаративный способ синтеза кремнийсодержащих АОС 
высокими выходами и селективностью гидроалюминирование! 
триалкилвинилсиланов «безгидридными» Bu'iAJCl или Buj'Al в присутстви 
катализатора Cp2ZrCl2. 
Впервые осутцествлена реакция триалкилвинилсила1юв с EtAlC^ 
присутствии Ti- содержащих катализаторов, протекающая в зависимости о 
структуры исходных непредельных силанов по схеме гидро- ил 
циклометаллироваршя. 
Разработан высокоселективный способ синтеза 3-(триалкилсилил)алюмациклс 
проп-2-енов циклоалюминированием ацетиленидов кремния с помощы 
RAlCb с участием гомогенных Ti- содержащих катализаторов. 
Показано, что винилсиланы, в отл1гчие от аллилсиланов, циклоалюминируютс 
с помощью EtsAl под действием каталт-ических количеств CpzZiCh 
образованием смеси кремнийсодержащих алюмациклопропа1юв 
алюмацикгюпснтанов. 
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Предложен региоселективпый способ синтеза 3-(триалкилсилил)тетрагидро-
тиофенов реакцией вдкдооетасульфана с алюмациклопентанами, полученными 
in situ циклометаллированием вииилсиламов EtsAl под действием катализатора 
Cp:ZrCl2. 
Впервые показана возможность синтеза 3-моносилилзамсщенпых 
ашомадиклопентанов циклоапюминирова1шем винилсиланов RAICI2 под 
действием Zr- содержащих катализаторов в присутствии металлического Mg и 
дихлорэтана, являющегося в условиях реакции источником этилена. 
Разработай регио- и стереоселективный способ синтеза 3-алкил- и трапс-3,4-
диалкилсилацпклопентанов переметаллированием алкилзамещепных 
алюмациклопентанов под действием солей од1ювалептпой меди. 
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