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' f ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы.* Одним из широко применяемых в мировой 

практике методов синтеза алюминийорганических соединений (ДОС) является 
способ, основанный на термическом гадроалюминировании олефинов с 
помощью гидрид- и И5о-алкилаланов. В качестве гидроалюминирующих 
реагентов, как правило, используют изо-ВигАЩ или кзо-ВизА1, которые в 
условиях 60-г120 °С присоединяются к непредельным соединениям с 
образованием высших ДОС. Указанными шо-алкилгидридаланами и 
ограничивается ассортимент применяемых гидроалюминирующих реагентов. 

В отличие от традиционного метода термического гидроалюминирования 
олефинов, диенов и ацетиленов с помощью упомянутых выше гидридаланов, 
каталитическое гидроалюмииирование осуществляется в мягких условиях с 
высокой регио- и стереоселективностью с получением практически важных 
циклических и ациклических ДОС заданной структуры. 

К сожалению, из-за высокой пожаро- и взрывоопасности шо-алкил-
гидридаланов, а также невозможности их использования для 
гидроалюминирования фупкциональнозамешенных непредельных соединений, в 
частности карбонильных соединений, карбоновых кислот и их производных, 
нитрилов, галогенуглеводородов, они имеют ограниченное применение как в 
лабораторной практике, так и в промышленности. 

В связи с этим, разработка новых гидроалюминирующих реагентов, не 
содержащих Д1-Н связи, способных гидроалюминировать циклические и 
ациклические ди- и полиолефины различной структуры, а также поиск 
металлокомплексных катализаторов, которые позволяют осуществлять эти 
реакции с высокой регио- и стереоселективностью, является важной и 
актуальной задачей. 

* Автор благодарит члена- корреспондента РАН Джемилева У. М. за постановку 

задачи исследования и постоянную помощь при выполнении данной работы. 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
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Цель исследования. Разработка новых "безгидридных" 
алюминийорганических реагентов для гидроалюминирования олефинов, а также 
металлокомплексных катализаторов, способных проводить эти реакции с 
высокой регио- и стереоселективностью. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР Института нефтехимии и 
катализа АН РБ и УНЦ РАН по теме «Металлокомплексный катализ в химии 
металлоорганических соединений непереходных металлов» [2.1.3,2.1.4; 3.2,3.3]. 

Научная новизна. Разработаны перспективные для практического 
применения "безгидридные" гидрометаллирующие реагенты на основе 
триалкил- и алкилгалогеналанов для гидроалюминирования циклических и 
ациклических олефинов с применением металлокомплексных катализаторов, 
позволившие создать эффективные и региоселективные методы направленного 
синтеза АОС заданного строения с высокими выходами. 

Разработан препаративный метод синтеза высших диэтилалкилаланов 
гидроалюминированием ot-олефинов с помощью А1Е1з с участием в качестве 
катализатора данной реакции CpJiCb-

Предложен новый подход к синтезу бициклических АОС 
последовательным межмолекулярным и внутримолекулярным 

гидроалюминированием циклоолефинов триалкил- и алкилгалогеналанами в 
присутствии Zr-содержащих катализаторов. 

Впервые введены в синтетическую практику амиды и алкоксиды 
алюминия для гидроалюминирования of-олефинов в высшие N- и 0-содержащие 
АОС с участием каталитических количеств CpaZrCb. 

Реализован ранее неописанный метод гидроалюминирования оюлефинов с 
помощью н-алкилгалогеналанов в присутствии металлического магния 
(акцептор ионов хлора) и Ti-содержащих катализаторов с использованием 
эфирных растворителей, которые являются источником атомов водорода, что 
приводит к получению высших триалкилаланов. 

Впервые осуществлено гидроалюминирование олефинов с помощью 
1-этил-З-алкилалюмациклопентанов в присутствии Ni- и Zr-содержащих 
катализаторов, приводящее к получению высших диалкилалкенилаланов. 



Проведено селективное гидроалюминирование фуллерена[60] и 
полибутадиена "безгидридными" АОС с участием комплексных Ti- и 2л-
содержащих катализаторов. 

Обсуждается механизм гидроалюминирования олефинов с помощью 
новых гидроалюминирующих реагентов под действием катализаторов на основе 
комплексов Ti, Zr, Ni. 

Практическая ценность работы. В результате проведенных 

исследований разработаны препаративные методы синтеза практически важных 
высших циклических и ациклических АОС гидроалюминированием олефинов 
"безгидридными" АОС с участием металлокомплексных катализаторов. 
Разработанные в диссертационной работе методы и подходы к синтезу высших 
циклических и ациклических АОС перспективны не только в лабораторной 
практике, но и для создания на их основе современных химических технологий 
получения сокатализаторов для процессов олиго- и полимеризации олефинов и 
диенов, а также бифункциональных мономеров. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались на IV 
Российской конференции с участием стран СНГ "Научные основы 
приготовления и технологии катализаторов" (2000, Стердитамак), симпозиуме 
"Петербургские встречи - 98" (1998, Санкт-Петербург), VII Международном 
симпозиуме по органическому синтезу (1998, Лоувейн, Бельгия), XVI 
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (1998, Москва), XII 
Международной конференции по металлоорганической химии (1997, Прага, 
Чехия), научно-технической конференции "FuUerenes and atomic Clusters" 
(IWFAC, 1997, St. Petersbmg). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части и 
выводов. Диссертационная работа изложена на 138 страницах машинописного 
текста, содержит 10 таблиц, 4 рисунка. Список литературы включает 177 
наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
В ряду известных способов построения А1-С связи особое место занимают 

реакции гидроалюминнрования непредельных соединений с помощью 
производимых в промышленном масштабе гидридаланов. Одновременно с 
традиционными гидридами алюминия все большее внимание исследователей 
привлекают реакции гидроалюминнрования с помощью "безгидридных" АОС, 
не содержащих А1-Н связи. Настоящая диссертационная работа посвящена 
разработке новых "безгидридных" АОС для гидроалюминнрования олефинов и 
полиолефинов с участием металлокомплексных катализаторов. 

1. Гидроалюминирование а-олефинов с помощью AlEts, катализируемое 
CpjTiCb 

В отличие or гидридаланов или мзо-алкилаланов АОС, содержащие 
н-алкильные углеводородные радикалы, например триалкилаланы, в 
термических условиях не вступают в реакцию гидроалюминирования олефинов. 
При разработке новых гидроалюминирующих реагентов на основе 
триалкилаланов мы исходили из предположения, что при взаимодействии 
последних с солями переходных металлов образуются алкильные производные 
этих металлов, в которых происходит р-гидридный перенос с образованием 
гидридов переходных металлов. Последние, в отличие от соответствующих 
гидридов непереходных металлов, обладая большей активностью, как мы 
полагаем, будут вступать в реакцию гидрометаллирования олефинов, что 
приведет к получению алкильных производных переходных металлов, которые в 
условиях реакции легко переметаллируются алкилаланами с образованием 
высших АОС с одновременной регенерацией каталитически активных 
комплексов по следующей схеме: 

(RCH,-CH,) ,AI-^^R' ' ^ ^ ' '̂ ^ '̂" - ^ . Х ^ (РСН,-СН,)зА1 

Ci^^^^M—/^R- (RCHj-CHj)jAlCI ci^iM-CHj-CHjR 

R'^bK^ ^ R"̂  
- - - ^ ^ - CL ,M-H - ^ V ^ 



Для реализации выдвинутого предположения мы исследовали 
взаимодействие А1Е1з (производимого в промышленном масштабе) с 
а-олефинами, катализируемое солями переходных металлов (Ni, Pd, Zr, Ti, Co, 
Rh). Обнаружили, что комплексы титана в этой реакции обладают большей 
каталитической активностью, чем другие соединения переходных металлов, 
испытанных в выбранных нами условиях. В результате установили, что 
гидроалюминирование а-олефинов с помощью А1Е1з в присутствии 
катализатора 5 мол. % CpiTiCb приводит к 1,1-диэтил-1-алкилаланам 1 с 
выходами 55 -96%. В отличие от Cp2TiCl2 комплекс CpiZrCb направляет 
реакцию в углеводородных растворителях в сторону образования 
алюмациклопентанов*. Структура " полученных АОС 1 установлена 
спектральными методами, а также анализом продуктов дейтеролиза, окисления 
и иодинолиза. 

1 

d EtjAl, [Срг2гС12] л , EtjAI, [CpjTiCy 

лГ -Т^, -^^ -с,н, -^^^'-
а 80-98% 55-96% Ч 

—^ D-^ R 

2. Н3О-
HO^^R 

- r - ^ R 

R=H-C,Hg. H-CgHi3, H-C3H1,, H- CgH,9, H-C10H21, H-C,4H29, C X . . ( T , 

Ha примере взаимодействия AlEtj с октеном-1 в условиях (5 мол. % 

Cp2TiCl2, ~20 °С, 10 часов) установили, что более высокие выхода (87%) АОС 

1 могут быть получены при полуторакратном избытке АШ1з по отношению к 

а-олефину. Изучение динамики накопления целевого продукта 1 показало, что 

реакция практически завершается (96%) за 12 часов. При соотношении олефин: 

А1Е1з=2:1 и 3:1 выход АОС 1 снижается до 63% и 32% соответственно, что 

свидетельствует об участии в реакции одной этильной группы исходного А1Е1з. 

Реакция а-олефинов с А1Е1з в присутствии 5 мол. % Cp2TiCl2 при температуре 

30-35 °С позволяет получить АОС 1 с выходом ~80%) уже за 6 часов. 

Джемилев У. М. и др. Изв. АН. Сер. хим., 1989,207 



Гидроалюминирование октена-1 с помощью А1Е1з и 5 мол. % алкоксидов 
или галогенидов титана (TiCU, (Pr'0)4Ti, (Bu"0)4Ti) способствует снижению 
выхода целевого продукта 1 до 37%. В присутствии катализаторов на основе 
соединений Hf, Со, Ni и Pd реакция не идет. Использование двухкомпонентной 
каталитической системы Cp2TiCl2+Bu'2AlH в соотношении 1:1 или 1:3 
увеличивает выход 1 до 98% за 6 часов. 

Гидроалюминирование с̂ -олефинов А1Е1з в присутствии катализатора 
Cp^TiCb в отсутствии растворителей идет без заметного образования продуктов 
олигомеризации. В дихлорэтане протекает изомеризация и олигомеризация 
исходных а-олефинов. В эфирных растворителях (ТГФ, Et20) продукты 
гидроалюминирования не образуются, поскольку электронодонорные молекулы 
растворителя дают с AlEtj прочные и малоактивные в этих реакциях комплексы. 
В найденных оптимальных условиях (А1Е1з:олефин:Ср2Т1С12 = 150:100:5; 
30-35 °С, 8 ч) осуществлено гидроалюминирование Сб-С|б а-олефинов с 
выходами 60-96%, 4-винилциклогекс-1-ена (80%) и арилзамещенных олефинов 
(стирол, 77%, аллилнафталин, 55%). 

Разработанный "безгидридный" реагент AlEt3/[Cp2TiCl2] не уступает по 
своей активности и селективности действия известным гидридам алюминия, 
таким как (Bu'iAlH, AIH3, LiAlH4), но является более доступным и позволяет 
получать в мягких условиях из а-олефинов ранее труднодоступные высшие 
дютилалкил аланы. 

2. Гидроалюминирование циклоолефинов с помощью Bu'jAlCI и Ви'зА], 

катализируемое комплексами переходных металлов 
Для разработки эффективного метода синтеза бициклических АОС, исходя 

из доступных "безгидридных" А1-органических реагентов, нами исследовано 

взаимодействие циклоолефинов с Ви'зА! и Ви'гАЮ! под действием 

катализаторов на основе комплексов Ti, Zr и Hf, наиболее часто используемых в 

реакциях гидрометаллирования непредельных соединений. 



На примере реакции 4-винилциклогекс-1-ена (ВЦГ) с эквимольным 
количеством Ви'гАЮ! установили, что в присутствии 5 мол. % Cp2ZrCb при 
температуре ~20 °С гидроалюминированию подвергается исключительно 
винильная группа с образованием 1-(2-(циклогекс-3-енил)этил)-1-изо-
бутилалюминийхлорида 2 с выходом ~80%. При последующем добавлении к 
реакционной смеси толуола и нагревании в течение 3 ч при ~110 °С 
наблюдается образование 2-хлор-2-алюмабицикло[3.2.2]нонана 3. Как видно, 
бициклическое АОС 3 образуется при более высокой температуре за счет 
внутримолекулярного гидроалюминирования. Как мы установили, 
первоначально происходит каталитическое гидроалюминирование винильной 
группы ВЦГ с образованием АОС 2, а затем внутримолекулярное 
гидроа-чюыинирование дизамещенной двойной связи циклогексенового кольца. 
Гидроалюминирование ВЦГ с помощью Bu'aAlCl или Ви'зА! идет с выделением 
мольно! о эквивалента изобутилена. 

AlBu' (f Y "^A lBu i j 
J 

2 ^ ' Bu'jAICI.Pr] i - ' ^ Y ' ^ Bu'jAI, И '^ 4 
+ I I " + 

Ai-CI / AiBui 

3 [Zr] = CpjZrCl3,ZrCI, 5 

Замена катализатора Cp2ZrCl2 на ZrCi4 приводит в найденных условиях к 
бициклическому АОС 3 с выходом всего лишь 8% и ациклическому АОС 2 с 
выходом 34%. С более высоким выходом 76% и селективностью до 95% 
формируется бициклическое АОС 5 при взаимодействии ВЦГ с Ви'зА! в 
присутствии 5 мол. % катализатора Cp2ZrCl2. В этих условиях Ви'гАЮ! не 
гидроалюминирует дизамещенную двойную связь в молекуле ВЦГ в 
присутствии двухкомпонентного катализатора ZrCl4+Bu"0H. Катализаторы на 
основе Hf (СргНГСЬ, HfCU) и Ti (CpjTiCb, TiCU, (Pr'0)4Ti, (Bu''0)4Ti) проявили 
низкую (5 - 10%) каталитическую активность в образовании бициклоаланов 3,5. 

На выход бициклических АОС 3, 5 оказывает заметное влияние 
температура реакции. При проведении реакции ВЦГ с Bu'2AlCl в присутствии 



Cp^ZrCb в кипящем бензоле образуются АОС 2 и 3 с общим выходом 86%. 
Повышение температуры до 110 "С в толуоле ведет к увеличению выхода 
бициклоалана 3 до 82%. Проведение реакции при более высокой температуре в 
октане или ксилоле способствует образованию олигомерных продуктов, 
идентификация которых пока затруднена. Установили, что наиболее 
оптимальной для получения бициклоаланов 3,5 является температура ~110 "С. 

Гидроалюминирование ВЦГ с помощью 3-х кратного избытка Bu'jAICl 
или Ви'зА! в присутствии 5 мол. % Cp2ZrCl2 в условиях (~40 °С, 8 ч) приводит к 
АОС 6 или 7 с выходами 60- 70%. В кипящем CH2CI2 выход АОС 6 составляет 
-80%, что связано с более энергичным удалением выделяющегося изо-бутилена 
из координационной сферы центрального атома катализатора. 

B U ' A I ^ - ^ CI - ( ' - ^ A ) <J - ( / -СЛ) B u i ^ A i - ^ 

^' s [Л]=ср22га2 '' 
Полученные результаты позволили предположить, что накопление 

бициклического АОС 3 идет по схеме, включающей два каталитических цикла. 
Ключевой стадией является генерирование гидридных комплексов циркония с 
элиминированием изо-бутилена. Последующее гидроцирконирование двойной 
связи и пере.металлирование образующихся циклоалкильных комплексов 
циркония приводит первоначально к АОС 2, а затем к АОС 3. 

^ - ^ ^ ^ ^ ^ CpjZrOj ^ ^ B u - j A i a 

/ ^ ~ - B i i A I Q j - ^ ^^ 

Cp2Zr-Bui 



с целью расширения области применения разработанного метода синтеза 
бициклоаланов бьшо изучено каталитическое гидроалюминирование 
циклических ди- и триолефинов "безгидридными" АОС в найденных для ВЦГ 
оптимальных условиях. На примере гидроалгоминирования 1,5-циклооктадиена 
(ЦОД) с помощью Ви'гАЮ! (Bu'jAl) (Ц0Д:[А1]=1:1) показано, что в присутствии 
5 мол. % CpiZrCb и проведении реакции в кипящем СНгСЬ в течение 4 ч 
образуются с выходом 55-70% циклоокгенилаланы 8, 9. Не прореагировавший 
1,5-циклооктадиен изомеризуется в нереакционноспособный 1,3-циклоокгадиен. 
В выбранных условиях избыток исходного АОС способствует 
гидроалюминированию дизамещенной двойной связи циклооктенилаланов 8, 9 
(СНгСЬ, -40 °С, 4 ч) с образованием диалюминиевых соединений 10, 11 с 
выходами 55 - 65%. 

С1 

Ви'гАЮ!, [CpjZrCy 

I -('-СА) 

/ \/AIBu' / X/AIBu' 11J 
Bu'jAi, [CPsZrCy 

-(/-CA) 

aAitSU 

H- Ви^А1-( Bu'jAI OAlBu^ Л-\,кШ{ 

10 11 

Нам удалось путем медленного добавления ЦОД к эквимольному 
количеству Bu'2AlC] (Ви'зЛ!) в присутствии 5 мол. % CpiZrC^ при температуре 
-40 °С получить циклооктенилаланы, которые при дальнейшем нагревании 
реакционной массы в течение 3 ч при температуре -ПО °С в толуоле 
превращаются в бициклоаланы 12,13 с выходами 54 и 60% соответственно. 

q --Bui 

QAIBul Al; 
.CI 

aAlBu' 

, ... ,_. 
12 8 

Air 

iCpjZrCy 
-404;, 4ч -40<С,4ч 

-110 »C. 
Зч, толуол 

13 

О, КСК ->г пз^. 

НО 

он 

14 15 16 
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Гидролиз, дейтеролиз и окисление АОС 12, 13 дают соответственно 
цикяооктан 14,1,5-дидейтероциклооктан 15 и 1,5-циклооктандиол 16. Наличие в 
спектре ЯМР '•'с единственного сигнала для CHD- группы в продукте 
дейтеролиза 15 (25.79 д, Jc-o=19.05 Гц) и для СНОН группы в продукте 
окисления 16 (70.55 д) свидетельствует об образовании симметричных 1,5-
ди(П)- или (ОН)- замещенных циклооктанов. 

В разработанных условиях (межмолекулярное гидроалюминирование при 
40 °С и внутримолекулярное при ПО °С) катализируемая Cp2ZrCl2 реакция 
Ви'гАЮ! или Ви'зА! с циклододека-1Е,5Е,9Е-триеном не приводит к ожидаемому 
трициклическому АОС 17, что связано с пространственной ориентацией транс-
дизамещенных двойных связей, препятствующих формированию одновременно 
трех А1-С связей. Б то же время, в зависимости от соотношения исходных 
реагентов, избирательно могут быть получены моно-, ди- и тризамещенные АОС 
18-20 с выходами до 80%, гидролиз которых приводит к циклододекадиену 21, 
циклододецену 22 и циклододекану 23. 

Ви' 
ви' ^и^ 

НзО- Г ^ ^ ' " ^ Bu'̂ ÎR J ^ 2 Bu'̂ IR ГХ НзО-
[Zr].CHjClj, Г J " 

-40 ч : Ч^'-О?' 
21 " " • ' ' 3 B u ' ^ l R ^ \ И.СН,С1„ 19а.б ^ R 22 

Bui Bu-

Bu-AIR r r ^ " " СД-^ [Zrl= CpjZrCU 
AIR 

a-R= CI. 6 R=Bu' 20a,6 1 , 23 
Bui 

Катализируемое CpzZrCb гидроалюминирование норборнадиена избытком 

Ви'гАЮ! или Bu'̂ Al в мягких условиях (CH2CI2, -40 °С) позволяет синтезировать 

2,5-диалюминионорборнаны 24 с выходами 55-60%, гидролиз и дейтеролиз 

которых дает норборнан и 2,5-дидейтеронорборнан. Наряду с 2,5-

диалюминионорборнанами 24 в реакционной массе обнаружены до 20% 

трициклические АОС 26. 



27 
[Zrl= СРгггОг; 

^ A 1 R + ^ A i R 

25 а,б 26 а,6 
КО* 

AIR н 

а: R=CI; б R=Bu' 

Реакция эквимольных количеств норборнадиена с "безгидридными" 
Bu'zAlCl или Ви'зА! не приводит к трициклическому АОС 27, что связано, 
возможно, со стерическими факторами, поскольку гидроалюминирование 
производных норборнена идет, как правило, в эюо-положение. 

Полученные результаты по каталитическому гидроалюминированию 
циклических олефинов свидетельствуют о том, что этот подход может быть с 
успехом использован для синтеза би- и трициклических АОС. 

3. Новые гидрометаллирующие реагенты на основе амидов и 
алкоксидов алюминия 

Алкоксиды и амиды высших алкилаланов являются "мягкими" 
восстановителями соединений переходных металлов, широко используемые при 
получении высокоактивных и селективнодеиствующих катализаторов для 

1ингипои и щпсличе г\ n i 'T ' ' ^ , ОЯ! лимеризации непредельных соединении. 
Для разработки простых и удобных методов синтеза высших 

алкоксиалкилаланов или амидоаланов изучили кагализируемое комплексами 

переходных металлов гидроалюминирование а-олефинов с помощью N- или О-

содержащих "безгидридных" шо-бутилаланов. 

На примере взаимодействия 1,1-ди(юо-бутил)-1-(этокси)алюминия с 

1-01ггеном, взятых в мольном соотношении 15:10, установили, что в присутствии 

5 мол. % Cp2ZrCl2 в хлористом метилене при температуре ~40 °С образуется с 

общи.м выходом 83% смесь изомерных АОС 28 и 29, окисление и последующий 

гидролиз которых приводит к смеси изомерных спиртов 30 и 31 в соотношении 
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~5:1. Реакция сопровождается выделением стехиометрических количеств изо-
бутилена.-

i-BUjAI-OR 
[CpjZiCy 

• •• • • I a i l 

CH2Cl2,-40°C 
- a -Qiy 

28 

R' 

29 

OR 

Bu' 

<j.R 
Al 
Bu' 

1 .0 , 

2.H2O 
30 

R-

31 

-OH 

OH 

R = Et (83%). Bu" (79%). Hex" (51%); 
R'= Hex" 

С более высокой региоселективностью проходит гидроалюминирование 

арилолефинов с помощью алкоксидов алюминия. Действительно, при 

взаимодействии стирола с 1,1-ди(изо-бутил)-1-{«-бутокси)алюминием в 

условиях (5 мол. % Cp2ZrCl2, CH2CI2, -40 °С) образуются с выходами -50% АОС 

32, 33, окисление которых кислородом воздуха приводит к региоизомерной 

смеси спиртов в соотношении 34:35 ~8:1. Каталитическое 

гидроалюминирование стирола с помощью 1,1-ди(г«о-бутил)-1-

феноксиалюминия в тех же условиях приводит к региоизомерным спиртам в 

соотношении 34:35 ~9:1. 

HBUJAIR 

[CpaZrOJ ^ 
CHjCij, 4ск; 

R = OBu", выход 50%, 34:35 - 8:1 
33 34 

R = OPh, вьосод45%, 3 4 : 3 5 - 9 : 1 

Положительные результаты, полученные нами при каталитическом 

гидроалюминировании а-олефинов с помощью г«о-бутил(алкокси)аланов, 

позволили осуществить гидрометаллирование олефинов изо-

бутил(диалкиламино)аланами. На примере взаимодействия 1-октена с ди(гйо-

бутип)(диэтиламино)аланом установили, что в присутствии 5 мол. % CpaZrCla в 

условиях (CH2CI2, -40 °С, 8 часов) образуется смесь N-содержащих АОС 36 и 37 



13 

с общим выходом ~90%, окислением которой получили смесь региоизомерных 

спиртов 30 и 31 в соотношении ~8:1. 

HBUJAI-NRJ 

fCpjZrCy / \ Ч*^ /\*t^: *2 
R'' ^--А1 + R'' ^А| • 30 + 31 

^ СН2С1„-40оС I Т 2.Н,0 
« ^ -((-C4Hg) 36 37 

R = а (90%), цикло-С^^ (84%), Ph (81%); R'= Hex" 

Катализируемое Cp2ZrCl2 гидроалюминирование а-олефинов (1-октен, 
1-децен) с помопц>ю амидов алюминия, полученных из Ви'гАШ и 
дициклогексиламина (или дифениламина), идет с выходами 65-85%. На примере 
реакции 1,1-ди(г«о-бутил)-1-(диэтиламино)алана со стиролом и норборненом, 
взятых в мольном соотношении [А1]:олефин:[гг]=15:10:0.5, показана 
возможность гидроалюминирования арилолефинов и норборненов с 
активированной дизамещенной двойной связью. При гидроалюминировании 
непредельных соединений с помощью 1,1-ди(г«о-бутил)-1-

(диалкиламино)аланов температура оказывает заметное влияние на конверсию 
исходного олефина. Действительно, при взаимодействии норборнена с 1,1-
ди(изо-бутил)-1-(диэтиламино)аланом в присутствии 5 мол. % Cp^ZrCb в CH2CI2 
при ~40 °С выход норборнана (по продуктам гидролиза) составляет 76%. При 
комнатной температуре (-20 °С) в тех же условиях выход норборнана не 
превышает 30%. Очевидно, при комнатной температуре выделяющийся в 
условиях гидроалюминирования изобутилен удаляется из координационной 
сферы атома циркония значительно медленнее, чем при проведении указанной 
реакции в кипящем (~40 °С) СНгСЬ. 

Г S J 

•^Al-NE^ 

Bui 

1 
1-02 [2 

30 + 
- 9 : 

BJAK 

( 

. HjO 

31 
1 

'Ц, 
^ 

fl^ ELN-Ak 
Bu-^-NEt, • ^ '^ ' ' "^ ' 

[Zr], 53% [2r]. 76% 



с целью разработки нового подхода к синтезу высших 
гало1енсодержащих амино- или алкокси(алкил)аланов изучено 
гидроалюминирование а-олефинов с помощью 1-(шо-бутил)-1-
(диэтиламино)ш1юминийхлорида и 1-(изо-бутил)-1-(н-бутокси)алюминий-
хлорида в присутствии Cp2ZrCl2 (CH2CI2, ~40 °С, 10 ч, [А1]:олефин:[гг] = 
15:10:0.5). В зависимости от соотношения исходных реагентов ([А1]:олефин = 
(!-1.5):1), температуры (20-40°С), концентрации катализатора Cp2ZrCl2 
(2-5 мол. %), природы исходного АОС, продолжительности эксперимента 
(8-12 ч), выхода целевых продуктов изменяются от 35 до 75%, а соотношение 
АОС нормального и изо-строения изменяется от (5-9): 1. 

CI-A1—ОВи" OBun NEI2 CI-AI—NEtj 
/ \ • ?^"" i i-Bu-AI-CI / V i-Bu-AI-CI / \ ^^^ _^ 

R ^—AI-CI + R ^ \ - - р ^ R ^ р ^ - * R ^-А1-С1 + R 

I ОН л . -̂"̂  
R ^ ТТГТ^ 2. НгО 

R = н-С5Н,з, н-СаН,,, н-СдН,а, Q T 

Полученные результаты открывают простой путь к синтезу азот-, 

кислород- и галогенсодержащих высших АОС гидроаяюминированием 

олефинов с помощью новых "безгидридных" гидрометаллирующих реагентов 

на основе амидов и алкоксидов алюминия в присутствии катализатора Cp2ZrCl2. 

4. Гидроалюминирование а-олефинов с помощью алюмациклопентаиов с 
участием Ni- и Со-еодержащих катализаторов 

С целью расширения ассортимента "безгидридных" гидрометаллирующих 

реагентов, а также выяснения возможности гидроалюминирования 

непредельных соединений с помощью новых классов циклических АОС*, 

исследовали катализируемую комплексами переходных металлов реакцию 

1-этил-З-алкилалюмациклопентанов с а-олефинами. Мы предположили", что 

'У.М.Джемш1ев и др. ИзвЛН. Сер хим., 1,207 (1989) 

"U.M.Dzerailev and all. Mendeleev Commun., 28 (1992) 
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низковалентные комплексы Ni способствуют (З-гидридному переносу, 
приводящему к раскрытию алюмациклопентанового кольца и образованию 
гадридных комплексов алюминия типа 38, которые, как мы надеялись, могли-бы 
быть использованы для гидроалюминирования олефинов. 

H---N.i 

Et—А1 а [Nil 
•[Nl] 

1 
-— Et—Al 

В дальнейшем мы реализовали эту идею и осуществили 
гидроалюминирование оолефинов с помощью гидридов алюминия 38, 
генерируемых in situ из АЦП под действием Ni-содержащих катализаторов. В 
качестве катализатора для проведения гидроалюминирования мы выбрали ZrCU. 
ёыбор обусловлен тем, что ZrCU хорошо зарекомендовал себя в реакциях 
гидроалюминирования а-олефинов с помощью Bu'aAlH. Для реализации реакции 
гидроалюминирования 1-октена с ПОМОЕЦ.Ю 1-ЭТИЛ-3-(Н-

а.мил)алюмациклопентана выбрали комбинированный катализатор 
К1(асас)2:РЬзР:Ви'2АШ = 1:2:4. Исходный 1-этил-3-(н-амил)алюмациклопентан 
взят в 1.5-кратном избытке по отношению к 1-октену. 

" R . / \ Et Al D - / ^ R + R' 

Et '^'зэа-г 

a: R= H-CgH,,. R'= H-ĈHg (80%) 6: R= H-CJHH, R'= н-СзН,д (68%) 
в: R= «-C5H17. R'= w-CHg (76%) П R= H-CaHi7, R'= н-СдЦд (65%) 

Для успешного проведения ]8-гидридного переноса необходимым 
условием является генерирование в условиях реакции иизковалентных 
комплексов Ni, что достигается модификацией Ni(acac)2 с помощью РЬзР и 
Ви'зАШ. В отсутствие PhjP низковалентные комплексы никеля подвергаются 
агломерации и при этом теряют каталитическую активность, "выпадая" из зоны 
реакции в виде никелевой черни. Снижение концентрации катализатора 



Ni(acac)2 с 5 до 2 мол. % приводит к уменьшению выхода целевого продукта 39 с 
79 до 43%. Направленный поиск катализаторов, способных промотировать 
/3-гидридпый перенос в исходных АЦП с генерированием интермедиатных 
гидридных комплексов алюминия показал, что трехкомпонентная Со-
содержащая система Со(асас)2+РЬзР+Ви'2А1Н (1:2:4) и ZrCU позволяют 
проводить гидроалюминирование а-олефинов с образованием ДОС 39 с 
выходом 60-65%. 

Полученные результаты позволяют предположить, что генерируемые in 
situ под действием низковалентных комплексов Ni гидриды алюминия 38 
вступают в реакцию с ZrCU с образованием активного гидридного комплекса 
циркония 40, который способен уже при комнатной температуре 
гидроцирконировать исходные ct-олефины с формированием алкильных 
комплексов циркония 41. Переметаллирование 41 с помощью интермедиатного 
ДОС 42 приводит к высшим ДОС 39 с одновременной регенерацией исходного 
катализатора ZrCU-

H---NI 

Et—А1 

R = Н-С5Н1, 

Разработанный способ гидроалюминирования а-олефинов с помощью 
циклических ДОС в присутствии гомогенных металлокомплексных 
катализаторов расширяет ассортимент "безгидридных" гидрометаллирующих 
реагентов и позволяет синтезировать с высокими выходами и селективностью 
высшие непредельные ДОС, перспективные в органическом и 
металлоорганическом синтезе. 



5. Гидроалюминирование а-олефинов алкилгалогеналанами, 
катализируемое комплексами Ti в эфирных растворителях 

Проведенные нами исследования каталитических превращений 
непредельных соединений под действием "безгидридных" ДОС позволили 
установить, что а-олефины вступают в реакцию с EtAlCb в растворе ТГФ в 
присутствии активированного Mg (акцептор ионов хлора) и Ti-содержащих 
катализаторов с образованием 1-этил-1,1-диалкилаланов 43 с выходами 60-65%. 

2 R — / % + EtAICU ? l l A * E t A l - p ^ R \ 
-MgCÎ  \ /2 

R = H-CjH,, И-С5Н,,, H- C7H13 H- C j H , , *^ 

Ha примере реакции 1-децена с EtAlCb и Mg в растворе ТГФ установили, 

что наиболее высокий выход (~80%) 1-этил-1,1-ди(к-децил)алю.миния может 

быть получен с участием в качестве катализатора 5 мол. % СргПСЬ- В 

присутствии алкоксидов титана (Рг'0)Д1 или (Bu"0)4Ti выход целевого продукта 

составляет ~65%. Решающее влияние на протекание реакции 

гидроалюминирования оказывает природа растворителя. Проведение реакции в 

смешанных растворителях ТГФ-эфир (1:1) или ТГФ-бензол (-1:1) ведет к 

образованию АОС 43 с выходами 70-85%. Использование в качестве 

растворителя EtaO снижает выход 43 до 25-40%).' В алифатических 

растворителях реакция не идет. 

Согласно современным представлениям о механизме гидрометаллирования 

олефинов ациклические АОС 43 в наших условиях могут быть получены лишь 

по схеме каталитического гидроалюминирования с участием интермедиатных 

гидридных комплексов титана (Ti-H) 45. Образование гидридов Ti в условиях 

реакции можно объяснить дегидрогенолизом* молекулы растворителя (ТГФ) под 

действием низковалентных комплексов Ti 44, генерируемых in situ 

восстановлением Cp2TiCl2 металлическим Mg. Гидриды титана 45 

гидрометаллируют молекулу олефина с формированием алкильных 

* Р. Sobota, Т. Pluzinski, В. Jezowska-Trzebiatowska and S. Rummel. 

J. Organometal. Chem., 185,69 (1980) . 



производных Ti 46. Заключительной является стадия переметаллирования 
алкильных комплексов 46 исходным EtAICb с образованием алифатических 
АОС 43 и регенерацией катализатора Cp2TiCl2. 

EtAl 

Cpji 

С„С2углевсдорсиы, / \ 

(1,[>о-] и 44 
Наряду с алифатическими с^олефинами в катализируемую Cp2TiCl2 

реакцию гидрометаллирования с помощью EtAlCl7-Mg вовлечены арилолефины, 
содержащие атомы водорода в 7-положении по отношению к двойной связи 
(аллилбеизол, аляилнафталин), что позволило получить АОС 47,48. 

EtAl V_/'' Mg,[Ti] 
60% 

EtAlCl, 
Mg,tTi] 

55% 

EtAl 

47 48 

По аналогичной схеме синтезированы высшие N- или 0-содержащие АОС, 

исходя из 1-октена и амидов, алкоксидов алюминия, полученных in situ 

взаимодействием EtAlCla со вторичными аминами или первичными спиртами. 

R'jN-AICIj, Mg, [Ti] 
- MgClj 

_ y < ^ R"0-AICIa, Mg. [Ti] 

-MgClj 1 

R'jN-Al 
49 

R 2 
D,0* D,0* R"0-Al 

50 
R 2 

R = C 5 H , , ; R ' = C2Hs(62%), цикло-СбН„(46%), HjNCHjCH2(24%);R" = СНз(12%).н-С4Н5(14%) 



Снижение выходов АОС 49 и 50 объясняется недостаточно высокой 
активностью амидов и алкоксидов алюминия на стадии переметаллирования 
образующихся in situ промежуточных алкильных комплексов Ti. 

Последующими экспериментами установили, что Et̂ AlCl в найденных 
условиях вступает в реакцию с алифатическими af-олефинами в присутствии 
катализатора Cp2TiCl2 (5 мол. %) в мягких условиях (~20-21 "С, ТГФ), давая 
1,1-Диэтилалкилаланы 51. На примере реакций бис(диэтиламино)-
алюминийхлорида и ди(к-бутокси)алюминийхлорида с 1-октеном в присутствии 
Mg (акцептор ионов галогена) и каталитических количеств Cp2TiCl2 показана 
возможность синтеза высших алкоксиалкил- и алкиламидоаланов 52. 

Я . Л , - Р ^ Я ) Г^'^'-^'^-[^'] R ^ ЩМам^т^ Et^Al-K^R) 
^ ' -MgCl2 -MgCI , ^ ^ ' 

а=н-СзН, (85%),H-CjH„ (79%),и-С,Н,5 (70%),н-С8Н|, (62 %); R'= Et̂ N (38%),H-BUO (26%) 

В результате проведенных исследований впервые показано, что 
алкилгалогеналаны позволяют осуществлять гидроалюминирование олефинов 
по принципиально новой схеме, в которой ответственные за 
гидрометаллирование интермедиатные гидриды титана образуются in situ в 
результате дегидрогенолиза молекулы растворителя (ТГФ) под действием 
каталитических количеств низковалентных комплексов Ti. 

6. Гидроалюминирование фуллерена[60] и 1,2-синдиотактического 
полибутадиена с помощью "безгидридных" АОС, катализируемое 
комплексами Zr и Ti 

С целью получения металлоорганических производных углеродных 

кластеров проведено гидроалюминирование фуллерена[60] с помощью Ви'зА!, 

Ви'гАЮ! и EtjAl ([А1]:Сбо = 300:1) в растворе толуол - CHjCb (1:1) в присутствии 

2 мол. % Zr- и Ti-содержащих катализаторов в условиях (~40 °С, 7 ч). В 

продуктах гидролиза и дейтеролиза идентифицированы частично 

восстановленные [60]фуллерены с общим выходом ~80% для Ви'зА1/[Ср22гС12], 

-90% для Bu'sAlCl/fCpsZrCb] и ~ 95% для EtjAl/ECpaTiCb]. Спектры ЯМР 'Н 
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продуктов гидролиза содержат уширенные сигналы в области 2.10 - 4.25 м.д., 
ИК-спекгр (у, см '') содержит линии при 2960, 2910, 2850 (С-Н), 1700, 1635, 
1460, 1270, 1090, 800, 680, соответствующие сигналам атомов водорода в 
полигидрофуллеренах СбоН„ (п= 2-18). Дейтеролиз реакционной массы приводит 
к смеси дейтерированных и гидрированных фуллеренов СбоО„Нп, с 
молекулярными массами от 722 до 732 с разными комбинациями D и Н (по 
данным масс-спектроскопии отрицательных ионов). 

Окисление А1-содержащих фуллеренов с помощью осушенного кислорода 

воздуха при температуре 20-60 °С в растворе толуола приводит после гидролиза 

реакцион}юй смеси к полигидрофуллеренолам общей формулы СбоНпОН„. 

Спектр ЯМР 'Н (растворитель С82:СбОб~10:1) содержит уширенные сигналы с 

максимумами 2.45 м.д. (С-Н) и 3.94, 4.61 м.д. (С-ОН). ИК-спектр (Р, см'') 

содержит линии при 2910, 2850 (С-Н), 3400, 1690, 1395, 1080, 530 (С-ОН), 

характерные для полигидрофуллеренолов. 

По аналогичной схеме удалось вовлечь в указанные превращения 

полидиены, в частности, 1,2-синдиотактический полибутадиен' (марка 1,2-СПБ), 

содержащий в своей молекуле чередующиеся винильные группы. 

Установили, что 1.5-кратный мольный избыток Bu'2AlCl по отношению к 

1,2-полибутадиену способствует получению в смешанном растворителе толуол-

CH2CI2 (-40 °С, 8 ч) в присутствии 3-5 мол. % Cp2ZrCl2 г«о-бутилхлорполиалана 

53 с выходом ~ 100 %. 

' Полибутадиен любезно предоставлен д.х.н., проф. БашГУ Абдуллиным М.И. 
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56 55 57 

Исчезновение в ИК-спектре продукта гидролиза 56 полосы поглащения 

винильнои группы при 1648, 995, 905 см'', в спектре ЯМР 'Н сигналов в области 

4.6-5.9 М.Д., а в спектре ЯМР '̂ С - сигналов в области 110-115 м.д. (max 114.2 

м.д.) и 135-145 м.д. (шах 138.36 м.д.) свидетельствует о высокой конверсии 

исходного полибутадиена. Спектр ЯМР 'Н продукта гидролиза (растворитель 

CDClj) (5, М.Д.) содержит сигналы в области 0.96 (т, ЗН, СНз), 1.30 (д, 2Н, СНз), 

1.79 (т, Н, СН) и 1.40 (м, 2Н, СНз), а спектр ЯМР '̂ С содержит сигналы в 

области 10.6 (к, С'Нз), 26.5 (т, С^Нз), 39.1 (д, С^Н) и 33.4 (т, С^Н,), 

принадлежащие насыщенному полимеру 56. 

Гидроалюминирование полибутадиена с помощью Ви'зА! в выбранных 

ранее условиях (толуол-СН2С12=1:1, 40 °С, 8 ч) в присутствии 5 мол. % Cp22rCl2 

приводит к АОС 54 с выходом -95%. Для EtjAl наиболее активным 

катализатором является Cp2TiCl2 (5 мол. %). Реакция идет при температуре 40 °С 

в толуоле с выделением этилена и образованием АОС 55 с выходом ~90%. 

Окисление Al-содержащих полимеров с помощью кислорода воздуха при 

температуре от 20 до 60 "С и последующий гидролиз приводит к полиолам 57 с 

выходом ~60%. 

Разработанный способ гидроалюминирования фуллерена[60] и 

полибутадиена с помощью "безгидридных" АОС под действием Ti- и Zr-

содержащих комплексных катализаторов позволяет получать А1-содержащие 

углеродные кластеры или полимерные металлоорганические соединения. 
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перспективные для последующей функционализации по активной Ai-C связи с 
получением полифункциональных кластеров и функциональнозамещенных 
полимерных материалов. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработаны новые "безгидридные" гидрометаллирующие реагенты для 
гидроалюминирования олефинов и полиолефинов с участием Ti-, Zr-, Ni- и 
Со- содержащих катализаторов. Предложен новый гидрометаллирующий 
реагент на основе Е1зА1 и каталитических количеств CpiTiCb для 
гидроалюминирования а- олефинов в мягких условиях с получением высших 
триалкилаланов с высокой региоселективностью и выходами. 

2. Осуществлен синтез бициклических АОС гидрсалтоминированием 
циклоолефинов с помощью Bu'aAlCl и Ви'зА! с использованием в качестве 
катализатора CpjZrCb. Разработаны новые "безгидридные" 
гидрометаллирующие реагенты на основе амидов и алкоксидов алюминия в 
сочетании с Ti- и Zr-содержащими комплексными катализаторами, 
позволяющие получать высшие N- и О- содержащие АОС. 

3. Впервые показана возможность применения алюмациклопентанов для 
проведения гидроалюминирования оюлефинов под действием Zr- и Ni-
содержащих комплексных катализаторов. Установлено, что в условиях 
данной реакции под действием низковаленткых комплексов Ni происходит i3-
отщепление атомов водорода в алюмациклопентанах, приводящее к 
получению интермедиатных гидридаланов, ответственных за 
гидрометаллирование исходных олефинов. 

4. Разработан новый метод синтеза высших триалкилаланов реакцией 
алкилгалогеналанов (RAlCb или R2AICI) с а-олефинами в присутствии 
металлического магния (акцептор ионов галогена) и каталитических 
количеств Т1-содержащих катализаторов в среде эфирных растворителей, 
используемых в качестве источника атомов водорода. 
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5. Впервые показана возможность эффективного использования 
"безгидридных" ДОС (Bu'iAlCl, Ви'зА!, Е1зА1) и комплексных катализаторов 
на основе соединений Zr и Ti для гидроалюминирования фуллерена[60] и 1,2-
синдиотактического полибутадиена с получением, соответственно, 
алюминийорганических производных углеродных кластеров и полимерных 
АОС, представляющих интерес для синтеза новых материалов. 
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