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Общая характеристика работы 

Актуалыгость темы. Большинство химических технологий, предна-
значешп.1х для переработки углеводородного сырья, осуществляются при по-
вышегаюй температуре (200-800 "С) и высоких давлегшях. 

В связи с этим как у нас в стране, так и за рубежом ведутся активные 
исследования по разработке перспективных методов переработки углеводо
родов в мягких условиях, осиовапных на применении эффективных катали
заторов или каталитических систем. 

Показателем актуальности этой проблемы является вручение в 1994 
Нобелевской премии в области химрш американскому ученому - химику Дж. 
Ола (G.Olah) за основополагающие исследования по химии алканов 

Первые успехи в этом направлении бььчи достигнуты в середине семи
десятых юдов прошлого столетия, когда было показано, что сверхкислоты 
(HFtSbFs, HSOsFiSbFs), суперэлектрофильные реагенты типа катализаторов 
реакции Фриделя-Крафтса (СВгд- АШгз и RCOX- АШгз), а также гегеро1енные, 
металлокомплексные катализаторы способны в относительно мягких услови
ях (температура -ЮО^С, атмосферное давление) проводить скелетные пре
вращения )тлеводородов с достаточно высокой селективностью. 

Однако практическое применение указанных типов катализаторов и ка
талитических систем, как правило, ограшяивается их высокой коррозионной 
агрессивностью и стоимостью исходньк реагентов. 

Между тем внедрение доступных и технолот-ичных каталитических ме
тодов переработки углеводородного сырья в мягких условиях позволило бы 
создать принцшшальпо новые технологии направленного превращения угле
водородов в практически полезные продукты. 

В этой связи поиск и разработка новых катализаторов и каталитиче
ских систем для селективной акпшатщи углерод- углеродной и водород- уг-
-перодной связей с последующей скелетной изомеризацией циклических и 
ациклических насыщенных углеводородов является важной и актуальной за
дачей. 

Работа выполнялась в соответствии с планами НИР Института нефте
химии и катализа АН РБ и УНЦ РАН «Механизмы органических и металло-
органических реакций, ируктура и стереохимия» [распоряжение Президиума 
АН РБ №10/2 от 04.11.98 (1998-2001)]. 

Целью работы является разработка новых катализаторов и каталити
ческих систем на основе а.чюминийорганических соединений (АОС) или ме-
та.члического А1, активированных комплексами переходных металлов и гало-



генметанами для осуществления скелетных превращений диклических и 
ациклических углеводородов в практически полез1п.1е соединения. 

Научная новизна. Разработаны новые каталитические системы, вклю
чающие алюминийорганическое соединение (EtsAl, EtaAlCl, EtAlCb, 1-ВизА1, 
i-Bii2AlH), галогенметаны (CCU, CHCI3, СНВгз, СНгСЬ) и ком1шексы пере
ходных металлов (Pd(acac)2, Ср2Т!С12,Со(асас)з, Ре(асас)з, Ni(acac)2, PdCb), 
или металлический алюминий в сочетании с галогенметанами (CCI4, CHCI3, 
СНВгз, СНгСЬ, СН2ВГ2, CH2I2), которые позволяют проводить скелетные пре
вращения насыщенных зтлеводородов при комнатной температуре и атмо
сферном давлении. 

Ус1ановлено, что каталитическая система, полученная взаимодействи
ем металлического А1 с CCU, позволяет осуществлять с высокой селективно
стью алкилирование бензола до этилбепзола при температуре 30-40°С и ат
мосферном давлении. 

В выбранных условиях на зтюмянутых выше каталитических системах 
адамантан легко алкилируется алканами, давая ранее труднодоступные алки-
ладамантапы. Ациклические углеводороды под действием этих каталитиче
ских систем подверганэтся скелетным превращениям, изомеризации и алки-
лированию, что приводит к получению разветвленных углеводородов. 

Показано, что каталитическая система i-BusAl-CC^-PdCb, взятая в 
мольном соотношении (117:324:1), кол1иественно превращает щтклооктан в 
смесь изомерных диметшпщклогексанов ((/мс-1,3-диметилциклогексан, 
от/|анс-1,4-диметилциклогексан, /иранс-1,2-диметил1щклогексан, транс-1,3-
диметилциклогексан) и этилциклогексан, а каталитическая система, состоя
щая из Е1зА1, СС14И PdCi2 (115:320:1), Гфсвращает циклооктан исключитель
но в изомерные диметилциклогексаны. 

Указанные каталитические системы трансформируют циклогексан в 
диметилдекалины. Циклододекан в зависимости от природы катализатора 
превращается в смесь метнп-, диметил- и этилзамещенных циклогексанов 
при применении системы А1 - CCI4. В случае использования каталитических 
систем на основе триалкилаланов, 1"алогенметанов и комплексов переходных 
мсталлон обпазуется исключительно '^^чк^ог^ксэ.и. 

Полученные результаты и литературные данные позволили предложить 
вероятный механизм акгиватщи насыщенных углеводородов с помощью раз
работанных каталитических систем, согаасно которой в условиях наших 
опытов генерируются электрофильные частицы, участвующие в скелетных 
превращениях углеводородов. 

Активация С-Н связи в изучешп.1х нами углеводородах с применением 
указанных выше каталитических систем доказана путем осуществления дей-
терообмена с получением частично дейгерированных углеводородов. 

Практическая значимость работы. С использованием предложенных 
катализаторов разработаны эффективные препаративные методы синтеза 
диметилдекалинов из циклогексана, окго-тетрагидродициклопентадиена из 



его эидо- изомера, гексахлорэтана из четыреххлористого углерода, трифе-
нилметана и этилбензола из бензола, которые находят широкое применение в 
синтетической практике. 

Разработанные катализаторы и каталитические системы на основе га-
логенидов алюминия представляют практический интерес для создахшя но
вых технологий получения хщклических и ациклических углеводородов за
данной структуры. 

Апробация работы. Основные результаты исследований представлены 
на IV Российской конференции с участием стран СНГ «Научные основы 
приготовления и технологии катализаторов», Стерлитамак 2000г.; Междуна
родной конференции OMCOS11, July 22-26, 2001, Taipei; Российской конфе
ренции - «Молодые ученые Волго-Уральского региона на рубеже веков», 
Уфа 2001г.; Российской конферешщи - «Каталитический дизайн - от иссле
дований на молекулярном уровне к практической реализации», Новосибирск, 
декабрь 2002г. 

По результатам работы ох '̂бликовахю 10 печатных работ, в том числе 
одна статья, тезисы 4-х докладов, представленных на всероссийских и меж-
дународньк конференциях, получено 2 патента и 3 положительных решегшя 
по заявкам на патент. 

Структура и обьём работы. Работа изложена на 118 страницах ком
пьютерного набора (формат А4) и включает введение, литературный обзор на 
тему: «Активация предельных углеводородов», обсуждение результатов, 
экспериментальную часть, выводы, список литературы из 113 наименований, 
14 таблиц, 4 рисунка. 

Основное содержание работы 

1. Скелетные превращения циклических углеводородов под действием 
каталитических систем на основе АОС - галогенметаиов и комплексов 

переходных металлов. 

В середине 70-х годов Хфошлого века реакция АОС с галогенметанами 
в присутствии комплексов переходных металлов была изучена Разуваевым с 
сотрудниками с целью применения этих систем для ршициирования ради
кальной полимеризации виниловых мономеров. Они показали, что иниции
рование радикальной полимеризации происходит только на начальной ста
дии реаБщии, затем процесс приобретает гетеролитический характер и сопро
вождается выделением большого количества газообразных продуктов. При 
этом инициирование прекращается. Датпше, полученные в нашей .лаборато
рии, подтвердили этот результат. Методом химической поляризации ядер 
(ХПЯ) мы обнаружили, что радикальный процесс наблюдается только на на
чальной стадии реакции. Выделение большого количества газа позволяет-
предположить, что АОС, в основном, превращаются в гало1^ниды алюминия, 
которые в сочетании с галогенметанами и комплексами переходных метал-



лов и яв-ляются атстивпыми электрофильными реагентами, способными осу
ществлять скелетные превращения алканов. 

На основании изложенных выше предпосылок нами бьша поставлена 
задача исследования влияния природы и структуры каталитических систем, 
состоящих из АОС, галогенметанов и комплексов переходных металлов на 
выход и состав продуктов превращения алканов и щпслоалканов. 

71ля проверки выдвинутых нами идей была изучена реакция EtjAl с CCU 
в присутствии Pd{acac)2 в среде дейтероциклогексана методом ЯМР "С. По 
оконча1ши реакщ1И сигнал 5IMP "С непрореагировавшего Сб012 выглядел 
необычным образом. Сигнал углерода Dji- циклогексана, проявляется обыч
но в виде квшгтета с соотношением интенсивностей 1:2:3:2:1 за счет спин-
спинового взаимодействия ядерного спина атома углерода с двумя ядрами 
дейтерия в CDa- группах циклогексана. Полученный нами спектр имел более 
сложный характер. Наблюдаемый мультиплет (рис. 1а) представляет собой 
суперпозицию квинтета группы СОг и трипле1-а с отноше1гаем интенсивно
стей 1:1:1, возникающего при наличии на атоме углерода только одного ато
ма дейтерия (рис.1б,в). 

Рис. I. Сигнал циклогексана в спектре ЯМР '̂ С после вторичной реакции 
триэтилалюминия с CCI4 в присутствии Pd(acac)2 (а) и расшифровка его 
сверхтонкой структуры: >CD2 (б); >CHD (в). 

Надо полагать, что в ходе реакции Е1зА1 с CCU в растворе CJ^n часть 
атомов дейтерия у последнего замещается на атомы водорода. Количествен
ная оценка относительных интенсивностей квшгтета и триплета показывает, 
что обмен D—̂ Н происходит у 38% атомов углерода в циклогексановом 
кольце. Величина дейтеро-водородного обмена весьма значительна для тако
го инертного растворителя как тщклогексан. 

Таким образом, факт наблюдехшя дейтерообмена подтверждает выдви
нутое нами предположение о возможности активации С-Н связей в циклогек-



сане под действием электрофильных частиц, образующихся в результате 
упомян5тх)й выше реакдаи. 

С целью более подробного изучетптя активации насыщенных углеводо
родов под действием системы (1), полученной взаимодействием АОС с гало-
генметаном в присутствии соли или комплекса переходного металла мы ис
следовали продукты превращения циклогексана в выбратшых условиях. 

Реакцию циклогексана с Е1зА1 и ССЦ в присутствии добавок Pd(acac)2 
проводили при температуре lO-lS^C и соотнотепии реагентов 
C(-,Hi2:Et3Al:CCl4:Pd(acac)2 = 100:9:30:0.1. Исходный CCI4 расходуется прак
тически полностью, в то время как -30% щислогексана (1) в выбранных усло
виях не вступает в реакцию. В этих опытах основным продуктом превраще
ния циклогексана являются диметилдекалины (2,3) выход которых относи
тельно израсходованного циклогексана составаиег 60%. 

По данным газо-хроматомасс-спектрометрии (ГХ/МС) в продуктах ре
акции обнаружены такие соединения как метилхщклопентан (-5%), алкилза-
мещснные диклогексаны (4,5):метил- и диметшпщююгексан (~14%), метил-
и диметиладамантаны (-6%), смесь углеводородов состава СюНзо (-8%) и не 
идентифицированные тщклические и ациклические углеводороды имеющие 
молекуляр1П.1Й вес 180- 248, общее количество которых составляет -10%. В 
этой реакции основным продуктом является диметилдекалин, выделенный 
как методом препаративной ГЖХ, так и методом фракционной перегонки в 
диапазоне температур 200-220''С. 

По данным ГХ/МС следует, что диметилдекалин образуется в виде 
смеси изомеров. Идентификация полученных углеводородов проведена ме
тодом ЯМР " с спектроскопии, путем сопоставления экспериментальных 
значений химических сдвигов (ХС) углеродных атомов с известными значе
ниями химических сдвигов для всех изомеров диметилдекалина. Отсутст
вующие в литературе значения химических сдвигов остальных возможных 
изомеров были рассчитаны по инкрементам. Анализ спектров ЯМР "С выде
ленных углеводородов показал, что образующаяся смесь диметилдекалинов 
па 49% состоит из E3Ji8- диметил-/?7ранс-бицию1о[4,4,0]декана (2) , Е339-
диметил-^/1анс-бицикло[4,4,0]декана (3) -38%. Кроме того, в смеси углево
дородов найдено небольшое количество не идентифицированных изомеров 
диметилдекалина с М* = 166. Из спектров ЯМР "С следует, что четыре не 
идентифицированных изомера также имеют транс-сочлепенае колец и эква
ториальную ориентацию метильных групп и отличаются от продуктхзв 2 и 3 
только положением метильных групп. 

Таким образом, в ходе реакгщи Е1зА1 с CCLi в присутствии комплекса 
Pd(acac)2 циклогексан, взятый в качестве растворителя и реагента, подверга
ется скелетным превращениям. 
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Показано, что в качестве АОС вместо EtjAl можно использовать: 
i-BujAl, i-Bu2AlH, EtjAlCl, EtAlCl2, a CCI4 можно с успехом заменить на 
CHClj и CHjClj, комплекс Pd(acac)2, на соли и комплексы переходных ме
таллов Ni, Со, Fe, Ti, Pd. Независимо от структуры галогенметанов и приро
ды переходного металла наблюдается образоваш1е приблизительно одинако
вой смеси диметилдекалинов с общим выходом не менее 30%. 

Изучение влияния условий реакции на направление превращения цик-
логексана показало, что с повышением температуры увеличивается скорость 
превращения исходного углеводорода. При снижении температуры до О'̂ С 
существенно уменьшается скорость реакции, при которой не наблюдается 
бурного газовыделения. Изменение температуры от О'С до 60°С практически 
не влияет на выход продуктов реакции- диметилдекалинов (см. Табл. 1). 

Наиболее высокие выходы целевых димстилдекалтгов удается полу
чить при прил'генении СИСЬ в системе C^Hn: Et.iAl : Р(1(асас)2.0днако реак
ция в присутствии СНС1з проходит лишь при повышенной температуре (40-
бО^С). При проведении экспериментов с применением СНгСЬ выход диме-
тилдекалина составляет 35%. Среди комплексов и солей переходных метал
лов, использованных нами (Pd, Ni, Fe, Со, Ti), наилучшие результаты полу
чены при примене1ши Ni(acac)2. В процессе изучения влияния структуры 
АОС на выход целевых диметилдекалинов, отмечено значительное уменьше
ние времени реакции при переходе к алкилгалогеналанам. 



N/ 
N 

1 
2 
3 

A' 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13^ 
14 

Таблица 1. Влияние природы и структуры катализаторов, а также условий реакций на выход и состав продук
тов превращения циклогексана под действием каталитической системы I (АОС-СНпСЦ.ц-М). 

АОС 

i-BujAlH 
EtjAI 
". . ." 
"—" 

"—" 
"—" 
"—" 
"—" 

i-BujAl 
EtjAlCl 
EtAlClj 
EtjAl 

i-BujAl 

Соединение пере
ходного металла 

(М) 
Pd {асас)2 

К Ч 

« ti 

ч ч 

CpjTiClz 
Со (асас)з 
Ее (асас)з 
Ni (асас)2 

PdCb 
(i U 

к ft 

It t t 

Pd (acac)2 
PdCl2 

Мольное соотношение 
СбН|2:АОС: ССЦ: М 

100:10:50:0.1 
100:9:34:0.1 
100:9:34:0.1 
100:9:27:0.1 

100:13:45:0.1 
100:9:32:0.1 
100:9:32:0.1 
100:9:32:0.1 
100:9:32:0.1 
100:9:32:0.1 
100:4:32:0.1 

100:10:32:0.1 
100:9:48:0.1 
100:5:32:0.1 

Температура 
реакции 

°С 
12 
10 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
20 
20 
60 
81 

Время 
реакции, 

час 
4 
4 
1 

1.5 

3 
0.5 

Конверсия 
СбН,2, % 

83 
76 
79 
81 
62 
94 
73 
79 
86 
71 
78 
76 

52.4 
71 

Выход диме-
тил-

декалинов' % 
38 
40 
41 
58 
33 
33 
32 
43 
39 
39 
43 
36 
35 
31 

ОВыход 7и/?внсметилдекалинов Щ)иведен относительно израсходованного в реакции циклогексана 
)̂Вместо ССЦ взят CHCI3 ^)Вместо CCl̂  взят CHjClj 



Следует отметить, что предложенная нами каталитическая система вы
годно отличается от известных систем заметно большей активностью, что 
приводит к увеличению конверсии циклогексана и превращением последнего 
в диметипдекалины с высоким выходом. 

Пред1юженный в нашей работе одностадийный метод может быть ре
комендован как удобный способ синтеза смеси 3,8- и 3,9-диметил-т/)анс-
декалинов из циклогексана. 

Взаимодействие i-Bu2AlH с ССЦ, в присутствии Pd(acac)2 или PdClj, 
взятых в соотношении (11.7:2.7:0.1:94.1) в среде циклооктана при температу
ре (7-20°С) через 10-30 минут сопровождается расслоением реакциотгаой 
смеси. В 1гажней, значительно более густой реакционной массе содержатся 
остатки исходного АОС и смесь галогепуглеводородов. Верхний, слой, со
держит, в основном, продукты превращетгая циклооктана. 

ТЛуМ или i-BujAffl, Са 
PdClj 

S'-w^^-

Чис-1,3; 

транс-1,4; 

транс-1,2; 

щ>ансЛ,Ъ; 

По данным ГХ/МС в верхнем слое найдены небольшие количества 
СИСЬ, исходного CCL), а также два основных и три минорных продукта. Со
единения, имеющие молекулярный ион М*=112, бьши разделены методом 
препаративной хроматографии и проанализированы при помощи ЯМР '•'С. 
Анализ спектров ЯМР '̂С показал, что они соответствуют этилциклогексану 
43%, изомерным диметилциклогексанам (63% г/«с-1,3- диметилтщклогексан, 
13% трансЛА- диметилциклогексан, 8% транс- 1,2- диметилциклогексан, 
4% транс- 1,3- диметилхщклогексан). Общий выход зтсазаш1ых циклоалканов 
составляет ~77% При замене i-BujAlH на Е1зА1 в продуктах реакции этил-
циклогексан отсутствует. Действительно, согласно литературным данным 
скелетные превращения циклооктана первоначально приводят к пол5^ению 
этилциклогексана, который затем изомеризуется в изомерные диметилцикло-



гексаны. Таким образом, этапциклогексан является промежуточным прод5'к-
том изомеризации циклооктана. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что активность Е1зА1 
выше, чем активность i-Bu2AlH, поэтому изомеризация эишциклогексана в 
диметилцдклогексаны происходит медленнее в отличие от опытов с исполь
зованием Е1зА1 в одних и тех же условиях. 

В описашшк выше условиях при применении каталитической системы 
(1) 1цгелододекан в присутствии растворителя ундекана превращается в ме
тил-, диметил-, и этил- замещенные циклогексаны. Выход продуктов состав
ляет 82% относительно израсходованного цикло до декана, в том числе; (4) -
23%, (5)-42%, (8)-35%. 

Et,Al,CCI„ 
PdClĵ  ундекан 

С целью расширения области приложения разработанной нами реакции 
и изучения влияния структуры исходных циклических углеводородов на на-
правле1гае скелетных превращехшй мы исследовали изомеризацию эндо-
изомератрицикло[5,2,1,0 •*]-декана (14). 

В результате установлено, что под действием каталитической системы 
RtiAl -CCI4- PdCla энЭо-изомер (14) количественно гфевращается в экзо-
изомер (15). При использовании в этой реакции более высококипящего рас
творителя - октана в продуктах реакции обнаружен адамантан (16) и экзо-
изомер (15). При проведении этой реакции в пентане наблюдается образова
ние только экзо-изомера (15). Спектры ЯМР '̂ С адамантана, выделышого 
препаративной ГЖХ, содержат характерный дублетный сигнал метиновой 
группы при 38.02 м.д. и триплетный сигнал метиленовой группы при 28.65 м. 
д. Конверсия исходного эндо-изомера в этих опытах составляет ~ 98%. 

Pda,ca ^ > - ^ ^ - - - | / 7 
EtyM, пснтан 

Идентификацию (15) проводили с помощью спектроскопии ЯМР '^С, а 
также сравнением ХС исходного энЭо-изомера (14) и целевого продукта (15) 
(табл. 2). 



Cneicqi ЯМР C'̂  выделенного нами соединения полученного в реакции 
изомеризации (14) содержит сигналы, характерные для э?сзо-изомера (15). В 
частности, из-за пространственного взаимодействия атома углерода СЮ с 
атомами СЗ и 05 в экзо-изомере (15) сигнал СЮ смещен в более сильное по
ле по сравнению с соответствующим сигналом СЮ в соединение (14), в ко
тором подобное взаимодействие отсутствует. 

Таблица 2. Сравнительная таблица химических сдвигов ЯМР"С соеди
нений (14)и(15)в(СРСЬ). 

углеродные 
атомы 

8 (14) М.Д. 
5 (15) М.Д. 

1:7 

45.8 
48.4 

2; 6 

41.9 
40.9 

3;5 

27.2 
29.0 

4 

29.0 
27.5 

8; 9 

27.2 
29.0 

10 

43.5 
32.1 

Таким образом, найденная система изомеризуст эндо-изомер (14) в эк-
зо-изомер (15), аналогично известному методу, основанному на применении 
AlCb,- Разработанный нами способ по своей эффективности не уступает ис
пользуемым в настоящее время методам.* 

2. Превращения ахщклпческих углеводородов и адамантана под дейст
вием каталитических систем типа АОС - галогенметан - PdCb 

Каталитическая изомеризация линейных алканов в разветвлешшю уг
леводороды является одним из важных направлений нефтепереработки с це
лью получения высококачественных моторных топлив. 

Учрггывая, что разработанные нами каталитические системы эффек
тивно осуществляют скелетную изомеризацию циклоалкапов, мы решили 
проверить их действие на ациклические углеводороды, в частности н-пенган, 
н-гексан, н-октан, н-декан и 2,2-диметил-4-метилпентан. Так, н-гексан в при
сутствии каталитической системы i-BujAl-CCU - PdCb, взятых в соотноше
нии (75:Ю:20:1), при температуре Ю-12 '̂ С и атмосферном давлении, в тече
ние 2 часов, превращается в смесь углеводородов, состоящую из 2-
метилпснтапа ~ 5%, моио- и диметилгексанов ~ 4.7%, 1-гексена ~ 1%, изоок-
тана ~0.2%, гептана ~ 0.4%, н-окгана ~ 0.2%, метилгептанов ~ 5.3%, метил - и 
диметилоктанов ~ 2.7%, метилциклогексанов ~ 2%. Общий выход углеводо
родов составляет 68%). Наряду с указанными выше углеводородами образу
ются хлорированные галогенуглеводороды - 1,1-дихлор-2,2-
диметилцикпопропан — 0.5% и хлороформ ~ 6.4%. 

" Пат США. X» 5707921, ил B0U37UO4 (502/334) 502/327. Method of preparing isomerimion caulysc 

composiuon./PrakeChArlecs, Mdton Ralph, заявл 15 09 1993, опубл 13011998 

lUi США, .V». 33S1046. к,1. 720 30S. Set and rocket fuel / Cohen Charier A., Mticssig Clifford, заявп 

15 08.1966, опубл 30 04 196S 



13 

Изучение влияния условий реакции на направление превращения гексана 
показало, что с повышением температуры наблюдается увеличение скорости 
превращения исходнюго угаеводорода. При снижении температуры до Ю С̂ 
существенно уменьшается скорость реакции. Изменение температуры от 
Ю С̂ до бО С̂ приводит к незначительному увеличению конверсия гексана с 
68 до 75% (см. табл. 3). 

Таблица 3. Влияние природы и структуры катализаторов, а также условий 
реакций на выход и состав продуктов превращения гексана под действием 
каталитической системы I 

N/ 
N 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

АОС 

EtjAl 
"—" 
и It 

и ч 
14 и 

'* " 
** м 

м___»* 

" " 
1-ВизА1 
EtjAlCl 
EcAIQz 
EtjAl 
EtaAl 
«« n 

Соединение 
переходкого 

металла 
М 

PdCh 
it t< 

Ч It 

и .. 

CpiTiClj 
Co (асас)з 
Fc (асас)з 
Ni (acac)2 
Pd (acac)2 

PdCiz 
"—" 
"_" 
" _ • ' 

"—" 
"—" 

Мольное соо-тоше-
ние СбН,4:АОС: 

75:10:20:0.1 
75:10:20:0.1 
75:10:20:0.1 
75:10:20:0.1 
75:10:20:0.1 
75:10:20:0.1 
75:10:20:0.1 
75:10:20:0.1 
75:10:20:0.1 
75:10:20:0.1 
75:10:20:0.1 
75:10:20:0.1 
75.-20:20:0.1 
75:10:50:0.1 
75:10:50:1 

Темпера
тура ре
акции 

"С 
10 
20 
40 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
20 
20 
60 
60 
60 

Время ре
акции, час 

2 
1.2 
1 

0.5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1,2 
1,4 
1.5 
1,2 
1 

Конвер
сия 

СбН|4. 
% 
68 
72 
71 
75 
62 
74 
59 
79 
75 
71 
70 
61 
63 
71 
72 

Среди комплексов и солей переходных металлов (Pd, Ni, Fe, Со, Ti), 
испытанных в данной реакции, наилучшие результаты достигнуты при при
менении Ni(acac)2. В процессе изучения влияния структуры АОС на конвер
сию гексана, отмечено незначительное увеличение времени реакции хтри пе
реходе к алишгалогеналанам. 

Таблица 4. Т 
Исх.алкан 

н ^ - Д ц 
н-С7Н,б 
H<№l8 

СНзС(СНз)2С 
НгСН(СНз)2 
H-CJOHH 

рансформация 
Соде) 

С4Н,0 
1.1 
-

4.0 
3.1 

-

CsHu 
0.7 
6.8 
6.0 
10.7 

5.7 

алканов под действием катализатора I. 
якание углеводород 

QSHM 
15.1 
12 
7.8 
10.7 

10.0 

С,Н,6 
6.3 
4.2 
5.4 
7.2 

13.0 

ов в реакционной массе в % 
CjHie 

4.1 
2.1 
9.8 
16.2 

10.0 

С^20 
-

1.0 
1.5 
4.0 

-

СюНгг 
-

3.2 
0.5 
2.0 

-

С,2Н22 
4.3 

-
-

4.0 



в выбранных условиях 2,2-диметш1-4-мегилпентан с участием указан
ной выше каталитической системы образует смесь Сд-Сп углеводородов с 
общим выходом ~ 90%. 

В отличие от упомщрых выше алканов н-декан подвергается скелет
ной изомеризации, приводящей преимущественно к Cg-Cg изоалканам раз
ветвленной структуры наряду с С5-С12 углеводородам линейной структуры, 
причем общий выход не превышает 30%. 

Согласно литературным данным, алкилирование адамангана может 
быть с успехом осуществлено с помощью изоалканов в присутствии катали
затора H2SO4 (96-105%) при температуре 10-75°С. 

Реакция в особенности лепсо идет с алканами разветвленного строения, 
в частности, с изооктанами при ЗО-бО С̂. Выход алкиладамантанов составля-
ет80-90%. 

Прямое алкилирование адамангана с помощью н-гексана, взятых в со
отношении 1:1, с применением каталитической системы i-BusAl-CCLt-PdCb 
(9:34:1) при 2Q°C и атмосферном давлетши ведет к образованию алкилада
мантанов, а именно, метиладаманганов (-1.4%), этиладамантанов (-3%), про-
гшладамантанов (-8%), бутиладамантанов (-13%), а также гексил-, гегтгил-, 
октил-, нонил-, децил-, ундецил- и додециладамантанов с общим вькодом 
~38%. Структуры полученных углеводородов свидетельствуют о том, что в 
условиях данной реакции наряду со скелетной изомеризацией н-гексана про
исходит одновременно алкилирование адамангана. 

3. Скелетные превращення цвклоалканов с утастием каталитиче
ской системы А1- галм-евметан 

Как следует из предыдущей главы, каталитическая активность трех-
компоненгной системы триалвсилалан-галогеяметан-соль переходного метал
ла обусловлена образованием галогетшдов алюминия, которые способствуют 
протеканию скелетных превращений тщклоалканов. С целью выяснения ка
талитической роли переходного металла в активации алканов в наших oin.i-
тах, а также разработки более простой и доступной каталитической системы, 
позволяющей проводить скелетные трансформации углеводородов, мы изу
чили взаимодействие металлического А1 с CCU- В результате получили юю-
рид алюминия и гексахлорэтан. 

2А1 +6CCI4 •гМСЦ +3CjCl6 
Мы хредположили, что образующийся в ходе этой реакции AlClj дол

жен образовывать молекулярный комплекс с CCU типа катализаторов Фриде-
ля-Крафтса, который и должен участвовать в скелетных ттревращениях алка
нов. 

А1С1з + CCI4 А1С1>СС1з"^ 
Установлено, что независимо от состава каталитических систем, вклю

чающих соединения алюминия, галогенметаны, а также соли переходных ме-
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таллов или в их отсутствии, основными продуктами скелетных превращении 
циклогексана являются диметилдекалшпл, а именно, 3,8 - щметил-транс-
бицик.1ю[4,4,0]декан (2) и 3,9- диметил-7и/ганс-бицикло[4,4,0]декан (3). 

Применение каталитической системы Al-CCU также способствует 
образованию наряду с указанными выше диметилдекалинами минорных 
количеств алкюшдклогексанов (~19%), метилциклопентана (~5%), декалина 
(-0.3%), трициклических углеводородов (~28%), метил-, диметил-, 
метилэтил-, ДИЭТИЛ-, и триэтидадамаптанов, общее содержание которых не 
превышает 5%. В качестве галогенметанов наряду с ССЦ, можно 
использовать СНСЬ, СНВгз, CHjBrj, CH2J2. 

Таблица 5. Сравнение выходов основных продуктов превращения 1щклогек-
сана. 

Продукты 

Метилциклопонтан 
Алкилзамещенные циклогексаны 
Диметилдекалины 
Me- и ЕТ-адамантаны 
Циклические углеводороды (М: 206, 208, 222, 234, 
236, 248) 
Конверсия циклогексана 

Выход продуктов*, в % 

А1 - ecu 
5 
14 
40 
6 
10 

80 

EtjAlCl-CCU-PdCb 
4 
19 
43 
5 

28 
78 

*)выход продуктов приведен относительно прореагировавшсш циклогексана 
Каталитическая система I: C6Hi2-Et2AlCl-CCl4-PdCl2 (100:9:30:0.1). 
Каталитическая система П: C6H12-AI-CCI4 (100:45:28). 

Получышые нами результаты свидетельствуют о том, что соли 
переходных металлов мало влияют на активность и селективность действия 
из)'ченных нами каталитических систем. Можно предположить, что соли 
переходных металлов, использованных в наших опытах, катализируют 
реакцию AIR3 с ССЦ, что приводи!- к получению пшогенидов алюмшшя, 
которые в сочетании с галогенметанами образуют, вероятно, активные 
каталитические системы типа ката.пизаторов ФpидeJШ-Kpaфтca, которые и 
участвуют в скелетных превращениях углеводородов. 

Следует отметить, что циклододекан под действием двухкомпоненгной 
каталитической системы Al-CCU при комнатной температуре и атмосферном 
давлении количественно превращается в цик.логексан. Подтверждением этого 
служит наличие характерного для тщклогексана сигнала 26.8 м.д. в спектре 
ЯМР"С. 

С целью проверки действия каталитической системы Al-CCU на поли
циклические насыщенные углеводороды проведена реакция эн<Зо-изомера 
тетра! идродициБШопентадиена. В результате обнаружили, что последний в 
мягких условиях (10-20°С, 30 мин.) количестветю изомеризуется в экзо -
изомер, структура которого установлена методом ЯМР ̂ "'С. 
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4. Скелетные арсвращения алкапов и алкилирование 
адамантана и бензола в присутствии системы А1-СС1) 

Для сравнения каталитической активности разработанных нами трех-
компоненгных катализаторов с двухкомпонеташи системами Л1-
галогенметан в скелетных превращениях углеводородов мы изучили транс
формации н-алканов, алкилирование адамантана и бензола этиленом с уча
стием системы металлический алюминий-галогенуглеводород (11). 

Так, н-гексан в тфисутствии каталитической системы А1 - CCU, взятых 
в соотношении (1:1.5) при температуре бО̂ С и атмосферьюм давлении пре
вращается в смесь углеводородов, состоящую из метилпентана~3.8%, моно-
и диметилгексанов~6.7%, 1-гексена~0.8%, изооктана~2%, гептана'-0.4%, н-
октана~0.3%, метилгептана~5.9%, мешл- и диметилзамещенных окта-
тюв~4.7%, метилщ1клогексана~4%. Общий выход углеводородов составляет 
72.1%. В этих условиях также образуются 1,1-дихлор-2,2-
диметилщослопропан~0.8%, 2,2-дихлор-3-метилпенган~1%, хлороформ~7%. 

Действие каталитической системы А1 - CCU на изооктан и декан про
текает аналогично, что и в случае I. 

Алкилирование адамантана н-гексаном в ггрисутствии системы А1 -
e c u протекает с образованием метиладамантана (~1.2%), димстипадамаш'а-
на (~2,4%), этиладамантана (~3%), пропипадамантана (~1,2%), бутиладаман-
тана (~1,б%), пентиладамантана (~5,8%), гексиладамантана (~3,2%), гептила-
дамантана (~3,2%), а также октил-, нонил-, децил-, ундетптл-, додециладаман-
танов с общим выходом 8%. Одновременно обнаружены продукты превра
щения гексана, углеводороды нормального (~9.4%), и изостроения (~34.5%). 
Таким образом, найдено, что гексан алкилирует адамантан в присутствии ка
талитических ко.личеств катализатора П, также как и в слз^ае системы I. 

Взаимодействие адамантана с алканами в присутствии катализатора 
металлический алюминий-галогенуглеводород протекает по п^ти деструк
тивного алкилирования. 

Исходный алкан первоначально претерпевает деструищю с образова-
iraeM более низкомолекулярных фрагментов, которые затем участвуют в ре
акциях алкилирования исходного адамантана. На основании получетгаых ре
зультатов и литературных данных можно предположить, что в выбранных 
условиях наблюдается расщепление С-С связей в исходном н-гексане с обра
зованием алкильных карбкатионов или алкильных радикалов, которые ата
куют молекулу адамантана, давая соответствующие алкиладамантаны по 
следующей схеме: 



2А1 + бСа^ 

Aia, + cci^ 
3 CjClj ' 2AICI3 

СС1з""*А1С14 

CCl, *AlCl4 + 
CHCli 

•-:;AICI4 JQ + HCl + AICI3 

Алкипирование адамантана деканом в присутствии катализатора А1-
ССЦ приводит к образованию: 2-(2-бутен)-адамантана (17)-8%, 3-(2-буген)-
адамантана (18)-5.4% 1,4-ди-(адамантил)-бугена-2 (19)-12%. При использо
вании в качестве алкилирующего реагента изооктана, найдены: 1-(1-
этипгексил)-адамантан (20)-12%, 1-(2-этил-5-метилде1щл)-адамантан (21)-
18%, 2-(2-этил-5-метил-децил)-адамантан (22)-13.1%. 

Ю 
декан 

А1, СС1 
изооктан 

При комнатной температуре адаманган в присутствии катализатора II с 
использованием в качестве растворителя CCU образует смесь хлорированных 
продуктов, в том числе: 1-хлорадамантан (23) -24%, 1,3-дихлорадамантап 
(24) -10%, 2,3,4-трихлорадамантап(25)-8%, 1,2,2-трихлорадамантан (26)-5%, 
1,2,3-трихлорадамантан (27)-28%. Конверсия адамантана в этих условиях 
99%. 

Проведение реакции СС14-А1-адамантан в присутствии этилена, приве
ло к образованию различш.тх галогенадаманганов, алкиладамантанов и гало-
геналкиладамантанов, в том числе. 1-этипадамантан~1.5%, 1-бутил-
адамантаН'-4.2%, 1-хлорадамантан~8.8%, 2-хлорадамантан~2 3%, 2,2-
дихлорадамантан~7.9%, 1,2,2-трихлорадамантан~б%, 1-хлорэтил-
адамантан~4.5%, 1-хлорбугиладамантан~3%, 3-хлорбутиладамантан~4.9% 



je Al, CCI4 

16 i}" ̂  if' 
4^ 4^0, 

Cl ^> CI 

Таким образом, применение двухкомпонентной системы А1-
галогенметаны позволяет проводи1Ъ с высокой эффективностью как алкили-
рование (в присутствии алкилирующего агента), так и хлорирование адаман-
тана (при наличии в системе только адамантана, А1 и галогенметана). 

Следует заметить, что каталитическая система на основе металлическо
го А1 и ССЦ проводит скелетные превращения насыщенных углеводородов 
более эффективно, чем классический АЮ1з. В связи с этим было предложено 
проверить действие этой каталитической системы в классических для AICI3 
реакциях, например, в реакциях алкилирования ароматических соединений 

Известно, что под действием AICI3 бензол взаимодействует с CCI4 с 
образованием трифетгалметана, трифенилхлорметана и трифенилкарбинола. 

Так, в присутствии каталитической системы А1 - СС^ бензол легко 
превращается в вышеперечисленные соединения. Однако если под действием 
AlCb, для завершения реакции требуется около суток, то под действием раз
работанной нами системы время реакции уменьшается до 2-3 часов. Можно 
полагать, что AICI3, образовавшийся в результате взаимодействия металли
ческого А1 с CCLj in situ, более активен, чем товарный AlClj. 

Другой известной реакцией является алкилирование бензола этиленом 
под действием AICI3 в этилбензол. Данная реашри используется в промыш-
.ченнос'1И для получения этилбензола, однако осложняется тем, что наряду с 
целевым продуктом образуются ди-, три-, тегра- и полиэтилбензолы. Целе
вой этилбензол выделяется четкой реетификацией. 

С целью проверки возможности проведения вышеуказанной реакции в 
наших условиях взаимодействие А1 с CCI4 было проведено в присутствии 
бензола в атмосфере этилена. В продуктах реакции наряду с трифенилмета-
ном, трифенилхлорметаном и трифенилкарбинолом было обнаружено ~5% 
этилбензола. Предполагая, что взаимодействие бензола с CCI4 является кон
курирующим процессом, условия реакции были изменены. На первом этапе 
была проведена реакция А1 с CCI4, затем оставшийся галогенметан был уда
лен из реакционной колбы. В атмосфере этилена в реактор был добавлен бен
зол. В этих условиях основным продуктом превращения бензола является 
этилбензол (вьгход~37% относительно использованного CsHg) В продуктах 



реакции галогенметаны найдены в незначительных количествах, а полиал-
килбензолов не обнаружено. 

А Л 

о 
А1,СС1. ^ CHj ' G^TL 

А1,СС14 
9г^> 

гидролиз 

Таким образом, каталитическая система AI-CCI4 эффективно катализирует 
реакцию алкилирования бензола и обладает рядом хфеимуществ по сравне
нию с традиционными катализаторами, применяемыми для этой цели. 

5. Вероятная схема механизма скелетных превращений циклогексана в 
дпметилдекалиыы с участием галогеиидов алюминия. 

В предыдущем разделе на основании сравнения состава продуктов и 
напраачения скелетш.1Х превращений циклогексана под действием трехком-
понентпой системы КзАЬгалогепметан-соль переходного металла и катали
тической системы А.1 - CCI4 были сделаны выводы об идентичности дейст
вия этих катализаторов на стадии активации углеводородов. Кроме того, на 
основании близости набора продуктов превращений хщклических и ацикли
ческих углеводородов под действием указанных выше катализаторов, а также 
описанной в литературе суперэлектрофильной системы СВг4- 2АШгз можно 
полагать, что разработанные нами системы также являются супертлектро-
фильными реагентами, которые генерируют активные карбкатионы СС1з*. 

При взаимодействии металлического алюминия с CCI4 без растворите
ля наблюдается, как мы уже отмечали, практически количественный выход 
гексахпорэтана и хлорида алюминия. В присутствии углеводорода гексахло-
рэтан образуется лишь в следовых количествах. Данная экзотермическая ре
акция сопровождается выделением НС1 и образованием тяжелых углеводо-
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родов. Основными продуктами этой реакции являются CHCI3 и CH2CI2, 
СгСХй и небольшие количества C2CI4 и C2CI4H2. 

Для подтверждения образования AICI3 в наших экспериментах мы про
вели анализ реакционных смесей на содержание активного алюминия и ио
нов CI'. Обнаружили, что после активахщи алюминия йодом количество ак-
ТИВ1ГОГ0 А1~{).5%. После обработки еш CCl4~42% и, наконец, после реакции с 
циклогексапом~64%. Количество CCU брали в соотношении 3:1 по отноше
нию к алюминию. Некоторое увеличение количества АР*в присутствии цик
логексана объясняется следующим образом. Как упоминалось выше, при 
взаимодействии А1 и CCU в отсутствии растворителя, основгалми продукта
ми реакции являются C2CI6 и А1С14'*СС1з*, а также смолы. При добавлении к 
полученной рдаакциошюй массе цшию^ксана, комплекс AlCU'̂ CCb* взаимо
действует с 1Щклогексаном и образ '̂ет СНСЬ и циклогексильный карбкатион. 
Далее хлороформ реагирует с новой порцией алюмш1ин с образованием 
AICI3. Полученный таким образом хлорид алпоминия принимает участие в 
дальнейших трансформациях циклогексана. Следовательно, Л1С1з образуется 
не только на начальном этапе скелетных превращений в процессе взаимодей
ствия алюминия с ecu, но и непосредственно в ходе трансформации цикло
гексана. 

Таким образом, действующим началом процесса активации насыщен
ных углеводородов является генерирование электрофильного комплекса на 
остюве галогенидов алюминия с галогенметанами. 

Рис.2. Зависимость содержания (Д)- димстилдекалина; (ш)- мстилцик-
лопенгана и (•)- трициклических углеводородов 
от времени реакции. 

Исследование скелетной трансформации циклогексана под действием 
каталитической системы AI-CCI4 позволило установить, что основным про
дуктом реакции является диметилдекалин, образующийся лишь после того. 
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как в реакдионной смеси появляется метилциклопентан (рис. 2). Начало по
явления тршщклических продуктов в реакциошгой смеси совпадает с макси
мальной кмщенграцией метилциклопентана. Таким образом, образование 
дил«етилдекалинов и трициклов напрямую связано с наличием в реакционной 
массе метилщпсюпентана. 

Для выяснения роли метилциклопентана, в процессе превращения innc-
логексана ми изучили превращения метилщпслопенгана под действием ката
литической системы Al-CCU- Обнаружили, что ~ 30% метилциклопентана в 
ходе реактщи остается пеизмешюм виде. Основными продуктами превраще
ния метилциклопентана являются диметилдекалины (выход 41% относитель
но прореагировавшего метилциклопентана). 

Сг 
Ai+ca, 

^.j:::;:^::;:::::^^ ^ "'Z::;:;;;̂ ;̂;;;;̂ ^ 

а 
С1 

"̂  а 
5% 

9% 

Кроме того, по данным ГХ/МС в продуктах реактщи обнаружены ал-
килзамещенные циклогексаны (метил-, этил- и диметилциклогексаны~5%), 
С2С1б~9%. 

В выбранных условиях тиряду с диметилдекалинами образуется не
большое количество продуктов превращения CCLi, такие как CHjCb, СНСЬ, а 
также ухлеводороды состава СюНзо (-8%) вероятно, относящиеся к би- и 
трициклическим углеводородам. 

Анализ спектров ЯМР "С выделс1шых углеводородов показал, что по
лученная смесь содержит в основном диметш1декалшп>1: 3,8- диметил-/и/?анс-
бицикло [4,4,0] декан (2)-23%, и 3,9- диметил-тиранс-бищпшо [4,4,0] декан (3) 
-18%. 

Проведенные исследования показали, что метилциклопентан и цикло-
гексан под действием указанной выше каталитической системы А1 - CCU 
дают аналогичный набор продуктов. 

На основании литературных данных и результатов собственных экспе
риментов сделали вывод, что метилциклопентан является ключевым ингер-
медиатом превращетог циклогексаиа в диметилдекалины под действием ка
талитической системы АЬССЦ. 
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Таким образом, скелетные превращения циклогексана в диметилдека-
лины включает ряд последовательных стадий, на первой стадии взаимодей
ствие А1 с ССЦ дает хлорид алюминия, образующий с исходным галогенме-
таном активный комгшекс (А1С14'*СС1з*)- Последний 01щепляет гищ)ИД-ион 
водорода от молекулы цшслш'сксана с образованием циклогексильпого ка
тиона и хлороформа (3). На следующей стадии происходит скелетная изоме
ризация циклогексилкарбеиия с образованием метилциклопенгалкарбения 
(4). 

Скелетные превращения циклогексана 
1. 2AI + 6CCI4 

2. А1С1з+ СС1д 

-» ЗС,С1 + 2AICI, 

• СС1з*А1С1д 
Н. .Н н 

3. СС1з*А1С14 + 

Н 

*А1СЬ 

— Г |*AICl4 + CHCI, 

/.AICI4 
I Н 

5- Q.A1CI: + о ' <(_) •" Q * A i c i ; 

*AICl4 - Л 
\ / + HCI + 

AICI, 

'д-6 — (W5 
cW) 00 

Me 

^ ^ 'Ле Ме "ч + 

,.оэ J • О -..со • о 
Из метилциклопенгилкарбения и молекулы циклогексана в результате 

передачи заряда последнему образуется метилщклопенган (5). При генери-
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ровании циклоалкилкарбениевых ионов происходит отрыв протона и обра
зуются метилциклопентен, А1С1з и НС1 (6), выделение последнего мы наблю
даем в ходе реакции. Присоединение олефина к метилциклопентшткарбению 
приводит к формированию дипдклоалкилкарбения (7), перегруппировка ко
торого дает термодинамически стабильный диметилдекалиний (8). В ходе 
следующей реакции происходит передача заряда от молекулы пиклогексана к 
ИОН)' диметилдекалиния, чю приводит к образованию диметилдекалина и ге
нерированию гщклогексильного катиона (9). 

Выводы 
1. Разработаны новые типы каталитических систем, вюхючающие алюми-
нийорганические соединения (Е1зА1, Et2AlCl, EtAlC^, ЬВнзА! и i-Bu2AlH)-
галогенметаны (ССЦ, СНСЬ, СЫВгз и СНзСЬЗ-комплексы переходных ме
таллов (Pd(acac)2, Ср2Т1С12,Со(асас)з, Ре(асас)з, Ni(acac)3 и PdCl2)) (I), а также 
металлический алюминий в сочета1ши с галогенметанами (CCU, CHCI3, 
СНВгз, CH2CI2, СН2ВГ2 или СНгУ (П), которые позволяют осуществлять ске
летные трансформации насыщенных циклических и ациклических углеводо
родов, а также успешно проводить алкшшрование каркасшлх и ароматиче
ских соединений олефипами и алканами. 
2. Установлено, что каталитические системы RzAlR-CHCU-n-MXn или А1-
CUnCU-n ири температуре гО-бО С̂ и атмосферном давлении эффективно пре
вращают циююгексан в изомерные ЕЗ,Е8-диметил-ш/)анс-
бицикло[4,4,0]декан-(49%) и ЕЗ,Е9-диметил-т/1анс-бтщкло[4,4,0]декан -
(38%). В выбранных условиях в зависимости от типа катализатора цикле до-
декан дает смесь изомерных метил-, диметил- и этилзамещснных циклогек-
санов I, а также ипдивилуальный циююгексан Ы. 
3. На основании кинетических исследований показано, что ключевой стади
ей реакции превращения циклогексана в изомерные диметилдекалины явля
ется образование первоначально метилциклопентана, который далее превра
щается в изомерные диметилдекалины. Предложена вероятная схема скелет
ных превращений циклогексана в диметилдекалины. 
4. Показано что ^аз^^аботанкые катэлизато*^ы системы R.-A.1R-̂ ^^^ • -М!Х 
или Al-CHnCU-n могут быть использованы для алкилирования адамантана на-
сып1ен1п.1ми углеводородами, что открывает эффективный путь синтеза ранее 
труднодоступных алкиладамантанов. 
5. Разработан перспективный дчя практического применения селективный 
метод алкилирования бензола этиленом в моноэтилбснзол, основанный на 
применении в качестве катализатора системы Al-CHnCU-,,. 
6. Показано, что каталитическая система i-Bu3Al-CC]4-PdCl2 практически 
количественно превращает циклоокган в tfuc-1,3 диметшщиклогексан, 
»у?а?/с-1,4-диметилциклогексан, транс-1,2-диметилциклогексан, транс-1,3-
диметилциклогексан, а катал1ггическая система, включающая Е1зА1-СС14-
PdCb способствует образованию изомерных 1,2-, 1,3- и 1,4-
диметилциклогексанов. 
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