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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.* Со времени открыгия фуллерена Ceo (1985 г.) и 
особенно разработки препаративных методов его получения в 
макроскопических количествах химия производньпс этого соединения стала 
одной из самых продуктивных и интересных областей современной 
органической химии. Особое внимание исследователей приЬлекает 
возможность получения новых перспективных материалов на основе 
фуллерена, зачастую обладающих уникальными биологическими и 
технологическими свойствами. Создание биологически активных 
производньпс фуллерена, способных найти применение в биологии и 
медицине, связано с приданием молекуле фуллерена гидрофильных свойств. 
Одним из методов синтеза гидрофильных производных является введение 
гидроксильных фупп в молекулу фуллерена. 

Для этой цели в качестве исходных полупродуктов представляют 
интерес металлорганические производные фуллерена на основе 
непереходных металлов (А1, Mg, Na, Li , К) , которые легко могут быть 
превращены в спирты по активной металл-Сбо связи. К моменту начала 
наших исследований в литературе отсутствовали сведения о синтезе А1-
содержащих фуллеренов, перспективных для последующей 
функционализации по активной А1-С связи. 

Учитывая, что в рамках лаборатории каталитического синтеза 
Института нефтехимии и катализа РАН, где выполнялась данная 
диссертационная работа, традиционно и успешно ведутся исследования в 
области химии металлоорганических соединений непереходных меташюв, а 
также с учетом мировой тенденции развития химии фуллеренов, мы в 
качестве эффективного метода селективной функционализации кластерных 
углеводородов выбрали реакции каталитического гидро-, карбо- и 

Автор выражает благодарность члену-корреспонденту РАН^^^ИИ^-Джемилеву за 
постановку 1адачи исследования и постоянную помтЯ1ПП1д^д$д11ААм»гтпученньгх 
результатов. \ БИБЛИ0ТЕ|1'^^^| 

cnetepj ' ** *" 
О» 



циклоалюминирования, которые, как нам казалось, позволят селективно 
синтезировать А1-органические производные Сбо, содержащие активные А1-С 
связи, для последующей избирательной функционализации. 

В связи с этим, разработка перспективных для практического 
применения методов селективного синтеза А1-содержащих кластерных 
углеводородов, исходя из Сбо-фуллерена и доступных 
алюминийорганических соединений (АОС), и их функционализация с 
применением металлокомплексньпс катализаторов, является важной и 
актуальной задачей. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР Института нефтехимии 
и катализа РАН по теме «Металлокомплексный катализ в химии 
металлоорганических соединений непереходных металлов» [01.200.2 04378]. 

Цель исследования. Изучение реакций гидро-, карбо- и 
циклоалюминирования Сбо-фуллерена с помощью доступных АОС в 
присутствии комплексов Zr и Ti с целью разработки селективных методов 
синтеза А1-органических производных углеродных кластеров, содержащих 
активные А1-С связи. 

Разработка селективных методов функционализации А1-органических 
производных Сбо-фуллерена реакцией последних с альдегидами, кетонами и 
эфирами карбоновых кислот для синтеза гидроксилсодержащих фуллеренов. 

Научная новизна. Наиболее существенными и принципиально 
новыми результатами настоящего исследования являются следующие: 

Циклоалюминированием Сбо-фуллерена с помощью RtAlCb в 
присутствии катализатора Cp2TiCl2 и акцептора ионов галогена -
металлического магаия синтезирован 1-этил-2,3-[60]фуллероалюмина-
циклопропан с выходом 85 %. 

Разработан эффективный метод синтеза 1-(1-гидрокси-1-
алкил(алкенил,арил,гетарил)метил)-1,2-дигидрофуллеренов с высокими 
выходами реакцией 1-этил-2,3-[60]фуллероалюмипациклопропана с 
алифатическими и ароматическими кетонами и альдегидами, в том числе 



3 
гетероатомсодержащими, с последующей обработкой продуктов реакции 
эфирным раствором НС1. 

Разработан селективный метод синтеза 1-этил-2,3-
[60]фуллероалюминациклопентана с выходом 80 % пиклоалюмипированием 
Сбо-фуллерена с помощью AlEts гюд действием катализатора CpjZrCb. 

Показана возможность синтеза 2,3-[60]фуллерощ1клопропанолов и 2,3-
[60]фуллеро1щклопентанолов взаимодействием 1-этил-2,3-
[60]фуллероалюминациклопропана и 1-этил-2,3-[60]фуллероалюмина-
циклопентана с эфирами моно- и дикарбоновых кислот, что позволило 
разработать эффективные методы синтеза гидроксилсодержащих 
производных дигидрофуллерена - перспективных мономеров для получения 
лекарственных препаратов, уникальных присадок к моторным маслам, 
сорбентов, экстрагентов, светочувствительных и токопроводящих 

. -I 

полимерных материалов. 
ь'. ., 

Разработаны селективные методы синтеза фуллеренсодержащих 
алюминийорганических соединений гидро- и карбоалюминированием Сбо-
фуллерена с помощью шо-ВигАМ в присутствии каталитических количеств 
ZrCU и EtaAlCl с участием TiCU. Полученные АОС содержат активные связи 
А1-С«), которые легко реагируют с карбонильными соединениями, 
превращаясь после гидролиза в соответствующие практически важные 
гидроксилсодержащие производные дигидрофуллерена. 

Практическая ценность работы. Разработаны препаративные методы 
синтеза фуллеренсодержащих алюминациклопропанов и 
алюминациклопентанов, а также ациклических алюминийорганических 
производных дигидрофуллерена, на основе которых синтезированы 
практически важные гидроксилсодержащие углеводородные кластеры. 
Последние весьма перспективны в качестве исходных мономеров для 
получения водорастворимых фуллеренов, светочувствительных и 
токопроводящих материалов, лекарственных препаратов и 
жидкокристаллических систем. 
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Апробация работы. Основные положения работы были представлены 
на V-ой Российской конференции с участием стран СНГ "Научные основы 
приготовления и технологии катализаторов" и IV-ой Российской 
конференции с участием стран СНГ "Проблемы дезактивации катализаторов" 
(2004,Омск), Всероссийской научной молодёжной конферехщии "Под знаком 
«Сигма»" (2003, Омск), Vl-th Biennial International Workshop in Russia 
"Fullerenes and atomic clusters" IWFAC'2003 (2003, St.Petersburg), V-ой 
Молодежной школе-конференции по органической химии (2002, 
Екатеринбург), Конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 
(2002, Уфа), Vll-th Biennial btemational Workshop "Fullerenes and atomic 
clusters" IWFAC'2005 (2005, St.Petersburg). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 3 статьи, тезисы 8 
докладов, получено б патентов РФ и 5 положительных решений на выдачу 
патента. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, литературного обзора, обсуждения результатов, 
экспериментальной части, выводов и списка цитируемой литературы (113 
наименований), изложена на ИЗ страницах машинописного текста, содержит 
10 таблиц, 5 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез и химические превращения 1-этил-2,3-
[60]фуллероалюминациклопентана 

В продолжение исследования ранее открытой нами реакции 
циклоалюминирования непредельных соединений с помощью триалкил- и 
алкилгалогеналанов в присутствии комплексов Zr, а также распространения 
данного метода на другие полинепредельные углеводороды и разработки 
методов селективного синтеза алюминациклопентановых производных Ĉ o, 
мы изучили циклоалюминирование Сбо с помощью EtsAl под действием 
катализатора Cp2ZrCl2 (30 мол. % ) в условиях (- 22 "С, растворитель -



толуол, Zr : Al : Сбо = 0.3 : 30 : 1, 8 ч.). В результате получили 1-этил-2,3-
[60]фуллероалюминациклопентан (1) с общим выходом ~ 80 %. Структура 
(1) доказана анализом продуктов дейтеролиза с помощью ЯМР и масс-
спектрометрии. 

Количество вводимых алюминациклопентановых фра! ментов в 
молекулу Сбо зависит от соотношения исходных реагентов. При проведе1ШИ 
реакции [60]фуллерена с EtjAI (Cso : [Al] = 1 : 30) образуется 1-этил-2,3-
[60]фуллероалюминациклопентан (1), содержащий в своей молекуле 
преимущественно один алюминациклопентановый фрагмент. Количество 
алюминациклопентановых фрагментов в молекуле фуллерена может быть 
увеличено до 2 при соотношении См : [А1] = 1 : 60 и до 12 при соотношении 
Сбо : [А1] = 1 : 300 в присутствии 2 мол. % Cp2ZrCl2 (по отношению к [А1]) 
при температуре 22-23 "С в течение 36 ч. 

Для получения гидроксилсодержащих дигидрофуллеренов мы изучили 
взаимодействие (1) с алифатическими, ароматическими и 
гетероароматическими альдегидами. 

Нами установлено, что при взаимодействии полученного in situ 1-этил-
2,3-[60]фуллероалюминациклопентана (1) с масляным альдегидом в 
присутствии 25 мол. % (по отношению к С̂ о) катализатора CuCl в растворе 
толуола при комнатной температуре (20-22 °С) за 8 часов образуется, после 
гидролиза реакционной массы эфирным раствором НС1, 1-(3-гидроксигекс-1-
ил)-1,2-дигидрофуллерен (За) с общим выходом ~ 70 %. 

С«, +А1Е1з 
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Предварительными экспериментами установили, что эту реакцию 

катализируют соли и комплексы меди, никеля и палладия, а наибольшую 
активность проявляет CuCl, взятый в количестве 20-25 мол. % на исходный 
Сбо-

Реактщя образования вторичного спирта (За) завершается практически 
за 8 часов при комнатной температуре и дальнейшее увеличение 
продолжительности реакции не приводит к значительному повьппению 
выхода 1-(3-гидроксигекс-1-ил)-1,2-дигидро[60]фуллерена (За). 

Для расширения границ применимости разработанной реакции в 
катализируемые превращения с 1-этил-2,3-[60]фуллероалюмина-
циююпентаном (1) были вовлечены капроновый альдегид, бензальдегид и а-
нафталинкарбальдегид. В результате катализируемой CuCl реакции в мяпсих 
условиях (~ 20 "С) бьии получены Сбо-содержащие вторичные спирты (3b-d) 
с выходами 48-67 %. Выходы вторичных спиртов (3b-d) тем ниже, чем 
более объемный заместитель находится при карбонильной фуппе исходного 
альдегида. 

)Н 

С^ + AIEt3 "̂̂ -̂̂ '̂  ^^^^^->^^ ^ '^'^" "'^'"•'^ Л ^ С ^ / \ / \ ' 
-СЛ Х Ч _ ^ ^ Г ^ А Г [Си] ^ ^ ^ / / - H 

1 Et ЗЪ-А 
Ь: R' = H-CjH,, (67%); с: R' = Q (53%); d: R' = Q Q (48%) 

Дальнейшие исследования позволили установить, что 1-этил-2,3-
[60]фуллероалюминациклопентан (1) вступает в реакцию с ненасыщенными 
альдегидами, например, кротоновым и коричным, с образованием в 
найденных условиях [катализатор CuCI (25 мол. % ) , ~ 20 "С, 8 ч, 
растворитель - толуол] соответствующих ненасыщенных Сбо-содержащих 
вторичных спиртов (4а-Ь). 



т' 
1 Et 

я: R=CH3 (64%); b: R=Ph (62%) 
4a-b 

Для разработки препаративного метода синтеза гетероатомсодержащих 
вторичных спиртов в каталитические превращения с 
фуллероалюминациклопентаном (1) были вовлечены 2-фуранкарбальдегид и 
4-пиридинкарбальдегид. Установили, что 1-этил-2,3-
[60]фуллероалюминациклопентан вступает в реакции с 2-
фуранкарбальдегидом и 4-пиридинкарбальдегидом с образованием 1-(3-
гидрокси-3-фур-2-илпропил)-1,2-дигидро[60]фуллерена (5) и 1-(3-гйдрокси-
3-пирид-2-илпропил)-1,2-дигидрофуллерена (6) с выходами 55-58 %. 

Все наши попытки по вовлечению в катализируемую комплексами 
переходных металлов на основе Си, Ni и Pd реакцию с 1-этил-2,3-
[60]фуллероалюминациклопентаном (1) пирролкарбальдегида с целью 
селективного синтеза пирролсодержащего спирта (7) оказались 
безуспешными. В условиях реакции происходит сильное осмоление 
реакционной массы. 

f\ 
1)^0 CHOJCu] 2) Н,0' 

сно 
1 ) 0 -tCu] 
2)NH4C1 

п 
1) N CHOJM] 
2)NH,C1 

М = CuCl, Ni(acac)2, PdCacac)̂ , Cu(acac)j 
Структура синтезирова1Шых вторичных спиртов установлена на 

основании спектральных данных. В спектрах ЯМР '̂ С полученных 



соединений наблюдаются сигналы ядер '̂ С фуллереновой сферы и 
присоединенного фрагмента с гидроксильной группой. Сигналы в области 
125-160 м.д. принадлежат sp^-гибридизованным атомам фуллереновой 
сферы, сигналы неэквивалентных sp -гибридизованных атомов углерода 
фуллереновой сферы проявляются в области 59-65 м.д. В спектрах ЯМР '̂ С 
присутствуют сигналы, отвечающие углеродным атомам при ОН-группе (8 = 
71-78 м.д.). Присоединение карбонильной группы альдегида идет по AI-C 
связи наиболее удаленной от объемного фуллеренового заместителя. В ИК-
спектрах полученных соединений из-за снижения симметричности 
фуллеренового каркаса четыре сигнала при 1430, 1180, 576, и 514 см"', 
характерные для фуллеренового ядра, становятся шире или же расщепляются 
с образованием характерных сигналов между 576 и 514 см' . Полоса 
поглощения при 3350-3370 см'', отвечающая колебаниям ОН-группы, 
подтверждает наличие гидроксильной группы в полученных соединениях. 

Таким образом, катализируемая солями одновалентной меди реакция 1-
этил-2,3-][60]фуллероалюминациклопентанов, генерируемых in situ, с 
альдегидами приводит с удовлетворительньюш выходами к Сбо-содержащим 
вторичным спиртам, строение которых определяется структурой исходных 
альдегидов. 

2, Синтез l-[3-гидpoкcи-3,3-диaлкил(aлкилapил,циlcлoялкил)-ff-
пропил]-! ,2-дигидрофуллеренов 

Предложенный нами метод синтеза Сбо-содержащих вторичных 
спиртов взаимодействием 1-этил-2,3-фуллероалюминациклопентанов с 
альдегидами позволил разработать новый подход к получению Cgo-
содержащих третичных спиртов, основанный на катализируемой солями 
меди реакции 1-этил-2,3-[60]фуллероалюминациклопентанов с кетонами. 

На примере модельной реакции 1-этил-2,3-
[60]фуллероалюминациклопентана (1) с ацетоном установили, что в 
присутствии 25 мол. % CuCl при комнатной температуре (20-22 °С) за 8 часов 



при соотношении Сбо : [А1] : 0=С(СНз)2 = 1 : 30 : 30 образуется (после 
гидролиза реакционной массы эфирным раствором НС1) 1-(3-гидрокси-3,3-
диметилпроп-1-ил)-1,2-дигидрофуллерен (8а) с общим выходом ~ 67 %. 

В этих условиях реакция 1-этил-2,3-[60]фуллероалюмина-
циклопентана с метилэтилкетоном, метшгазобутилкетоном, 
этилбутилкетоном и ацетофеноном приводит к соответствующим третачным 
спиртам (8Ь-е) с выходами 42-65 %. 

л: R'=CH„ К2=СНз; Ь: К'=СНз, ̂ ?=С2Щ; с: R'^CHj, K^^'i-C^H^; 
dR'=CH3,R^Ph; e■.R^=C^H^,K^=C^H^ 

Наряду с ациклическими кетонами в реакцию с 1-этил-2,3-
[60]фуллероалюминациклопентаном (1) вовлечены циклические кетоны 
(циклопентанон, циклогексанон, циклогептанон) с образованием 
соответствующих Сбо-содержащих циклоалканолов (9а-с) с выходами 
38-42 %. 

(СНг). 

а: т=4; Ь: т=5; с: т=6 

Проведенные нами исследования позволили установить, что 1-этил-2,3-
фуллероалюминациклопентан (1) обладает более высокой реакционной 
способностью, чем алкилзамещенные алюминациклопентаны . В отличие от 
последних, в реакцию с АОС (1) может быть вовлечен более широкий круг 
альдегидов и кетонов, например арил-, пиридин- и фуранкарбальдегиды, а 
также циклические кетоны, что позволяет синтезировать Сбо-содержащие 

Джемилев У.М. и др., Изв. АН. Сер. хим., 816 (1998). 
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вторичные и третичные спирты, содержащие в своей молекуле 

циклоалкильные, арильные и гетарильные заместители. 

3. Синтез 1-алкил(алкенил)-23-(60]фуллероциклопентанолов 

Для расширения области приложения реакции 

фуллероалюминациклопентана с карбонильными соединениями 

(альдегидами и кетонами), а также разработки метода синтеза 

фуллеренсодержшцих циклопентанолов, по аналогии с реакцией 

алкилзамещенных алюминациклопентанов с этилформиатом, в 

каталитические превращения с Сбо-содержащими АОС были вовлечены 

эфиры карбоновых кислот. 

На примере взаимодействия 1-этил-2,3-

[60]фуллероалюминациклопентана (1) с трехкратным избытком 

этилформиата в присутствии каталитических количеств (25 мол. % по 

отношению к Сбо) солей одновалентной меди (CuCl, CuBr, Cul) установили, 

что после гидролиза реакционной массы эфирным раствором НС1 образуется 

2,3-[60]фуллероциклопентанол (10а) с выходом 70 % . 

В найденных условиях 1-этил-2,3-[60]фуллероалюминациклопентан (1) 

вступает в катализируемую солями одновалентной меди реакцию с эфирами 

уксусной, пропионовой, сорбиновой кислот с образованием 1-

алкил(алкадиенил)-2,3-[60]фуллероциклопентанолов (10 b-d) с выходами 

28-58 % . Следует заметить, что алкилзамещенные алюминацгаслопентаны 

практически не реагируют с указанными выше эфирами карбоновых кислот. 

RCOaR' 
[Си] 

R ОН 10 b-d 
Ь :К = СНз, W-^н-С^Щ 
c:R = C2H5,R' = /-C5H„; 
d: R = -СН=СН-СН=СН-СНз, R' = CHj 
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Из числа испытанных в этой реакции солей и комплексов переходных 

металлов (Си, Ni, Pd) соли одновалентной Си проявляют наибольшую 
активность. 

С увеличением длины заместителя R в молекуле сложного эфира выход 
образующихся Сбо-содержащих циклопентанолов снижается, что связано, 
вероятно, с влиянием стерических факторов. 

Взаимодействие 1-этил-2,3-[60]фуллероалюминациклопентана (1) с 
диэтиловым эфиром щавелевой кислоты под действием 25 мол. % CuCl идет 
по одной из двух карбонильных групп исходного эфира с образованием 
после гидролиза реакционной массы с помощью HCl/Et20 этилового эфира 
1-гадрокси-2,3-[60]фуллероциклопентанкарбоновой кислоты (13) с выходом 
-60% . 

оо 
II II 

Et-0-C-C-O-Et 
[Си] 

HCl/Et,0 

Структура соединения (13) установлена на основании спектральных 
данных. Для соединения (13) в спектре ЯМР "С содержится характерный 
сигнал атома углерода карбонильной группы при 171.56 м.д., а в спектре 
ЯМР 'Н характерный квартет для двух атомов водорода в СНг-группе при 
эфирном атоме кислорода, равный 4.28 м.д. с константой спин-спинового 
взаимодействия V = 7 Гц. 

Таким образом, разработан «однореакторный» препаративный метод 
синтеза вторичных, третичных и циклических Сво-содержащих спиртов, 
основанный на реакции генерируемых in situ 1-этил-2,3-
[60]фуллероалюминациклопентанов с карбонильными соединениями 
(альдегиды, кетоны, сложные эфиры) под действием каталитических 
количеств солей меди. 
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4. Синтез и химические превращения 1-этил-2^-

[60]фуллероалюминациклопропана 
В ралясах данной диссертационной работы в продолжение 

исследований по синтезу алюминийорганических производных фуллерена 
мы попытались ввести в молекулу Сбо алюминациклопропановые фрагменты 
по аналогии с реакцией арилолефинов с EtAlCb в присутствии комплекса 
Cp2ZrCl2*. Мы надеялись, что полученные нами алюминациклопропановые 
производные Сбо будут обладать большей активностью, чем их 
арйлзамещенные аналоги, что позволит вовлечь 
фуллероалюминациклопропаны в реакции с карбонильными соединениями и 
эфирами карбоновых кислот. 

При взаимодействии Сбо с EtAIClj в условиях работы* образуется 1-
этил-2,3-фуллероалюминациклопропан с выходом 85 %, структура которого 
установлена спектральными методами (ЯМР и масс-спектрометрии) 
анализом продуктов дейтеролиза. 

С целью получения гидроксилсодержащих производных кластерных 
углеводородов мы исследовали реакции (14) с карбонильными соединениями 
и эфирами карбоновых кислот. 

В результате проведенных экспериментов установили, что 1-этил-2,3-
[60]фуллероалгоминациклопропан (14) реагирует с масляньпй альдегидом в 
присутствии 25 мол. % катализатора Ni(acac)2+2Ph3P при комнатной 
температуре (20-22 °С) с образованием после гидролиза реакционной массы 
1-(1-гидроксибут-1-ил)-1,2-дигидрофуллерена (15а) с общим выходом 
~ 60 %. В реакции присоединения карбонильной группы участвует одна из 
двух С-А1 связей исходного 1-этил-2,3-[60]фуллероалюминациклопропана. 

^^^__^ ?Н 
MfeCpjTiClj /Cf^S^^ и-С,Н,СНО HCl/EtjO 

С« + EtAlCl, _^^. ■ fO=0>A lE t MgClj 'Ф\/1Г7 П̂ '1 

* U.M.Dzhemilev and all., Mendeleev Commun., 198 (1997). 
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Реакцию проводили в смешанном растворителе толуолЯГФ (5 : 1). 

Необходимость применения эфирного растворителя обусловлена тем, что 

каталитический цикл реакции циклоалюминирования Сво-фуллерена 

включает стадию восстановления СргТЮЬ с помощью активированного Mg 

до "CpzTi" с выделением MgC^. Последний хорошо растворяется в Т Г Ф и 

легко удаляется из координационной сферы центрального атома 

катализатора. Далее генерируемый в условиях реакции "титанацен" 

координирует молекулу Сбо с формированием 2,3-

[60]фуллеротитанациклопропана, переметаллирование которого с помощью 

EtAICb приводит к 1-этил-2,3-[60]фуллероалюминах;иклопропану (14). 

Из числа испытанных катализаторов на основе солей и комплексов 

переходных металлов в реакции 1-этил-2,3-[60]фуллероалюмина-

циклопропанов (14) с маслянным альдегидом наибольшей каталитической 

активностью обладает фосфиновый комплекс никеля (Ni(acac)2+2Ph3P). 

В разработанных оптимальных условиях 1-этил-2,3-

[60]фуллероалюминаци1аюпропан (14) реагирует с капроновым, кретоновым 

и коричным альдегидами, а также бензальдегадом и 

а-нафталинкарбальдегидом. В результате были синтезированы 

соответствующие Сво-содержащие спирты (15 b-f) с выходами 32-56 % . 

Для контроля количества присоединяемых алюминациклопропановых 

фрагментов к Сбо исходные реагенты брали в соотношении Сбо: [А1] : [Mg] : 

[RCHO] = 1 : 30 : 30 : 30. В этих условиях к фуллерену присоединяется 

преимущественно один алюминациклопропановый фрагмент. 

. , . - * . R' . . . ^ ОН 

;AlEt R'CH (^\-^ПГ ^ п "CI/Et,0 

f̂ 'i v>=C7 Ai \S=U H 
14 Et 15 b-f 

b: R' = «-C5H„ (56%);c: R'=0(45%); d: R'=OQ(32%); 
e: R' = СН=СН-СНз (53%); f: R' = CH=CH-Ph 
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Катализируемая фосфиновыми комплексами Ni реакция 1-этил-2,3-

[60]фуллероалгоминациклопропана (14) с гетероатомсодержащими 
альдегидами (2-фуранкарбальдегид и 4-пиридинкарбальдегид) приводит к 
образова1шю соответствующих вторичньк Сбо-содержащих схгартов (17) и 
(18) с выходами 42 и 45 %. 

АШХ 
\ ' ) ^о CHO,[Ni] 

2) HCl/EtjO 

5. Синтез 1-[1-гидрокси-1,1-Диалкил(алкиларил)метил]-1,2-
дигидрофуллеренов 

В продолжение химических превращений алюминациклопропанов с 
карбонильными соединениями, а также направленного синтеза С̂ о-
содержащих третичных спиртов, изучили реакцию 1-этил-2,3-
фуллероалюминациклопропана (14) с кетонами. 

Установили, что при взаимодействии 1-этил-2,3-
[60]фуллероалюминациклопропана (14) с ацетоном в присутствии 25 мол. % 
Ы1(асас)2+2РЬзР при комнатной температуре (20-22 "С) за 10 часов после 
гидролиза реакционной массы образуется 1-(1-гидрокси-(1,1-
диметил)метил)-1,2-дигидро[60]фуллерен (19а) с выходом - 58 %. 

AlEt 
СН3ССН3 

[Ni] 
^ ■ ^ J : ^ ^ 'Г" ' ч 

Et 14 19а 
В найденных условиях 1-этил-2,3-[60]фуллероалюминациклопропан 

(14) реагирует с метилэтилкетоном, метилизобутилкетоном, 
этилбутилкетоном и ацетофеноном, превращаясь в целевые третичные С̂ о-
содержащие спирты (19 Ь-е) с выходами 46-58 % . 
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AlEt Q HCI/ЕЦО 

19b-e 
b: К'=СНз, R2=C2H5(58 % ) ; c: R'^CH,, R2=/-C4H,(46 % ) ; 
d: R'=CH3, R2=Ph (52 % ) ; e: R'=CjH3, R^-C^H, (54 %) 

Экспериментальные данные свидетельствуют, что 1-этил-2,3-
[60]фуллероалюминациклопропан (14) химически более активен, чем 
арилзамещенные алюминациклопропаны, поскольку примеры каких-либо 
превращений последних в литературе отсутствуют. Более высокую 
активность АОС (14) можно объяснить повышенной 
электронодефицитностью фуллереновой сферы, которая способствует 
активации А1-С связи. 

6. Синтез 1-алкил(алкенил)-2^-(60]фуллероциклопропанолов 
С целью разработки препаративного метода синтеза Сво-содержащих 

циклопропанолов мы исследовали реакщпо 1-этил-2,3-
фуллероалюминациклопропана (14) с эфирами моно- и дикарбоновых кислот. 

На примере реакции 1-этил-2,3-[60]фуллероалюминацию1опропана (14) 
с избытком этилформиата было установлено, что в условиях (25 мол. % 
№(асас)2'2РЬзР, 20-22 "С, 10 ч, толуол) с выходом ~ 38 % образуется 
2,3-фуллероциклопропанол (21а). 

Реакция АОС (14) с эфирами уксусной и пропионовой кислот приводит 
к образованию соответствующих 1-алкил-2,3-[60]фуллероциклопропаполов 
(21 Ь-с) с выходами 28 и 18 %, соответственно. Метиловый эфир сорбинойой 
кислоты в реакцию с 1-этил-2,3-[60]фуллероалюминациклопропаном (14) не 
вовлекается, что, вероятно, связано с низкой активностью данного эфира в 
реакции с (14). 
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AlEt 

21b-c 
b:R = CH3,R' = C4H,; 
c :R = CjH5,R' = j-C5H„ 

Таким образом, впервые показана принципиальная возможность 
раскрытия алюминациклопропанового цикла в фуллеренсодержащем 
алюминациклопропане с помощью карбонильных соединений и эфиров 
карбоновых кислот, что дало возможность синтезировать ранее неописанные 
замещенные фуллероциклопропанолы. 

7. Синтез 1-(диизобутилалюминий)-1,2-дигидрофуллерена и его 
превращения в См-содержащие спирты. 

С целью расширения синтетических методов селективного синтеза 
гпдроксилсодержащих фуллеренов нами изучена реакция 
гидроалюминирования [60]фуллерена с помощью Bu'aAlH в присутствии Zr-
содержащих катализаторов с последующей функционализацией 
образующихся in situ АОС под действием карбонильных соединений. 

Предварительными экспериментами установили, что реакция 
[60]фуллерена с эквимольным количеством Ви'гЛИ в присутствии 5 мол. % 
катализатора ZrCU в растворе толуола не идет. Во всех опытах остается 
исходный фуллерен. Однако, проведение реакции Сбо с тридцатикратным 
(молъиым) избытком Ви'гЛт и 25-30 мол. % катализатора ZrCU (по 
отношению к C^) позволяет осуществить гидроалюминирование фуллерена с 
образованием 1-(диизобутилалюминий)-1,2-дигидрофуллеренов (22) с 
конверсией исходного фуллерена 80-95 % (по данным ВЭЖХ продуктов 
гидролиза). 
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н 
н 

Hfr 

С^ + Bu'jAlH 

ZrC^I 

> ^ ^ н 
v O y AlBu-

D3O* /C^ ̂ \ , H 

^ V " D 

22 24 

Анализ спектров Я М Р и масс-спектров отрицательных ионов 

продуктов гидролиза и деитеролиза позволил обнаружить, что в результате 

взаимодействия Сда с Ви ' гАИ образуются продукты гидро- и 

карбоалюминирования в соотношении 9 : 1 . 

Так, в спектре Я М Р ' Н (23), полученного гидролизом (22), атомы 

водорода резонируют в виде мультиплетных сигналов в области 6.12-7.15 

м.д. с максимумами при 6.31, 6.46, 6.58, 6.69 и 7.15 м.д., которые 

принадлежат атомам водорода гидрированного [60]фуллерена. 

Изобутильным группам минорных продуктов алкилирования соответствуют 

мультиплетные сигналы в области 0.90-1.23 м.д. (max. 0.93, 0.99, 1.02, 1.14 

м.д.), 1.39-1.78 м.д. и 1.90-2.72 м.д. 

Масс-спектр отрицательных ионов (снят при 310 "С, Ее ~ О эВ) 

соединения (23) наряду с молекулярными ионами m/z (lo™ (% ) ) : 720 (100%) и 

722 (13%) (исходный фуллерен и СбоНг, соответственно) содержит массовые 

линии со значениями m/z (!(„„ (%) ) : 778 (3%) и 776 (0.8 % ) , соответствующие 

Сбо(Ви11) и Сбо(С4Н8). Появление массовой линии, соответствующей 

Сбо(С4Щ), можно объяснить термодеструкцией Сбо(Ви'Ы) до Сбо(С4Н8) в 

условиях съемки. На это указывает то обстоятельство, что при повышении 

температуры съемки до 340 °С содержание Сбо(С4Н8) увеличивается до 5 % , в 

то же время содержание Сбо(Ви'Н) практически не меняется. 

Полученные in situ каталитическим гидроалюминированием Сбо-

содержащие ациклические алюминийорганические соединения (22) были 

вовлечены в реакцию с масляным альдегидом в присутствии катализатора 
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CuCl с образованием после гадролиза реакционной массы 1-(1-гидроксибут-

1-ил)-1,2-дигидрофуллерена (15а) с выходом ~ 64 % . 

Bu'jAlH + Cjo 
AlBu'. 

Н-С3Н7СНО 
[Си] 

Н 

ОН 22 15а 

Реакция АОС (22) с масляным альдегидом иракгически завершается за 

8 часов. При более длительном проведении реакции существенного 

увеличения выхода спирта (15а) не происходит. 

Показано, что алкил- и арилзамещенные альдегиды (например, 

капроновый, бензальдегид, а-нафталинкарбальдегид) легко вовлекаются в 

реакцию с (22) с образованием соответствующих вторичных спиртов (15 b-d) 

с выходами 40-62 % . 

Bu'jAlH + С, 

22 15 b-d 

b:R'=H-C5H„(62%); c:R '=Q(51%); d : R ' - Q Q ( 4 0 % ) 

Помимо алкил- и арилзамещенных альдегидов в реакцию с АОС (22) 

вовлечены гетероарилсодержащие альдегиды - фуранкарбальдегид и 

пиридинкарбальдегид - с образованием вторичных Сбо-содержащих спиртов 

(17) и (18). 
сно 

l)LJ,[Cu] 1Го CHO,[Cu] 

2)HjCr АШи'2 2)NH,C1 

Наряду с альдегидами в реакцию с (22) вовлечены кетоны (ацетон, 

метилэтилкетон, метилизобутилкетон, этилбутилкетон, ацетофенон), что 

позволило осуществить направленный синтез соответствующих третичных 

Сбо-содержащих спиртов (19а-е). 
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Bu'jAlH + C«, - ^ 

22 19a-e 
a: R' = CH3, R2= CH3; b: R' = CH3, R' = C^H,; c: R' = CH3, R2= i-C^H,; 
d: R' = CH3, R2 = Ph; e: R' = С^Щ R̂  = н-CJi,; 

Таким образом, найденные оптимальные условия позволяют получать 

фуллеренсодержащие спирты реакцией АОС (22) с карбонильными 

соединениями в присутствии каталитических количеств солей одновалентной 

меди. 

8. Синтез 1-(1-хлор-1-этилалюминий)-2-этил-1,2-дигидрофуллерена 

и его превращения в Сбо-содержащие спирты 

С целью разработки препаративного метода синтеза 1,2-дизамещенных 

фуллеренов, содержащих в углеводородной цепи гидроксильные группы, 

нами изучена реакция каталитического карбоалюминирования [60]фуллерена 

с последующей функционализацией полученных in situ АОС с помощью 

карбонильных соединений. 

Для карбоалюминирования Ceo мы выбрали Et2A!Cl, ранее описанный в 

работе*. Предварительными экспериментами установили, что реакция 

карбоалюминирования Сбо-фуллерена с помощью Et2AlCl зависит от 

соотношения исходных реагентов. При соотношении Сбо : [А1] = 1:1 реакция 

практически не идет и во всех опытах остается исходный фуллерен. 

Наиболее оптимальным является соотношение Сбо : [А1] = 1 : 30 в 

присутствии 25-30 мол. % TiCU по отношению к Сбо- В этих условиях 

получено Сбо-содержащее алюминийорганическое соединение (25) с 

конверсией исходного фуллерена до 80-95 % (по данным В Э Ж Х продуктов 

гидролиза). 

' У.М.Джемилев и др.. Изв. АН Сер. хим., 207 (1985). 
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Сйо +Et2AlCl 

25 26 

Реакция 1-(1-хлор-1-этилалюминий)-2-этил-1,2-дигидрофуллерена (25) 
с масляным альдегидом под действием катализатора CuCl идет при 
комнатной температуре с образованием после гидролиза реакционной массы 
вторичного Сбо-содержащего спирта (27а) с выходом ~ 54 %. 

С^ +EtjAlCl 0-Al-Et 

Взаимодействие (25) с масляным альдегидом под действием CuCl 
завершается за 12 часов. При проведении реакции в течение 14-16 часов 
выход вторичного спирта (27а) увеличивается лишь на 5-8 %. 

В катализируемую солями одновалентной меди реакцию с АОС (25) 
вовлечены алкил-, алкенил- и арилзамещенные альдегиды (капроновый, 
кретоновый, коричный, бензальдегид), позволяющие синтезировать 
вторичные Сбо-содержащие спирты (27Ь-е) заданной структуры. 

Cjo H-EtjAlCl 
V 

R'CH HCI/EtjO 
— ■ ■ >> —■ » 

[Си] 
ОН 

27Ь-е 
b: R = «-С5Н,,; с: R - Ph; d: R = СН=СН-СНз; e: R = CH=CH-Ph 

Полученный in situ ДОС (25) достаточно актавно вступает в реакцию с 
кетонами под действием солей меди с образованием после гидролиза 
реакционной массы соответствующих Сбо-содержащих третичных спиртов. 

Так, реакция ацетона с АОС (25) в условиях (25 мол. % CuCl, 12 ч., 
20-22 °С, толуол) приводит к третичному Сбо-содержащему спирту (28а) 
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с выходом ~ 50 % . Реакция АОС (25) с диалкил- и алкилфенилкетонами 

(метиэтилкетон, метилизобутилкетон, этилбутилкетон, ацетофенон) 

приводит к образованию соответствующих Сйо-содержащих третичных 

спиртов (38 Ь-е). 

TiCL 
С^ + EtjAlCl 

[Си] _ 
R' 'R' 

2Sa-e 
а: Ю = СНз, R̂  = СН,; Ь: R' = СН,, R̂  = С^Щ с: Ri = СН3, R̂  = i-C^H,; 
d: R> = CH3, R2 = Ph; e: R' = CjHj, R2 = «-C^H, 

Разработанный способ открывает перспективный путь к синтезу 

вторичных и третичных Сео-содержащих спиртов различной структуры 

исходя из фуллерена, альдегидов и кетонов через стадию получения Qo-

содержащих алюминийорганических соединений (25). 

ВЫВОДЫ 
1. Впервые осуществлен синтез 1-[3-гидрокси-3-алкил(алкенил,-

арил,гетарил)-пропил]-1,2-дигидрофуллеренов и 1-[3-гидрокси-3,3-

диалкил(алкиларил,циклоалкил)н-пропил]-1,2-дигидрофуллеренов 

взаимодействием 1-э1ИЛ-2,3-[60]фуллероалюминациклопентана с 

альдегидами и кетонами под действием солей одновалентной меди. 

2. Разработан метод синтеза 1-[1-гидрокси-1-алкил(алкенил,арил,-

гетарил)метил]-1,2-дигидрофуллеренов и 1-[1-гидрокси-1,1-Диалкил-

(алкиларил)метил]-1,2-дигидрофуллеренов, основанный на реакции 1-

этил-2,3-[бО]фуллероалюминациклопропана с альдегидами и кетонами в 

присутствии Ni-содержащих катализаторов. 

3. Осуществлен синтез 2,3-фуллероциклопентанолов и 2,3-

фуллероциклопропанолов каталитическим взаимодействием эфиров 

карбоновых кислот с 1-этш1-2,3-[60]фуллероалюминациклопентаном и 

1-этил-2,3-[60]фуллероалюминациклопропаном, полученными in situ 

циклоалюминированием Сбо с помощью EtsAl и EtAlCl?. 
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4. Впервые показана возможность синтеза 1-[1-гидрокси-1-алкил-

(алкенил,арил,гетарил)метил]-1,2-дигидро[60]фуллеренов и 1-[1-
гидрокси-1,1 -диалкил(алкиларил)метил]-1,2-дигидро[60]фуллеренов 
взаимодействием АОС, полученных in situ карбоалюминированием Ceo с 
помощью EtaAlCl в присутствии Ti-содержащих катализаторов, с 
альдегидами и кетонами. 

5. Разработан новый метод синтеза ациклических Сбо-содержащих спиртов 
последовательным гидроалюминированием фуллерена[60] с помощью 
Ви'гАИ и каталитическим взаимодействием полученных in situ 
фуллеренсодержапщх АОС с альдегидами и кетонами. 
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