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Актуальность темы. За последнее десятилетие одним из наиболее

значительных достижений в химии алюминийорганических соединений

(АОС) следует считать открытие реакции каталитического

циклоалюмннирования олефинов и ацетиленов в соответствующие три-,

пяти- и макроциклические АОС с помощью триалкил- и алкилгалогеналанов

в присутствии комплексов Ti и Zr. В настоящее время эта реакция активно

изучается как у нас в стране, так и за рубежом. Значимость данной реакции,

позволяющей получать из доступных олефинов и ацетиленов новые классы

"нетривиальных" АОС, неуклонно возрастает, что связано с возможностью

их селективного превращения "однореакторным" способом в практически

важные первичные, вторичные и третичные спирты, замещенные

циклопропаны, циклобутаны, сопряженные диены, циклопентаноны,

непредельные кетоны, -бифункциональные соединения с высокими

выходами и селективностью. Даже эти немногочисленные примеры

химических превращений получаемых in situ циклических АОС

свидетельствуют о том, что последние являются наиболее перспективными

представителями в ряду известных алюминийорганических соединений. В то

же время, до начала наших исследований в научной литературе совершенно

отсутствовали сведения о возможности вовлечения в эти реакции алленов

различной структуры. Между тем, осуществление этих реакций могло бы

привести к разработке методов синтеза ранее труднодоступных

непредельных трех- и пятичленных АОС, свойства которых до настоящего

времени остаются мало изученными.

В связи с этим, разработка перспективных методов синтеза новых

классов непредельных циклических, а также ациклических АОС цикло- или

диалюминированием алленов с участием металлокомплексных катализаторов

является важной и актуальной задачей.

3



Цель исследования. В рамках данной диссертационной работы были

определены следующие наиболее важные задачи:

• Разработка катализируемой комплексами переходных металлов реакций

цикло- и восстановительного диалюминирования алленов с помощью

триалкил- и алкилгалогеналанов с целью синтеза новых классов

непредельных циклических и ациклических АОС.

• Исследование реакционной способности циклических АОС в реакциях с

альдегидами, кетонами и нитрилами под действием металлокомплексных

катализаторов с целью разработки однореакторных методов селективной

функционализации непредельных соединений.

Работа выполнена в соответствии с планами НИР Института нефтехимии

и катализа АН РБ и УНД РАН по теме «Металлокомплексный катализ в

химии металлоорганических соединений непереходных металлов» [2.1.3,

2.1.4 (1996-1999); 3.2, 3.3 (1999)].

Научная новизна. Выполнено целенаправленное исследование по

изучению реакций цикло- и восстановительного диалюминирования алленов

с помощью триалкил- и алкилгалогеналанов под действием

металлокомплексных катализаторов.

Впервые показана возможность циклоалюминирования 1,2-диенов

триэтилалюминием в присутствии комплексных Zr-содержащих

катализаторов с получением новых типов метилиден- и

алкилидензамещенных алюмациклопентанов.

Разработан "однореакторный" метод получения 2-оксо-4-

алкилидеиалюмациклогептанов и 2-аза-4-алкилиденалюмациклогепт-2-енов

реакцией альдегидов, кетонов и нитрилов с 2-

алкилиденалюмациклопентанами, которые могут быть синтезированы in situ

из алленов и триалкилаланов.

Впервые осуществлен синтез метилиден- и алкилидензамещенных

алюмациклопропанов- и алюмациклопентанов циклоалюминированием
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алленов с помощью в присутствии Mg под действием комплексов Ti

nZr.

Получены новые классы аци1слических алюминийорганических

соединений - непредельные 1,2-диалюминиоэтаны и 1,4-диалюминиобутаны

реакцией 1-замещенных алленов с диалкилхлораланами с применением Ti- и

Zr-содержащих комплексных катализаторов.

Приведены наиболее вероятные схемы механизмов изученных

каталитических реакций цикло- и восстановительного диалюминирования

1,2-диенов под действием гомогенных металлокомплексных катализаторов.

Практическая ценность работы. Разработаны препаративные методы

синтеза непредельных циклических, гетероциклических и ациклических АОС

(метилиден-, алкил(фенил)идензамещениых алюмациклопропанов,

алюмациклопентанов, 1,2-диалюминиоэтанов, 1,4-диалюминиобутанов),

перспективных в качестве сокатализаторов процессов олиго- и

полимеризации непредельных соединений, а также получения практически

важных -непредельных кетонов, спиртов, -бифункциональных

соединений с заданной конфигурацией двойных связей.

Апробация работы. Результаты работы были представлены на III

Российской конференции с участием стран СНГ «Проблемы дезактивации

катализаторов» (Стерлитамак, 2000); Российской молодежной научной

школе-конференции «Актуальные проблемы органической химии»

(Новосибирск, 2001); XI Международном симпозиуме по

металлоорганической химии (ЮПАК, Тайвань); V молодежной научной

школе - конференции по органической химии (Екатеринбург, 2002); XX

международной конференции по металлоорганической химии (Греция, 2002).

• Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 С1атьи, тезисы 4

докладов, К) патентов.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части и
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выводов. Материал диссертации изложен на 123 страницах машинописного

текста, включает 13 таблиц, 3 рисунка и список литературы из 128

наименований.

Содержание работы

Применение металлокомплексиого катализа в химии - АОС позволило

значительно расширить круг препаративных методов и новых реакций,

используемых в органическом и металлоорганическом синтезе.

В году впервые были получены циклические замещенные

алюмациклопентаны реакцией циклоалюминирования -олефинов с

участием каталитических количеств положившей начало новому

направлению в алюминийорганическом синтезе - синтезу циклических АОС.

Наряду с -олефинами в катализируемую реакцию

циклоалюминирования удалось вовлечь соединения норборненового ряда, N-,

О-, S-содержащие -олефины, арилэтилены, ацетилены.

В продолжение этих исследований, а также с целью распространения

разработанного метода синтеза циклических АОС на другие непредельные

соединения, изучено циклоалюминирование алкил(арил)замещенных алленов

AlEt3 под действием комплексов циркония.

В результате проведенных исследований установили, что при

взаимодействии 1,2-алкадиенов с в присутствии 5 мол. %

(растворитель-гексан, температура ~20 °С) за 5 часов, образуются

региоизомерные алюмациклопентаны 1 и 2 в соотношении ~ 6 : 1 с общим

выходом ~90 % по схеме:
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В найденных оптимальных условиях (~ 20 °С, 5 ч, растворитель -гексан,

5 мол. % циклоалюминированием фенил- и бензилзамещенных

аллёнов с помощью получены непредельные циклические АОС 1 : 2 : 5

в соотношении 4 : 2 : 1 соответственно, с общим выходом ~ 90 %.

При обработке непредельного АОС 1 водным раствором НС1 образуется

олефин 6 с Z-конфигурацией двойной связи, для которой характерно наличие

вицинальной константы спин-спинового взаимодействия цис-расположенных

протонов двойной связи

Образование пятичленных АОС можно объяснить формированием

интермедиатных пяти- и семичленных биметаллических Zr-Al-комплексов
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10, последовательные трансформации которых приводят к получению

целевых непредельных алюмациклопентанов 1 и 2 по схеме:

Наблюдаемая высокая региоселективность реакции может быть связана

с распределением электронной плотности на

углеродных атомах 1,2-алкадиеиов или взаимодействием двойной связи

аллена с вакантной d-орбиталью атома Zr, способствующие определенной

пространственной ориентации алленов на центральном атоме катализатора,

что приводит к образованию интермедиатных биметаллических комплексов

11 и 12, содержащих алкилиденовые или метилиденовые заместители при

углеродном атоме, связанным с атомом Zr. По этой же причине при

циклометаллировании фенилаллена с помощью AlEt3 образуется

дополнительный региоизомерный АЦП 5 с фенильным заместителем при

углеродном атоме, связанным с атомом А1.

Для выбора оптимальных условий проведения циклоалюминирования

алленов и изучения влияния природы среды на выход и состав продуктов

реакции исследовали взаимодействие алленов с в различных

растворителях. Циклоалюминирование 1,2-диенов в среде алифатических

8



(гексан, циклогексан), ароматических (бензол, толуол) растворителей

проходит с образованием региоизомерных алюмациклопентанов 1 и 2 в

соотношении ~ 6:1 с общим выходом 93 %. В эфирных растворителях (ТГФ,

эфир, 1,4-диоксан) или в отсутствие растворителя реакция идет с низкими

выходами, что связано с полимеризацией исходного аллена. При применении

в качестве растворителя наблюдается селективное образование I-

этил-2-алкилиденалюмациклопептана 1. Циклоалюминирование фенил- или

бензилзамещенных алленов в хлористом метилене также идет селективно с

получением соответствующих алюмациклопентанов 1. Из числа испытанных

цирконийсодержащих катализаторов высокую каталитическую активность в

реакции циклоалюминирования алленов с помощью Е1зА1 проявляет лишь

Cp2ZrCl2 (табл.1).

Таблица 1. Влияние природы катализатора на выход АОС (1).

2.2. Селективный синтез 2-оксо-4-ал1снлиденалюмациклогентанов и 2-

аза-4-алкилидсналюмциклогеш-2-еиов

Согласно полученным результатам (см.гл.2.1.) циклоалюминирование

1,2-диенов с помощью под действием Zr-содержащих катализаторов в
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хлористом метилене приводит с высокой селективностью и выходами к 2-

алкил(феш1л)идензамещенным алюмациклопенганам.

С учетом высокой региоселективности циклоалюминирования алленов в

среде было сделано предположение о возможности вовлечения

образующихся in situ 2-алкилиденалюмациклопетанов в реакцию с

альдегидами, кетонами и нитрилами с целью синтеза гетероатомсодержащих

алюмацикланов, что открывало перспективный путь к получению

бифункциональных мономеров.

В результате проведенных исследований нашли, что наиболее

активными катализаторами реакции алкилиденалюмациклопентанов с

карбонильными соединениями и нитрилами являются комплексы Си.

На примере взаимодействия с

масляным альдегидом установили, что в присутствии 10 мол. % CuCl за 8

часов образуется 13

с выходом ~ 62%.

В присутствии иодида меди (1) выход продукта 13 снижается

незначительно. В отсутствии катализатора данная реакция не идет.

Внедрение карбонильной группы или нитрила происходит по наиболее

активной А1-С связи, связанной с этилиденовой двойной связью.

Разработанная реакция получения 2-оксоалюмациклогептанов, исходя из

1,2-диенов имеет общий характер. В реакцию с 1-этил-2-

алкилиденалюмациклопентанами вовлечены алкил-, арил- и

гетарилзамещенные альдегиды (масляный, капроновый, фурановый и

бензальдегид). Взаимодействием 2-нонилиденалюмациклопентана с



и

бензальдегидом и фурфуролом нами получены

нонилиденалюмациклогептан 14 и

нонилиденалюмациклогептан 15 с выходами 70 % и 45 %, соответственно.

Таблица 2. Влияние структуры исходных альдегидов и кетонов на

выход гетероциклических АОС.

Аналогично реагируют алкилидензамещенные алюмациклопентаны с

кетонами различной структуры. Реакцией алкил-, циклоалкил- и

фенилзамещенных кетонов с 1-этил-2-алкилиденалюмациклопентанами в
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Реакция АЦП 1 с циклическими кетонами 17 идет с образованием

непредельных бициклических АОС 18 с выходами ~ 60 %. Во всех опытах

включение карбонильной группы кетоиов происходит строго селективно по

наиболее активной А1-С2 связи 2-алкилиденалюмациклопентанов 1.

В найденных оптимальных условиях осуществлены селективные

реакции нитрилов с 2-алкилиденалюмациклопентанами с получением 2-аза-

3-алкил(фенил)-алюмациклогепт-2-енов 19 с достаточно высокими выходами

(64-71 %).
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В продолжение исследования циклоалюминирования терминальных

алленов, а также синтеза новых классов трех- и пятичленных непредельных

АОС, изучено взаимодействие 1,2-диенов с в присутствии акцептора

ионов хлора — металлического магния и катализатора

Циклоалюминированием 1-алкил(фенил)алленов с помощью EtAlCl2 под

действием 5 мол. % в ТГФ получена смесь замещенных

региоизомериых алюмациклопентаноо 20, 21, 22 в соотношении 3:2:1,

соответственно, с общим выходом ~ 90 %.

Механизм реакции циклоалюминирования терминальных алленов с

помощью EtAlCb и металлического Mg в присутствии каталитических

количеств в эфирных растворителях включает стадию

генерирования путем восстановления исходного активным

металлическим магнием. Координационно-ненасыщенный реагирует

с исходным алленом, давая цирконациклопропан. Включение по связи

новой молекулы аллена дает цирконациклопентан 26. Каталитический цикл

завершается переметаллированием цирконациклопентанового интермедиата

с помощью что приводит к симметричным 2,5-дизамещенным

циклическим АОС 20.
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Нам не удалось осуществить циклоалюминирование 1,2-диенов под

действием с использованием таких солей и комплексов циркония, как

Каталитическую активность в

указанной реакции проявляют

При замене мол. % на реакция осуществляется с

меньшей селективностью. Наряду с замещенными алюмациклопентанами 20-

22 образуются метилиден- и алкилидензамещенные алюмациклопропаны 27,

28 в количестве ~20 %. Вероятно, в присутствии каталитических количеств

ZrCl4 протекает конкурирующая реакция переметаллирования

цирконациклопропановых интермедиатов с помощью EtAlCl2 с образованием

минорных алюмациклопропанов 27,28.

Установили, что наиболее эффективным растворителем для проведения

указанной реакции является ТГФ (общий выход продуктов составляет ~ 90
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эфир или 1,4-диоксаи приводит к уменьшению выхода продуктов реакции до

30-40 %. В углеводородных, ароматических, галогенсодержащих

растворителях наблюдается снижение скорости реакции и выхода

циклических АОС не превышают 2-3 % за 15 часов.

Недавно разработан* препаративный метод синтеза трехчленных

алюминийоргаиических соединений 29 и 30 цикдоалюминированием

олефинов и ацетиленов с помощью под действием Ti-содержащих

катализаторов по схеме:

С целью распространения этого метода на 1,2-диены, а также выяснения

возможности синтеза новых типов непредельных трехчленных АОС, изучено

взаимодействие 1-замещенных алленов с в присутствии катализатора

в выбранных оптимальных условиях.

Установили, что реакция EtAlCl2 с 1-алкил(фенил)алленами (н-гексил,

«-октан-, н-нонил-, фенил-, бензилаллены) в растворе ТГФ при температуре

20 °С в присутствии металлического Mg (порошок) и катализатора

(мольное соотношение

приводит за 8-12 часов к смеси непредельных циклических АОС, состоящей

из 27, 1-ЭТИЛ-2-

28, 1-этил-2,5-

диалкил(фенил)иденалюмациклопентанов 20 в соотношении 27:28:20 = 1 2 : 2

Джемилев У М. и др. Успехи химии, 2000,69 (2), 134-149
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: 3 с общим выходом ~ 85 %.

По данным ЯМР олефины 32 (35) и 33

(23) содержат дизамещенные двойные связи Z-конфигурации, для которых

значения вицинальных констант спин-спинового взаимодействия цис-

расположенных протонов составляют

По данным олефины 32 (35) и 33 (23) содержат дизамещенные

двойные связи Z-конфигурации, для которых значения вицинальных

констант спин-спинового взаимодействия цис-расположенных протонов

составляют

На примере циклоалюминирования 1,2-нонадиена с помощью и

Mg изучена каталитическая активность Ti-содержащих катализаторов в этой

реакции. Установлено, что в присутствии 5 мол. % алкоксидов или

галогенидов титана равновесие реакции

смещается в сторону образования 2,5-дигептилидензамещенных

алюмациклопентанов 21 (до 25-30 %), а также сложной для идентификации

смеси непредельных макроциклических АОС (16-30 %).

Циклоалюминирование 1,2-диенов с помощью амидов и алкоксидов

алюминия в присутствии катализатора и

Mg (акцептор ионов хлора) приводит в условиях (~20 °С, 8 ч, ТГФ) к



17

соответствующим N- и О-содержащим 2-метилиден-З-

алкилалюмациклопропанам 36, 2-алкилиденалюмациклопропалам 37 и 2,5-

диалкилиденалюмациклопентанам 38.

Соотношение образующихся циклических АОС 36-38 зависит от

структуры исходных R'AlCb. Так, если циклоалюмипирование 1,2-диенов с

помощью EtAlCl2 идет с преимущественным образованием

метилиденалюмациклопропанов 36, то в случае амидов или алкоксидов

алюминия, реакция идет с преимущественным образованием

алкилиденалюмациклопропаиов 37.

Таблица 3.

Влияние структуры исходных RAICI2 на выход циклических АОС
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Вероятно, объемные амидные и алкоксидные заместители при атоме А1

способствуют преимущественному образованию в условиях реакции 2-

алкилидензамещенных титанациклопропановых интермедиатов,

переметаллирование которых исходным приводит к формированию

2-алкилидеиалюмациклопропанов 37 (табл. 3).

Для выяснения влияния среды на выход и соотношение образующихся

продуктов циклоалюминирования алленов изучено взаимодействие 1,2-

диенов с EtAlCb в различных растворителях. Показано, что наиболее

«высокий выход циклических АОС 27, 28 и 20 может быть получен при

проведении реакции в присутствии катализатора за 8 часов при

использовании в качестве растворителя ТГФ. Практически такие же

результаты получены в смешанных растворителях ТГФ-эфир (1:1) и ТГФ-

бензол (1:1). В диэтиловом эфире и 1,4-диоксане выход продуктов реакции

снижается до 35-42 %. В алифатических (гексан, циклогексан) или

ароматических (бензол, толуол) растворителях реакция не идет.

В развитие исследования циклоалюминирования алленов триалкил- и

алкилгалогеналанами исследовано взаимодействие 1,2-диенов с

диалкилалюминийхлоридами алкоксидами и амидами алюминия

в присутствии металлического магния (акцептора

ионов галогена) и каталитических количеств

Установили, что реакция с аллеиами в найденных для реакции

циклоалюминирования условиях приводит к ациклическим непредельным

1,2- и 1,4-диалюминиевым соединениям. При взаимодействии 1-

алкил(фенил)алленов с в растворе ТГФ в присутствии

катализатора получены 1,2-

бис(диалкилалюминио)-1-метилиден-2-алкил(фенил)этаны 39 и 1,4-
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Разработанная реакция восстановительного деноминирования 1,2-

диенов под действием катализатора является достаточно

универсальной и в нее наряду с могут быть вовлечены

галогенодержащие амиды или алкоксиды алюминия общей формулы

полученные in situ из и первичных спиртов или

вторичных аминов.

Природа оказывает заметное влияние на выход и соотношение

непредельных ациклических АОС 41-43 (табл.4). С участием реакция

идет преимущественно по внутренней двойной связи 1,2-алкадиена с

образованием 41. Реакция

амидов или алкоксидов алюминия с приводит к

преимущественному образованию соответствующих N- или О-содержащих
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Таблица 4.

Направление и выход продуктов реакции восстановительного

диалюминирования алленов зависят от природы исходного катализатора и

растворителя. Показано, что галогениды и комплексы на основе Ni, Pd, Cu,

Hf практически не катализируют реакцию диалюминирования алленов с

помощью Из испытанных комплексов Ti каталитическую

активность в исследуемой реакции проявляют алкоксиды

и галогениды титана однако селективность их действия

ниже и выход продуктов 39 и 40 составляет 52-60 %. Такую же

каталитическую активность в данной реакции проявляет двухкомпонентный

катализатор

При использовании комплексных циркониевых катализаторов реакция

смещается в сторону образования непредельных 1,4-диалюминиобутанов.

Так, взаимодействием 1-замещенных алленов с в присутствии Mg и

каталитических количеств (5 мол. %) получена смесь 1,4-

диалюминисвых соединений 40, 44, 45 в соотношении 5:3:2 с общим

выходом ~78 %.
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Можно предположить, что при взаимодействии в

присутствии катализатора формируются активные

цирконациклопропановые интермедиаты, склонные к включению по Zr-C

связи дополнительной молекулы аллена с образованием

цирконациклопентанов, переметаллирование которых приводит к

1,4-диалюминиобутанам 40, 44, 45. При использовании в качестве

катализатора 5 мол. % наряду с замещенными

соединениями 40, 44, 45 образуются

39 и

алкил(фенил)иденэтапы 48 в количестве 25 % .

Из рассмотренных растворителей наибольший выход целевых

продуктов, может быть, достигнут в ТГФ (~ 78-90%). В других эфирных

растворителях (диэтиловый эфир, 1,4-диоксан) выход диалюминиевых

соединений снижается до ~ 40-45%. В алифатических (гексан, циклогексан),

ароматических (бензол, толуол) растворителях реакция практически не идет.
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Выводы

1. Осуществлен синтез непредельных трех- и пятичленных циклических

АОС, а также ациклических 1,2- и 1,4-диалюминийорганических

соединений цикло- и диалюминированием алленов триалкил- и

алкилгалогеналапами с использованием в качестве катализаторов

комплексов Ti и Zr. Разработаны оптимальные условия для проведения

этих реакций, изучены природа и структура компонентов катализатора на

выход и состав продуктов циклоалюминирования алленов.

2. Впервые осуществлен синтез 2-алкилидензамещенных

алюмациклопентанов циклоалюминированием 1,2-диенов с помощью

AlEtj и Zr-содержащих комплексных катализаторов с высокими выходами

и селективностью.

3. Разработан новый метод синтеза 2-аза-алюмациклогепт-2-енов и 2-

оксоалюмациклогептанов реакцией нитрилов, кетонов и альдегидов с 2-

алкилиденалюмациклопентаиами, полученных in situ каталитическим

циклоалюминированием 1,2-алкадиенов с помощью Et3Al в присутствии

комплексов Zr.

4. Установлено, что циклоалюминирование 1-замещенных алленов

алкилдигалогепалапами в присутствии металлического магния (акцептор

ионов галогена) и Ti- или Zr-содержащих комплексных катализаторов

приводит к метилиден- и алкил(фенил)иденалюмациклопропанам, а также

алюмациклопеитанам, выход и соотношение которых зависят от

структуры исходных реагентов и условий реакции.

5. Разработан каталитический метод синтеза метилиден- и алкилиден-1,2-

диалюминиозтанов восстановительным диалюминированием алленов

алкил-, алкокси-, дналкилалюмииийхлораланами под действием

комплексов Ti или Со.

6. Впервые осуществлен синтез метилиден- и алкилидензамещенных 1,4-

диалюмипиобутанов реакцией в эфирных раствори-
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телях с участием каталитических количеств комплексов Zr.
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