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Общая характеристика работы.
Актуальность темьи Среди множества методов синтеза апюминийорганических
соединений
наибольшее распространение
нашли реакции
гадро-,
карбои
циклоалюминирования. В то время как первые два метода хорошо изучены как в
методологическом, так и в теоретическом планах, циклоалюминирование является
относительно новым перспективным направлением, требующим детального исследования
границ
применения
реакции
и
ее
механизма.
О
синтезе
циклических
алюминийорганических соединений взаимодействием а-олефинов с Е1зА1 в присутствии
каталитических количеств CpiZrCb впервые было сообщено Джемилевым У. М. с
сотрудниками в 1989 году'. Позднее был осуществлен синтез новых типов непредельных
циклических
алюминийорганических
соединений
каталитическим
циклоалюминированпем ацетиленов и алленов, фуллерена Сбо- Высокая реакционная
способность А1-С связей алюмшшциклонеш-анов и алюминациклонентенов позволила
реализовать новые подходы к синтезу широкого спектра органических соединений. Были
разработаны однореакторные методы получения карбо- и гетероциклов, сопряженных
диенов, в том числе изопреноидной структуры, ациклических вторичных и третичных
спиртов,
зшнещенных
циклопентанолов,
производных
сложных
эфиров,
тетрагидротиофенов, циклобутапов. В настоящее время существует несколько научных
щкол, изучающих реакцию циклоалюминирования (E.-i. Negishi, R. Whitby, R.Nl
Waymouth, A.H. Hoveyda), причем все исследователи придерживаются оригинальной
методологии, разработанной проф. У.М. Джемилевым. Анализ мировой и отечественной
литературы свидетельствует, что несмотря на достаточно большое количество
публикаций
по
синтезу
и
превращение
циклических
пятичленных
алюминийорганических соединений, крайне мало швестно о поведении в этой реакции
функционально-замещенных олефшюв и ацетиленов, а также отсутствуют сравнительные
данные по реакционной способности различных классов олефиновых и ацетиленовых
соединений, не изучены кинетика реакции и влияние природы ненасыщенного соединения
на
механизм
трансформации.
Таким
образом,
изучение
каталитического
циклоалюминирования функционально-замещенных олефинов и ацетиленов является
актуальной задачей.
Работа выполнена в соответствии с планами НИР Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института нефтехимии и катализа Российской академии
наук по теме «Комплексные катализаторы в химии непредельных, металлорганических и
кластерных соединений» № Госрегистрации 0120.0850048 от 08.03.08.
Целью работы являлась разработка методов синтеза функционально-замещенных
алюминациклопентанов
и
алюминациклопепт-2-енов,
основанных
на
реакции
функционально-замещенных
олефинов и ацетиленов с EtjAl в присутствии
каталитическ1Г!( количеств СргггСЬ. В рамках поставленной задачи планировалось
исследование катализируемой CpaZrCb реакции циклоалюминирования ненасыщенных
спиртов и аминов RC^C(CH2)„Q и CH2=CH(CH2)„Q (п=0-3; Q=OH, NMez)) под действием
Е1зА1 и изучение региоселективносги взаимодействия в зависимости от степени
удаленности функщюнальной группы от кратной связи.
Научная
новизна.
Впервые
осуществлено циклоалюминирование
замещенных
пропаргиловых, гомопропагиловых и бисгомопропаргиловых спиртов в соответствующие
алюминациклопе1ТГ-2-ены под действием EtsAl в присутствии каталитических количеств
CpiZrCb. Наиболее высокие выходы продуктов циклоалюминирования пропаргиловых
спиртов наблюдаются при применении катализатора CpiZrCb в кол1иестве 20 мол. %.
Реакщ1я с фенил- и силилзамещенными ацетиленовыми спиртами проходит регио- и
стереоселективно с высокими выходами (60-88%).
' Джемилев У.М, Ибрагимов А.Г, Золотарев А.П, Муслухов Р.Р, Толстиков Г.А. Изв. АН СССР.
Сер.хим., 1989,207.

Разработан новый регио- и стереоселективный метод получения азотсодержащих
алюминациклопент-2-енов путем каталитического циклоалюминирования алкнл- и
фенилзамещенных пропаргиламииов с помощью Е1зА1.
Впервые осуществлено циклоапюминирование аллмзамещенпых аминов и
сульфидов, а также гомоаллилзамещенных аминов и спиртов с региоселективным
образованием азот - и кислородсодержащих алюминациклопентанов. В случае аллиловых
и виниловых эфнров в условиях реакпди продукты циклоалюминнрования не образуются.
Установлено,
что
при
повышении
температуры
проведения
реакции
щ1Клоалюминирования алкил-, фенилзамещенных и кремнийорганических олефинов и
ацетиленов до 30-40 °С индукционный период существенно сокращается. Получены
количественные характеристики реакционной способности ряда олефинов и ацетиленов, в
том числе функционально-замещенных.
Разработан новый эффективный метод галогенирования р,р- и а,р,р-замещенных
винилаланов сульфонилхлоридами и бромидами.
Практическая
ценность работы. Разработанные в диссертационной работе
методы и подходы к синтезу функционально-замещенных алюминациклопентанов и
алюминациклопентенов могут быть использованы для создания на их основе новых
эффективных однореакторных методов получения широкого спектра органических
соединений, в том числе карбо- и гетерощжлов, сопряженных д и и ю в , макрощжлов.
Апробация работьи Материалы диссертащ1и представлены на Всероссийской
конференции по органической химии (25 - 30 октября 2009 г., Москва), International
symposium on advanced science in organic chemistry (21 - 25 Jmie 2010, Miskhor, Crimea), 150Й международной электронной конференции по апггетической органической химии
ECSOC-15 (1-30 ноября 2011).
Публикации.
По материалам диссертац1Юнной работы опубликованы 5 статей,
тезисы 3 докладов на конференциях.
Структура и объем работьи Диссертация состоит из введения, литературного
обзора на тему «Взаимодействие цирконоценовых комплексов с функциональнозамещенньши ацетиленами», обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов
и списка цитируемой литературы из 176 наименований. Материал диссертации изложен
на 121 страшщах компьютерного набора (формат А4), включает 23 схемы, 4 графика и 5
таблиц.
Содержание р а б о т ы
К а т а л и т и ч е с к о е ц и к л о а л ю м и н и р о в а н и е ф у н к ц и о н а л ь н о - з а м е щ е н н ы х олефинов и
ацетиленов
1. К а т а л и з и р у е м о е C p i Z r C b ц и к л о а л ю м и н и р о в а н и е а ц е т и л е н о в ы х спиртов.
1.1 Ц и к л о а л ю м и н и р о в а н и е п р о п а р г и л о в ы х с п и р т о в
До момента настоящего исследованпя уже было известно о синтезе з а м е щ е ш ш к
алюминацнклопент-2-енов из алкил- и фенилзамещенных ацетиленов^. Было также
установлено,
что
циклоалюминирование
несимметричных
алкил-,
фенили
аллилзамещенных ацетиленов с помощью Е1зА1 приводит к образованию региошомерных
2,3-дшамещенных алюмациклопе11г-2-енов, выход и соотнощение которых зависят от
природы замеспггелей в исходных ацетиленах (Схема 1)^.

^У.М.Джемилев, А.Г.Ибрагимов. Изв. АН СССР. Сер.хим., 1998., 816.
'У.М. Джемилев, А.Г. Ибрагимов, И.Р. Рамазанов, М.П. Л>'кьянова, А.З. Шарипова. Изв. АН.
Сер.хим., 2001,465.

Схема 1
[Cp,ZrCl,]

-R' + EtjAl

Ri, R2 = alkyl, Ph, Me,Si, allyl, crotyl

В то же время отсутствовали сведения о поведении в изучаемой реакции
различных функционально-замещенных ацетиленов, в том числе ацетиленовых спиртов.
Учитывая доступность и практическую важность нропаргиловых спиртов, в первую
очередь, было псследоваио взаимодействие этих соединений с Е1зА1 в присутствии
кататитических количеств CpiZrCb.
Предварительные эксперименты показали, что в стандартных для проведения
циклоалюминироваппя диалкилзамещенных ацетиленов условиях (23 "С, 10 мол. %
СргХгСЬ, мольное соотношение [ацеги.тен]:[ЕСзА1]=1:3) пропаргиловые спирты в реакцию
практически не вовлекаются. Так. при взаимодействии 2-гептинола с EtjAl (мольное
соотношение реагентов 1:3) в гексане п присутствии 10 мол. % Cp2ZrCl2 при комнат1ЮЙ
те.мпературе через сутки конверсия исходного нропаргилового спирта не превьппает 5%.
Однако повышение температуры проведения реакции до 30-40 °С и увеличение
концентрации
катализатора
до
20
мол.
%
способствовало
образованию
алюмпнациклопент-2-енов.
Следует отметить существенную роль температуры
проведения реакции, поскольк>' при 40 °С скорость превращения 2-гептинола значительна
уже при использовшиш 10 мол. % катализатора (конверсия 2-гептинола через 3 часа при
использовании 5, 10, 20 мол. % катализатора составляет <5, 33, 96 % соответственно). В
случае
алкнлзамещенных
нропаргиловых
спиртов
(2-гептинол,
2-нонинол)
циклоалюмипированпе с последующим дейтеролизом приводит к продуктам дейтеролиза
1а-с с выходом 37-42% (Схема 2). Реакция п р о х о д т стереоселективно с получением
замещенных аллиловых спиртов Z-конфигурации. Циклоалюминирование 3-фен1Ш-2пропинола идет в более жестких условиях и требует использования 5 мольных
эквивалентов EtjAl по отношению к пропаргиловому спирту. Однако продукт реакции
образуется с высокой регио- и стереоселективностыо и с более высоким выходом (60%)
относительно алкиязамещенных нропаргиловых спиртов.
Схема 2
OAlEt^
Etj.^l (3 или 5 экв.)

Л
ОН

'
20 мол.% CpjZrCI^
гексан, 40 "С

R=n-C,H, (a), и-СбН|з (b), Ph (c), /i-CgH,, (d)

О
Al
I

Et

D , 0 (Н,0)
D(H)—^
D(H)
Соединение
1а
1Ь (2Ь)
1с (2с)
(2а)

Выход 1
37%
41%
60%
42%

Структура образующихся алюминацпклопенг-2-еиов установлена с помощью Ш и 2 0 - ЯМР спектроскопии прод^'ктов их дейтеролиза 1а-с и гидролиза 2Ь,с,с1. Прямая
идентификация полученных алюминийорганических соединений была затруднена
вследствие сложности изоляции индивидуальных чистых образцов, а также вследствие
процессов лигандного обмена, приводящего к уширению или исчезновению из спектров
ЯМР 'Н и '^С резонансных сигналов атомов водорода и углерода, связанных с атомом
алюминия. В результате реакции возможно образование регио- и сте^еоизомеров с
paзличF^ьrм положением заместителей при двойной связи. В спектре ЯМР Н соединений
2Ь, 2с и 2d синглетный характер метилеповой группы гидроксиметильного фрагмента при

4.12 М.Д., 4.32 М.Д., 4,10 м.д. соответственно, свидетельствует о геминальном
расположении этильной группы по отношению к гидроксиметильной и позволяет
однозначно судить о положении гидроксиметильной группы, поскольку для другого
возможного региоизомера мепшеновая группа гидроксиметильного фрагмента должна
проявляться в спектре ЯМР 'Н в виде дублета. В спектре Ы 0 Е 8 ¥ 1Ь отчетливо
проявляется взаимодействие между метиленовой группой гидроксиметильного фрагмента
и а-метиленовой группой н-гексильного заместителя, что указывает на 2-конфигурацию
образующегося замещенного аллилового спирта. О 2-коифигурации соединения 1с,
полученого при дейтеролизе продукта пиклоалюминирования З-фенил-2-пропинола,
свидетельствует наличие кросс-пика в спектре ЫОЕ8У между сигналами атомов водорода
фенильной группы и метиленовой группы гидроксиметильного фрагмента.
Относительно низкий выход продуктов циклоалюминирования алкилза-мещенных
пропаргиловых спиртов можно объясн1ггь нерегиоселективным характером протекания
реакщ1и. Согласно ранее предложенному механизму реакгцш циклоалюминирования'', на
одной из стадий происходит формирование региоизомерных интермедиатов А и В (Схема
3). С учетом известных литературных данных' вероятно, что цирконоцен-этиленовый
комплекс образуется при перегруппировке пятичленного биметаллического интермедиата.
В случае алкилзамещенных пропаргиловых спиртов 1а,Ь,41 реакщ1я проходит
нерегиоселективно с образованием наряду с алюминащ1клопентенами смеси соединений,
являющихся, по видимому, продуктами димеризащ1и аллена, который мог бы
образоваться при ¡З-элиминировании Е12А10 группы в интермедиате В. Наличие
фенильного заместителя при тройной связи способствует образованию преимущественно
региоизомера А вследствие агосгического взаимодействия между атомом щфкония и
атомом водорода фенильной группы, находящегося в орто-положении.
Схема 3
С1>;2ГС12 + Е1ЗА1
• Ср,71(С1)ЕГ + Е12А1С1

Ср,2г(а)Е1 + Е1зА1

-

•
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Из рассмотрения структуры интермедиатов А и В следует, что преимущественное
образование интермедиата А будет происходить при: а) введении заместителей в
гидроксиметильную группу при ацетиленовой связи, что приведет к вознииювению
' и.М.02Ьет11еу, A.O.Ibгagimov ^.Organomet. СЬет.,1994,466, 1.
Ке§18Ь1, в . У. Коп(1акоу, Ь . СЬоие1гу, К . Каха!, апс1 Т. ТакаЬазЬ!. J. Ат. С1гет.
1996, 118, 9577.

ерических затруднений в нптермеднате В; б) увеличении относительного количества
зА1, используемого в реакции, что может у м е н ь ш т ь долю интермедиата В вследствие
зрушения
шестичленного
межмолекулярного
комплекса и увеличить
долю
[термедиата А за счет его большей стабилизации. Действительно, бьшо установлено, что
1тализируемое СргЪгСЬ взаимодействие З-окгин-2-ола с 5 экв. Е1зА1 проходит
ереоселективно с преимущественным образованием после дейтеролиза региоизомера За
:1) с выходом 80% за 7 часов (Схема 4). В спектре ЯМР 'Н За триплетный характер
[гнала протона при двойной связи свидетельствует о геминальном положении этильного
эагмента
по
отношению
к
2-гидроксиэтильному.
С
несколько
худшей
тиоселективностью (-5:3) проходило циклоалюминирование 5-децин-4-ола. Следует
•метить, что замещение карбинольното атома углерода в пропаргиловых спиртах
юсобствовало увеличещио стабильности интермедиата В по отношению к р[иминировании
Е12АЮ группы.
Циклоалюминирование
1-фенил-2-гептин-1-ола
)иводит к селективому образованию только одного региоизомера. Таким образом,
>едение заместителей в гидроксимегильный фрагмент замещенного пропаргилового
гарта ведет к повыщеншо регио- и хемоселективности реакции.
Схема 4
0А1Е12
Е1зА1 (5 экв.)
ОН

20 мол.% Ср,ггС12
гексан, 40 °С

Е1

К= Ме (а), п-Рг (Ь), РЬ (с)

Н^О

н

н
За (80%)
ЗЬ (50%)
Зс (88%)

Н

он
4а (15%)
4Ь (28%)
4с (0%)

проходит
региоЦиклоалюминирование
4-фенил-3-бутип-2-ола
гереоселективно, давая с высоким выходом (80%) алюминациклопент-2-ен
-расположенной по отношению к атому апюминия фенштьной группой (Схема 5). Региостереоселективность циклоалюминирования аналогична той, что наблюдалась для
гакции с З-фенид-2-пропинолом. (Схема 2).
Схема 5

Е1зЛ1 (5 -экв.)

-Г
ОН

20 мол.% Ср2ггС12
гексан, 40 °С
8ч

5 ( 80%)

При введении двух метпльпых групп в гидроксимегильный фрагмент замещенного
ропаргилового спирта реакция щ|клоалюмпнирования не проходит. В изучаемую
еакцию не удалось вовлечь алкил- и фенилзамещенные пропаргиловые спирты с
ндроксильной группой при третичном томе углерода (2-мети-4-фенил-3-бутин-2-ол, 2:егил-3-октин-2-ол). По-видимому, прохождению реакции препятствуют значительные
стеричесю1е затруднения, возникающие при образовании комплекса с цирконоценгиленовым интермедиатом.

Таким
образом,
относительно
диалкилзамещенных
ацетиленов,
циклоалюминирование пропаргиловых спиртов проходит при более высокой TeinnepaTj-pe
проведения реакции (30-40 "С), и при использовании большего количества катализатора
Cp2ZrCl2 (20 мол.%). Реакция с фенилзамещенными пропартиловыми спиртами проходит
регио- и стереоселективно с хорошими выходами (60 - 88%). В случае алкилзамещенных
пропаргиловых спиртов преимущественно образуется один региоизомер. Реакция
чувстветельна к влиянию стерических факторов.
1.2 Циклоалюминирование З-бутинола и 4-пентинола, а таюке их производных
Результаты, подобные описанным вьппе, были получены и в случае ацетиленовых
спиртов, содержащих две или три метиленовые группы между ацетиленовой и
гидроксильной функцией (3-бутинол, 4-нентинол), а также для алкилзамещенных
гомопропаргиловых спиртов (З-октин-1-ола, 3-дещш-1-ола, З-гексадецин-1-ола) (Схема
6). Однако, в отличие от алкилзамещенных пропаргиловых спиртов с гидроксиметилыюй
группой, нежелательной перегруппировки с отщеплением Et2A10 группы не происходит и
образуется смесь региоизомеров в соотношении примерно 1:1. Реакция проходит
стереоселективно, давая после дейтеролиза с высоким выходом олефины 6-9. Поскольку
гомо- и бисгомопропаргияовые спирты оказались более реакционоспособны в реакции
циклоалюмишфования по сравнению с пропаргиловымп спиртами (относительная
реакционная способность ацетиленовых спиртов будет рассмотрена ниже в главе 2.5),
удалось уменьшить количество используемого катализатора до 10 мол. %.
Схема 6.
рА1ЕЦ
EtjAl (3 экв.)

- ^ f ^ O H
10 мол.% CpjZiClj
гексан, 40 °С

О
Al
I
Et

OAIEt,

R=H(a)
D,0

R=/i-CjHi3 (<=)
pD

OD
7a,b,c,d
9a

n=l: 6a,b,c,d
n=2; 8a

-1 : 1
6а+7а (74%), 6Ь+7Ь (61%), «с+7с (83%), 6d+7d (80%), 8а+9а (78%)

Фепнлзамещенное производное гомопропаргилового спирта (4-фенил-З-бутинол)
преимущественно образует один региоизомер, структура которого устанавливалась с
помощью ЯМР спектроскопии продуктов дейтеролиза 10 и гидролиза 11 (Схема 7). В
спектре МОЕ8У соединения 10 кросс-пик между сигналами атомов водорода фенильной
группы при 7.2-7.5 м.д. и метиленовой группы С(2)Н2 пгдроксиэтильного фрагмента при
2.23 м.д. свидетельствует о г(ис-конфи1урации двойной связи. Синглетный сигнал атома
водорода (6.46 м.д.) при двойной связи в спектре ЯМР ' н продукта гидролиза 11

однозначно указывает на положение фенильной группы в молекуле, поскольку для
другого региоизомера должно наблюдаться расщепление сигнала вследствие спинспннового взаимодействия о метилеиовой группой.
Схема 7
OAlEtj
Et.Al

[Cp,ZrCIj]
гексан, 40 "С

ctr
А1
I
Et

рО(ОН)
DjO (Н3О)
D(H)

D(H)

10 (11): n=l, R=Ph (67% ДЯЯ 10)
12 (13): n=2, R-SiMe, (75% для 12)

Интересно, что циклоалюминирование кремнийзамещенного 4-пентинола
(5-тримегилсилил-4-пентинола) (Схема 7) также проходит с высокой степенью
региоселективности в отличие от незамещенного 4-пентинола.
Таким образом, взаимодействие ацетиленовых спиртов с EtjAl в присутствии
каталитических
количеств CpiZrCb приводит к получению
соответствующих
апюминациклонент-2-епов. Циклоалюминирование алкилзамещенных
ацетиленовых
спиртов (пропаргилового, гомопропапшового и бисгомопропаргилового) проходит
нерегиоселективно, в отличие от их фенплпроизводных.
1.2 Ц и к л о а л ю м и н и р о в а н и е пропаргиламинов
Продолжая исследование каталитического Щ1клоалюминирования функциональнозамещенных ацетиле1юв, а также ущипывая досту'пность и широкое использование
пропаргиламшюв в синтетической практике, были исследованы закономерности
циклоалюминирования этих соединений. Установили, что в отличие от алкилзамещенных
нропаргиловых сшфтов, циклоалюминирование алкилзамещенных пропаргиламинов
проходит репюселектпвно с высоким выходом. Кроме того, пропаргиламины
демонстр1фуют гораздо более высокую реакщюнную способность, чем пропаргиловые
спирты. Так, взаимодействие Л',Л'-диметилгепт-2-ин-1-а\нша с 2 эквпвалеш-ами Е1зА1 в
присутствии 20 мол. % Cp2ZrCl2 в среде гексана проходит при 40 °С за 2 часа, давая после
дейтеролиза
(22)-2-дейтеро-3-(2-дейтероэтил)-Лг,Л'-диметилгепт-2-ен-1-амин
14а
с
выходом
83%
(Схема
8).
Для
установления
структуры
1-этил-2-(ДЛ^димеп111аминометил)-3-н-бутилалюмипацпклопент-2-ена
помимо
дейтеролиза
был
проведен гидролиз и получен замещенный аллпламин 15а, в COSY спектре которого
триплетный сигнал виннльного атома водорода имеет кросс-пик с дублетом метиленовой
группы Л'.Л'-диметиламинометильного фрагмента. Поскольку алюминийорганическое
соединение образуется с высоким выходом, были ироанализированны спектры Я М Р С и
'Н непосредственно реакционной массы. В слабопольной области спектра Я М Р
С
наблюдаются сигналы 139.58 и 160.64 м.д., соответствующие углеродным атомам двойной
связи соединения 16. В НМВС спектре они имеют кросс-пики с ближайшими атомами
водорода диметиламннометильного и бутильного заместителя. В спектре ЯМР Н
наблюдается диастереотопность метилеповых протонов диметиламинометильной группы
(3.10 и 3.45 м.д.) и атомов водорода метиленового фрагмента при двойной связи,
входящего в состав алюминацикла (1.80 и 1.95 м.д.). Последнее может свидетельствать
как о цикличности образующегося алюминийорганического соединения, так и об
образовании димерных струкг>р. Кроме того, в спектре ЯМР " С присутствует подгруппа
сигналов меньшей интенсивности, которая тоже может быть связана с процессами
образования димеров различной структуры в растворах неполярных растворителей.
Известно,
что
алкенилаланы,
полученные
гидроалюминированием
алкили

10

арилацетиленов, в неполярных растворителях существуют в димерной форме, однако
наличие электронодонорного атома азота в соединении 16 не позволяет проводить прямые
аналогии.
Схема 8

Е1зА1(2экв.)

я-

Л

NMe2

20мол.%Ср221С12

орсн^о)

О

ЩН)
NN

ЫМе,

гексан, 40 °С

14я 83%
14Ь 88%
14« 87%
(15а)
(15Ь)
(15с)

К=Я-С4Н5 (а), л-СеН,, (Ь), п-СбН,з(с)

18

Таким образом, в случае алкилзамещенных пропарпшаминов нежелательной
перегруппировки с о т щ е п л е т е м функциональной группы не происходит. По видимому
это объясняется меньшей электроотрицательностью атома азота по сравнению с
кислородом и большей стабильностью цирконийорганических интермедиатов вследствие
меньшей склонности к реакции р-элиминирования (Схема 9). Большей по сравненшо с
алкилзамещенными нропаргиловыми спиртами региоселективности реакщш может
способствовать формирование шестичлешюго межмолекулярного комплекса С с более
прочной К—»А! донорно-акцепторной связью, вследствие большей нуклеофильносги
аминов в сравнении со спирта!ии.
Схема 9

Ме,

7
-Ср2а(С1)Е1

КМе^

Ср^-Ц
т
С1АШ12

Как и
в случае
с ацетиленовыми
спиртами,
циклоалюминирование
фенилзамещенных пропаргиламинов (ЛуУ-диметил-З-фенилпроп-г-ин-Ьамин и 1-(3фенил-2-пропинил)шшеридина)
проходит
региои
стереоселективно,
причем

;гиоселективность
противоположна
топ,
что
наблюдается
в
реакции
с
гкилзамещенными пропартиламинами (Схема 10), что м о ш ю объяснить влиянием
•остического взаимодействия атома циркония с орто-атомом водорода фенильной
)уппы.
Схема 10
-NR-R"

-NRH"
Et,Al (2 экв.)
Ph-

DpiHp)
О

NRH"

20 мол.% CpjZrClj
гексан, 40 "С

А1
I
Et

D(H)-

Ph

17a
17b

D(H)
60%
88%

•ph

(18»)
(18b)

',R"=Me,Me (a), -(CH,);- (b)

При
циклоалюминировании
N, N,N', Л''-тетраметилдека-2,8-диин-1,10-диамина,
олученного при аминометилировании 1,7-октадиина с помощью бисамина, происходит
ытеснение этилена из координационной сферы атома циркония и окислительное
эчетание
двух
ацетиленовых
фрагментов
молекулы
с
образованием
ирконациклопентадиеиа, последующее переметаллпрование в каталитическом цикле и
ейтеролиз которого приводят к бмс-алкилиденовому прошводному циклогексана 19
!^хема 11).
В спектре NOESY продукта гидролиза 20 наблюдается взаимодейсп5ие
егиленовой группы (2.93 м.д.) ДЛ^-диметиламинометильпого фрагмента с а-метиленовой
руппой щ1клогексанового кольца (2.15-2.35 м. д.), что указывает на Я-конфшурации
войной связи. В спектре COSY продукта гидролиза 20 кросс-пик между триплегным
игналом атомов водорода при двойной связи и дублетом мегиленовой группы при атоме
зота свидетельствует о геминальном расположении атома водорода и N,Nимегиламшюмегильной группы при атоме у г л ф о д а двойной связи. Ранее аналогичное
бразованне
алкилидензамещенного
циклогексана
наблюдалось
при
иклоалюминировании тримет11л(окт-7-ен-1-пн-1-ил)силана .

Схема 11
•NMe,

NMe^

Dp(H,0)

EtjAl (2 экв.)

NMe^

20 мол.% CpjZiClj
гексан, 40 °С

•NMe,
19

81%

(20)

Таким образом было установлено, что циклоалюминирование алкил- и
фенилзамещенных нропаргиламинов проходит с высокой регио- и стереоселективностью,
давая с высоким выходом (60-88%) соответствующие алюминийорганические соединения.
2.3 Ц и к л о а л ю м и н и р о в а н и е фупкционально-замещеиных олефинов
т р и э т н л а л ю м и н и е м , катализируемое С р г ^ г С Ь
К началу наших исследований в литературе отсутствовали дшшые, касающиеся
циклоалюминирования виниловых, аллиловых и гомоаллиловых спиртов и аминов,
превращение которых позволило бы разработать в однореактор1юм варианте новые
" E.-i. Negishi, J.-L. Montchamp, L. Anastasia, A. Elizarov and D. Choueiry. Tetrahedron Lett, 1998,39,
2503
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методы
синтеза
функционадьно-замещенных
циклобутанов,
цпклопетанолов,
тетрагидротиофенов. Было известно, что хиральиые комплексы циркония (Ср(ЫМ1)2гС12
(ЫМ1 - Х-неоментилинденш) и [ЕТВН1]2тС12 (ЕТВН1 - (Д,Я)-этилен-1,2-бис(т1^-4,5,6,7тетрагидро-1-инденил)) катализируют взаимодействие Е1зА1 с аллилфенилсульфидом и
2,5-дитидрофураном'.
Как
указывалось
ранее,
при
катализируемом
СргггСЬ
взаимодействии ацетиленовых спиртов и пропаргиламинов
с Е1зА1,
налтие
гидроксильной или аминной функции в молекуле ацетиленового соединения не
препятствует циклоалюминированию и образованию 2,3-дизамещенных алюмациклопент2-енов. В связи с вышеизложенным, а также с целью разработки эффективного метода
синтеза функционально-замещенных алюминациклопентанов изучено взаимодействие
виниловых, аллиловых и гомоаллиловых соединений с Е1зА1 в присутствии
каталитических количеств СргггСЬ.
Установлено, что реакщ1Я аллиламинов (Л^-аллилциклогексиламин, N-гí!\Jmл-mpemоктиламин, Л^-аллилпиперидин,) с 1 эквивалентом Е1зА1 в присутствии СргггСЬ (5 мол.%)
в гексане при температуре 40 °С в течении 8 часов давала после дейтеролиза 4-дейтеро-2(дейтерометил)бутилзамещенные амины 21а-с с выходом 64-83% (Схема 12).
Циклоалюминирование ненасыщенной связи проходит региоселективно.
С х е м а 12
•NR'R"

EtjAUleq)

NR'R"

Cp2ZrCl2(0.1 eq)
^NR'R"
гексан, 40 "С
R',R"= с-Нех,Н (а)
^
H,b,

5

21a (64%)
21b (79%)

Структура продуктов дейтеролиза установлена методами одно- и двумерной ЯМР
спектроскопии. В спектре Я М Р " С соединения 21а наблюдаются два триплета
дейтерозамещенных атомов углерода при 11.00 м.д. ('JCD=19 ГЦ) и 17.45 м.д.( VCD=19 Гц).
Два мультиплета диастереотопньгх атомов водорода метиленовой группы (2.35- 2.45 м.д.
(На.) и 2.5- 2.6 м.д. (Н,)) при атоме азота связаны в спектре COSY кросс-пиком с атомом
водорода т р е п и н о г о атома углерода при СНгО группе (1.45- 1.55 м.д.). В спектре НМВС
упомянутые мультиплеты связаны кросс-пиками с сигналом третичного атома углерода
циклогексанового цикла, метиленового атома углерода 2-дейтероэтильното фрагмента,
третичного атома углерода при CH2D группе, а также с триплетным сигналом CH2D
группы при 17.45 м.д.. Аналогичным образом идентифицированы соединения 21Ь,с.
Интересно, что аллилфениламин и диаллилфениламин не проявили активности в
изучаемой реакции. Незамещенный диаллиламин давал в результате реакщщ продукт
циклоалюминирования сразу по двум двойным связям (Схема 13). После дейтеролиза
реакщюнной массы выделили тетрадейтерозамещенный амин 22 с выходом 69%. Однако
взаимодействие с диаллил(т/)ет-октил)амином проходагг только по одной двойной связи
с образованием после дейтеролиза дидейтеросодержащего ненасыщенного а1шна 23.
Взаимодействие диаллилбутиламина с 1 эквивалентом Е1зА1 в присутствии Cp2ZrCl2 (5
мол.%) в гексане при температуре 40 "С в течении 8 часов приводит к образованию
продукта
циклизации,
давая
после
дейтеролиза
2,3-бис(дейтеромегил)-Л'-нбутилпирролидин 24 с выходом 85%.
' G. Dawson, C. A. Dun-ant, G. G. Kirk, R. J. Whitby, R. V. H. Jones and M. C. H. Standen. Tetrahedron
Lett, 1997,38,2335
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Схема 13

о,о

К=И
А1

о

Е1,А1 (2 еч)

Ср^ггОгСО.! ед)

22 (69%)

гексан, 40 'С
Юс1
Юй

а=/-0с1

Е1зА1 (1 ед)
Ср,2гС1г(0.1ед)

О^О

гексан. 40 °С
п-Ви
24 (85%)
С меньшими
выходами
проходит каталитическое
циклоалюминирование
аллатгентилсульфида (Схема 14). После дейтеролиза реакционной массы наряду с
дидейтерировапным производным 25 (53%) обнаружили с11-гептантиол 26 в количестве
28%. В спектре Я М Р С соединения 25 проявляются два триплета СНгО групп при 11.01
м.д. ('Усо=19 Гц) и 18.66 м.д. ('Усо=19 Гц).
Схема 14
ЕЦА1 (1

8"С,Н,5

ОгО

СргггС!, (0.1 ец)
гексан, 40 "С

+ »С,Н1580
А1
25 (53%)

26

Согласно ра1[ее предложенному механизму реающи циклоалюминирования^, на
одной из стадий происходит формирование цирконоцен-этиленового комплекса Е (Схема
15),
который
при
взаимодействии
с
ачлилсульфидом
превращается
либо
циркопациклопропан Р, либо в цпрконациклопентап С . По-видимому, образование
гептантпола происходит вследств1ге р-элимниированпя
сульфидной группы
из
интермедиата К.

И
Схема 15
CftZrClj + EtjAl

CpjZr(Cl)Et + EtjAlCl

CpjZr(Cl)Et + Et,Al

Подобное явление наблюдалось ранее при взаимодействии реагента Негиши с
аллиловыми эфирами', по' гаму, по-видимому, в случае аллиловьгк и виниловых эфиров в
условиях изучаемой реак! га будет происходить расщепление углерод-кислородной связи.
Действительно,
вслед вне
большей
склонности
алкоксильной
группы
к
элиминированию, нам не удалось осуществгггь реакцию циклоалюминирования
алкилаллилового и алкилвинилового эфиров. При взаимодействии аллил-н-ундецилового
эфира с Е1зА1 в присутствии каталитических количеств СргггСЬ в указанных выше
условиях после гидролиза реакционной массы с количественным выходом получили
ундециловый спирт, а бутилвишиювый эфир в исследуемой реакции давал после
гидролиза н-бутиловый cmipr. В реакщпо циклоалюмига1рования не удалось вовлечь
также такие аллильные и винильные производные, как 1-алкилзамещенный аллиловый
спирт (1-циклогексил-2-пропен-]-ол) и винил-трет-октнламип. Однако в случае реакции
с гомоаллиловыми спиртами нежелательного расщепления углерод-кнслородной связи не
происходит и образуются соответствутопще замеще1П1ьге алюминациклопентаны с
высокими выходами. При циклоалюминировании 3-б>'тен-1-ола после дейтеролиза
реакционной смеси с хорошим вьгходом (79%) получили дейтеросодержащш! снирт 27
(Схема 16). Взаимодействие гомоаллилового спирта с алкильным заместителем ири
карб1шольном атоме углерода (1-децен-4-ол) с 3 эквивалентами EtsAl в присутств™
CP2Z1CI2 (5 мол.%) в гексане при температуре 40 "С в течении 6 часов приводит к
получению после гидролиза смеси диастериоизомеров 28 в соотношении 1 : 1 с высоким
' С. J. Rousset, D. R. Swanson, F. Lamaty, E. Negishi. Tetrahedron Lett., 1989, 30, 5105.

выходом (80%). Таким образом, при иагшчпи двух метиленовых групп между двойной
связью и гидроксильной группой, циклоалюмпшгровапие не сопровождается побочной
реакщюй элиминирования. Аналогично вступает в реакцию циклоалюминирования
замещенный гомоаллиламин (1-(3-бутеннл)ппперидин). После дейтеролиза с хорошим
выходом (85%) выделили дпдейтеросодержащий амин 29.
Схема 16
Е1зА1 (2 еч)

П,0

Ср^гС!; (О 05 ед)

А1
27

гексан, 40 'С

Ни

ОА1Е1

Е1зА1 (3 еп)
Ср2ггС12(0.05ея)

ОН

'
гексан, 40 "С

ОН
И"

А1

-Н

28

Ы(С1У5

ЫССН^),

ЕцА! (2 еч)
СрзТгС!^ (0,05 ея)
гексан, 40 ^С

0,0
о-"
^о
29 (85%)

Таким образом, было изучено взаимодействие
функщюнапьно-замещенных
олефинов (аплиловых алпшов, сульфидов и эфиров, гомоанлиловых спиртов и аминов, а
также виниловых эфиров) с Е1.!А1 под действием каталитических к о л т е с т в СргггСЬ.
Установлено,
что
цнклоалюминнрованпе
аплиламинов
проходит
с
высокой
региоселективностью
с
образованием
после
дейтеролиза
4-дейтеро-2(дейтерометнл)бутилзамещениых аминов. Циклоалюминирование алкилаллилсулы^ида
сопровождается побочным процессом расщепления 0 - 8 связи. В случае аллиловых и
виниловых эф1фОв в условиях реакции продукты циклоалюминтфования не образуются.
Однако реакция с гомоаллиловыми спиртами и амином п р о х о д т с хорошим выходом (7985%), давая после дейтеролиза соответствующие дидейтеросодержащие соединения.
2.4. Р е а к ц и о н н а я способность о л е ф и н о в ы х и а ц е т и л е н о в ы х соединений в р е а к ц и и
циклоалюмиинрования
Изучая реакции циклоалюминирования функционально-замещенных олефинов и
ацетиленов, наблюдалось, что введение гидроксильной, аминной и тиогруппы в структуру
ненасыщенного соединения требует использования более жестких условий реакции. В
ч а с п ю с г а , температура проведения реакции составляла во всех случаях 40 °С, тогда как
согласно ранее описанной процедуре циклоалюминирование алкил- и фенилзамещенных
ацетиленов и олефинов проходит при комнатной температуре. Понижение реакционной
способности функщюнально-замещенных олефинов и ацетиленов можно связать с
отрицательным индуктивным эффектом гидроксильной, аминной и тиогруппы, который
приводит к уменьшению электрон1ЮЙ плотности на атомах углерода кратной связи и ее
нуклеоф1Иьности. С целью изучения влияния природы функциональной группы на
активность
функционально-замещенных
олефинов
и
ацетиленов
в
реакщш
циклоалюминирования, а также для установления количественных характеристик 1«
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реакционной способности бьшо проведено сравнительное кинетическое исследование.
Первоначально оценивалось время полупревращения в реакции циклоалюминирования
октена-1 и октина-4 в стандартных ранее описанных условиях (([октин-4 или октеп-1]=0.4
М, [Е1зА1]=1.2 М, [Ср2ггС12]=0.02 М, гексан, 22 "С). Однако было обнаружено, что при
комнатной температуре кинетическая кривая изменения концентрации исходного
ненасыщенного соединения (октен-1, октин-4) в этих условиях имеет область
индукционного периода, который длется порядка 2-10 часов. Для заверщения реакции, то
есть более чем 95% конверсии исходного ненасыщенного соединения, в вьппеуказанньгх
условиях требуется не менее 18 часов для октина-4 и 8 часов для октена-1. Характер
кинетической кривой не позволяет оценивать относительную реакционную способность
олефинов и ацетиленов в условиях реакции циклоалюминирования по времени их
полупревращения (График 1, График 2).. При увеличешп1 количества катализатора в два
раза происходит уменьщение времени индукционного периода, что свидетельствует о
наличии циркония в составе интермедиата, определяющего этот период. Известно, что
длительность
индукционного
периода
каталитической
реакции
связана
с
продолжительностью
установления
стащюнарной
концентрашш
интермедиатов,
участвуюшлх в каталитическом цикле, который можно уменьшить, повысив температуру
проведения реакции. Действительно, при увеличении температуры до 40 °С реакция
значительно ускоряется (График 1, График 2). Таким образом, при повышении
температуры проведения реакщш область индукционного периода исчезает или
становится несущественной для исследования относительной реакционной способности
олефинов и ацетиленов методом полупревращений.
Г р а ф и к 1. Зависшкюсть
концентрации октина-4 от
в р е м и ш при различных
температурах в условиях
реакции
циклоалюминирования
(гексан, [октин-4]=0.4 М,
[Е1зА1]=1.2 М, [Ср27гС12]=0.02
М)

Г р а ф и к 2. Зависимость
концентрации октена-1 от
времени при различных
температурах в условиях
реакции
циклоалюминирования
(гексан, [октен-1]=0.4 М,
[Е1зА1]=1.2 М, [Ср22гС12]=0.02
М)
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С другой стороны, в соответствии с законом действующих масс скорость
)евращения можно ускорить за счет увлечения концентрации реагентов. Однако при
¡пользовании пятикратного избытка Е1зА1 по отношению к октину-4 при комнатной
миературе не наблюдалось уменьшения индукционного периода реакщш. В то же время
т повышенной температуре (40 °С) при ращюнально обоснованном эквимольном
¡отношении oKTinta-4 и EtsAl (1 ;1) наблюдается столь же высокая скорость превращения
1етилена, как и при соотношении 1:3 (График 3).
Г р а ф и к 3.
Зависимость
концентрации октина-4 от
времени
при
различных
соотношениях октина-4 и
Е1зА1 и при температуре
проведишя р е а к щ ш 40 °С.
([октин-4]=0.4
М,
[Е1зА1]=0.4, 0.8,
1.2
М,
[Cp2ZrCl2]=0.04M)

В связи с полученными результатами необходимо было исследовать влияние
гмпературы и сооттюшения реагентов на характер реакции циклоалюминирования.
огласно', катализируемое Ср22гС12 взаимодействие а-олефинов с Е1зА1 проходит с
реимущественным образованием алюмгшациклопентанов. В реакционной
массе
бнаруживали также продукты карбоалюминироватгая, гидроалюминирования
и
епшеналканы (Схема 17)'". Было изучено влияние температуры проведения реакции, а
1кже соотношения [октен-1]:[Е1зА1] на состав реакщюнной смеси. Установили, что
зменение температуры проведения реакции от 20 до 40 °С и соотношение реагентов
мефинового субстрата к Е1зА1) от 1:1 до 1:3 не оказывают существенного влияния на
ыход
алюминациклопентана
30.
Небольшое
увеличение
доли
продукта
идроалюминирования 3 3 при использовании 3 эквивалентов Е1зА1 связано, по-видимому,
наличием примеси гидрида алюминия Е12А1Н в используемом алюминийорганическом
оедине1ши в количестве - 5 % (оценивалось по спектру Я М Р ' Н коммерческого образца
;1зА1).
Схема 17
EtjAI (3 экв.)
СрзХгСЦ (5 мол. %)
Нех-^

AlEtj

Hex

гексан, г^С

DjO

Hex

' Джемилев V.M., Ибрагимов Л.Г., Золотарев А.П., Муслухов P.P., Толстиков Г.А. Изв.АН
Сер.хим,1990,№12, 2831
Parfenova L.V„ Gabdrakhmanov V.Z., Khalilov L.M., Dzhemilev U.M. J. Organomet. Chem., 2009,
694, 3725.
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Таблица 1. Влияние температуры проведения реакции и соотношения [октен-1]:[Е1зА1] на
Время
(ч)

Соотношение
[1-октен]:[Е1зА1]

Выход 30 (%) Выход 33 (%)

20

8

1:3

71

25

40

2

1:1

75

20

40

2

1:2

70

26

40

2

1:3

66

27

Температура
(°С)

Известно, что в ходе каталитического циклоалюминирования дизамещенных ацетиленов
наряду с преимущественным образованием алюминациклопентенов, наблюдаются также
продукты карбоалюминирования, пвдроалюминирования и циклической димеризации
(Схема 18) . Было изучено влияние температуры проведения реакции, а также
соотношения [децин-5]:[Е1зА1] на состав образующихся в ходе реакции соединений
(Таблица 2). При использован™ эквимольных количеств децина-5 и Е1зА1 при 40 °С
значительно
уменьшается
доля
продукта
гидроалюминирования
36
и
алюминациклопентадиена 37 и заметно возрастает селективность реакции по
алюминациклопептену 34.
Схема 18
Ви

Е1зА1 (3 экв.)
Ср^ггОЦ (5 мол. ?
гексая, 25«С

Ви

АШЦ
Ви

I
Ви

ЕЧ

О^О

Таблица 2. Влияние температуры проведения реакщш и соотношения [октин-4]:[Е1зА1] на
Температура
(°С)
20
40
40
40

(ч)

Соотношение
[октин-4]:[Е1зА1]

Выход 36
(%)

Выход 34
(%)

Выход 37
(%)

18
2
2
2

1:3
1:1
1:2
1:3

25
11
17
20

63
72
57
53

7
10
20
22

Время

' 02Нет11е¥, и . М., 1Ьга§1тоу, А. С., 2о1о1агеу, А. Р. МепскЫеу Соттип., 1992, 135.
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Таким образом, проведение реакции циклоалюминирования при повьпленной
емперат>'ре (40 °С) не ухудшает хемоселективность образования алюминациклопентанов
алюминациклопентенов, по значительно сокращает ее продолж1гтельность.
Для количественной оценки влияния природы заместителя при кратной связи на
еакционную
способность
олефина
или
ацетилена
в
условиях
реакции
цклоалюминирования в аналогичных условиях при постоянной температуре (40 °С)
изучалась кинетика превращения ряда ненасыщенных соединений (Таблица 3).
Проводили ГХ анализ продуктов гидролиза через 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 минут после
агрузкн реагентов. Относительную реакционную способность определяли по
соотношению величины времени полупревращения октена-1 или октина-1 ко времени
полупревращения олефинового или ацетиленового субстрата. Из анализа кинетических
кривых превращения ряда ненасыщенных соединений было установлено, что реакционная
способность олеф1пюв в условиях реакции цнклоалюмипргрования падает в ряду: октен-1
> а-а.цлилпафталин = стирол = аллплбензол > норборнен > триметилвииилсилан, а для
ацетиленов
в
ряду:
окгни-1
>
фенилацетилен
>
окгин-4
>
бутил(триметилсилил)ацетплен = октил(триметршсилил)ацетилен.
Таблица 3. Относителы1ая реакционная^ способность ряда олефинов и ацепшенов в
'словиях реакции циклоалюмипи эования.
котн.
Ацетилен
котн
)лефи11
1
Октпн-1
1
)ктен-1
-0.5
Фенилацетилен
-0.2
1-Аллилнафталнн
-0.2
Октин-4
-0.2
;;т1фол
— '
—
-0.1
Бутил(триметплсил1ш)ацетилен
-0.2
Аллплбензол
-0.1
Октил(триметилсилил)ацетилен
0
.
1
Норборнен
<0.1
Гоиметилвииилсилан
Условия реакции: 40 °С, гексан, [алкен или алкип]=0.4 М, [Е1зА1]=1.2 М, tCp2ZrCl2|-0.02 М.
Таким же образом оценивали относительную реакционную
активность
функционально-замещенных ацетиленов в изучаемой реакции. При постоянной
температуре (40 °С) изучали кинетику превращения 1-гексина, 5-децина, 2-гептинола, 3окттшола, 2-гептинил(дпметил)амина в реакции с Е1зЛ1 (3 мольных эквивалента) в
присутствии СрзггСЬ (20 мол. % по отношению к ацетилену) в растворе гексана
([ацетилен]=0.2М, [Е1зА1]=0.6М, [Ср22гС12]=0.04М). Установили, что реакционная
способность ацетиленовых соединений строения «-Вц-=-К уменьшается в ряду 1-гексин >
5-децин > гептинил(дпметпл)амин > З-октипол > 2-гептпнол. Наименьшую активность в
исследуемой реакции проявил алкилзамещенный пропаргиловый спирт. Следует
отметить, что данную оценку реакционной способности функционально-замещенных
ацетиленов не следует воспринимать как характеристику акгавности тройной связи в
вышеупомянутых соединениях по отношению к реакции циклоалюмш1ирования,
поскольку часть Е1зА1 идет на взаимодействие с гидроксильной группой и комплексацией
с атомом азота или кислорода. Кроме того, наряду с процессом циклоалюминирования
проходят побочные реакции гидроалюминирования и изомеризации промежуточных
циркопациклопентенов (в случае алкилзамещенных пропаргиловых спиртов).
Аналогичное исследовшше, сделанное в отношении фупкционально-замещенных
олефинов показало, что в целом введение атома азота, серы или кислорода в состав
ненасыщенного соединения, уменьшает его реакционную способность.
Таким образом, впервые обнаружен индукционный период в реакции
щ1Клоалюмин1фовапия алкилзамещенных олефинов и ацетиленов. Установлено, что при
повышении
температуры
проведения
реакщш
циклоалюмишфовапия
алкил-,
фенилзамещенных и кремнийоргшгаческих олефинов и ацетиленов до 30-40 "С область
индукционного периода существенно сокращается. Бьши получены количественные
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характеристики реакционной способности ряда олефинов и ацетиленов, в том числе
функционально-замещенных.
2.5 Галогенирование алкенилаланов сульфонилгалогенидами
В металлоорганической химии для идентификащш высокореакционноспособных
алюминийортанических соединений часто используют их различные производные. Одним
из наиболее широко использующихся методов функционализации металлорганических
соединений является галогенирование с помощью источников электрофильного галогена.
Несмотря на то, что реакция диэтилцинка с бензолсульфонилхлоридом, дающая
зтилхлорид и фенилсульфинат цинка, известна еще с 19 века в литературе описано крайне
малое количество примеров использования сульфонилгалогенидов в качестве
галогенирующих агентов для функщюнализащ1и металлоорганических соединений.
Тризтилалюминий и этилалюминийсесквихлорид реагируют с сульфонилхлоридами с
образованием сульфиновых кислот и этилхлорида'^. Бензолсульфонилхлорид был
использован также для монохлорирования органогембисцинковых
соединений.
Интересно, что замещение Zn на Cl может проходить и при sp^-, и при sp^гибридизованном атоме углерода. С другой стороны, аллилщтнковые реагенты реагируют
с алкил- и арилсульфонилхлоридами с пол>'чением исключительно р,у-ненасыщенных
сульфонов. Реагенты Гриньяра так же дают с сульфонилхлоридами соответствуюпще
сульфоны
Реакция
алкенилцирконоценовых
производных
с
алкили
арилсульфонилхлоридами приводит к получению алкенилсульфонов в мягких условиях'^.
Арилсульфонилхлориды вступают в реакцию кросс-сочетания с триалкиларилстаннанами
при 130 " С и е алкенилстаннанами в присутствии каталитических количеств палладиевых
комплексов,
давая
арилсульфоны.
Диарилкадмпевые
реагенты
реагируют
с
ароматическими сульфрилхлоридами с получением смеси арилсульфонов, арилхлоридов и
сульфиновых кислот . В то же время, дпэтилкадмий не дает сульфоны в качестве
продуктов. Таким образом, направление реакции кросс-сочетания (КМ+К'ЗОгХ =
RX+R'S02M против R'SChR+MX) зависит и от природы металла, и от природы
заместителей при металле. Известно, что алкиловые эфиры сульфоновых кислот
эффективны для алкилирования циклических алкенилаланов (алюминациклопент-2-еиов).
Высокий выход образующихся циклопропанов и селективность превращения обратили
наше внимание на перспективность применения производных сульфоновых кислот для
трансформации алюминийортанических соединений. В первую очередь планировалось
исследовать реакцию с сульфонилгалогенида,ми, которые, преположительно, являются
эффективными источниками электрофильного галогена. В это связи следует упомянуть,
что ранее для получения галогенпроизводных из алкенилаланов использовали галогены
(Вг2, Ь), N-галогенсукцинимиды (NCS, NBS, N1S) и псевдогалогеновые соединения
(BrCN, ICI). Аналогично, с разрывом алюминий-углеродной связи реагируют с
вышеупомянутыми соединениями и алкильные производные алюминия.
Получение в индивидуальном виде чистых образцов алкенилаланов является
сложной задачей, вследствие их разложения при попытке дистилляции, поэтому изучалась
реакционная способность алкенилаланов, полученных in situ реакщтей гидро- и
карбоалюминирования ацетиленов. Карбоалюминирование по Негиши является одним из
наиболее полезных трансформаций ацетиленов. Установлено, что алкенилаланы,
полученные при Zr-катализируемом метилалюминированиии терминальных ацетиленов
(октин-1, фенилацетилен) реагируют с мези.лхлор1щом или мезилбромидом за 15 минут
при комнатной температуре в среде дихлорметана, давая с высокими выходами
соответствующие галогенпроизводные 38а,b или 39а,b (Схема 19). Превращение
Reinheckel, H., Jahnke, D. Chem. Ber, 1966, 99, 1718.
" Duan, D.-H., Huang, X. Synlett, 1999,3,317.
" Oilman, H., Nelson, J. F. Ree. trav. Chim, 1936, 55, 518
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жодт с сохранением конфигурации двойной связи, что было подтверждено Ш Е
;периментами. В Ш Е З У спектре соединения 38а имеется кросс-пик между синглетным
•НШ10М атома водорода при двойной связи и триплетом а-метиленовых атомов водорода
ексильной группы. Однако при бромнровании продукта меилалюминирования
нилацетилеиа мезилбромидом помимо соединения 39Ь получался также 2-изомер 40 в
1ичестве 15%. Идентификацию ¿-изомера проводили по спектрам ЯМР. Н ЯМР
:ктры 2- и Я-изомера ана.1югичны, однако сигналы метилыюй группы и атома водорода
я двойной связи в 40 смещены в сильное поле на 0.11 и 0.18 м.д соответственно по
шненшо с сигаалами в соединении 39Ь.
Схема 19
МезА1 (2 ея)
Ср^гС]^ (1 еф
-Н
Ме
А1Ме,
СН,С1,, Л, ЗЬ;

г1, 15 т ш

1 ея МзС! (для получения 38)
или МзВг (для получения 39,40)

РН.
Ме

На!

Ме

Н

40(15%)
38а Нз1=С1, а=п-СйН,з (81%)
38Ь На1=С1, Я=РЬ (84%)
39а На1=Вг, К=/г-СьН,з (77%)
39Ь На1=Вг, Я=РН (68%)
На примере алкенилалана, полученного метилалюмигированием октина-1 был
пытан ряд сульфонилгалогенидов (ТзС!, РЬЗОгС!, МвВг, ТвР). Выход соединения 38а
1Н использовании тозилхлорпда и бензолсульфонилхлорида составляет 88% и 90%
ответственно, что практически не отличается от результата, полученного в случае
яилхлорида.
Мезшфторид
не реапфует
с указанными алкенилаланами
в
тшеупомяпутых условиях. Реагенты для электрофильното фторирования (К-фтор-онзолдисульфонимид (НРОВ8), М-фторбензолсульфонимид (КР81), и 8е1ес1Яиог)
рактеризуются наличием у атома фтора более силы[ых электроноакцепторных групп,
:жели сульфонильная. Реакция алкенилаланов с сульфонилиодидами не была
:следована вследствие их термической неустойчивости и высокой эффективности
пользования иода в качестве иодирующего агента.
В связи с простотой процедуры и доступностью сульфонилгалогенидов была
;учена возможность
использования этой методологии для
галогишрования
[кенилаланов различной структуры. Однако Р-замещенные винилалапы, полученные
[дроалюминированнем
тep^п^нaльныx
ацетиленов
(октин-1,
фенилацетилен)
тзобутилалюминийгидридом (Схема 20), проявили инертность по отношению к
'льфонилтапогенидам (мезилхлорид, тозилхлорид, мезилбромвд). Предполагалось, что
)исутствие СргггСЬ в реакционной смеси могло бы способствовать прохождению
¡акции, однако добавка цирконоценового катализатора (0.1 эквивалент по отношению к
женилалану) не имела какого-либо эффекта. По-видимому, данный факт можно
)ъяснить меньшей пуклеофильностью р-замещенных винилштанов по сравнению с р,рмещенными. При обработке мез1шхлоридом а,р-зачещепного винилалана, полученного
1-катализ1фуемым гидроалюмингфованием децина-5 триэтилалюминием получается
сесь стереоизомерных алкенилхлоридов 41 и 42 в соотношении -4:3. Соотношение 2- и
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£-изомера оценивали по спектру ЯМР 'Н реакционной смеси. Выход соединений 41 и 42
оценивался исходя из количества выделенной при перегонке смеси с учетом доли
изомеров. С другой стороны, не удалось получить (£)- и (2)-1-хлор-1-алкен1шсиланы
реакцией соответствующих алкенилаланов с мезилхлоридом. Очевидно, что данная
методология плохо применима к галогенированию а,р—замещенных алкенилаланов.
Схема 20
01ВАЬ-Н(1.5е(1)

Я=и-СеН1з, РЬ

Ви—=—Ви

Ьехапе, 50 °С, 5 Ь

МзС! (1 eq)
П, 15 т т

МВи^

Е1зА1 (2 ея), Ср2Т1С1г (0.05 еа)
—
-

Ни

Ж

Ьехапе, г1, 6 Ь

М5а(1ес1)
Ви

Ви

А1Е12
гг, 15ПШ1
.С1

Ви
С!

41 (43%)

м

Н

Ви

42 (32%)

Таким образом, наилучшие результаты были получены при галогенировании р,рзамещенных винилаланов, полученных при карбометаллировании терминальных
ацетиленов. 2г-Катализируемое циклоалюминирование дизамещенных ацетиленов
триэтилалюминием, известное также как щжлическое карбоалюминирование, дает
алюминациклопент-2-ены, являющиеся частным случаем а,а,Р-замещенньк винилаланов.
Предполагалось, что нуклеофильность а , р , р - и р,р-замещенных винильных анионов
сопоставима, и ожидалось, что реакция с сульфонилгалогенидами будет успешно
проходить.
Действительно,
взаимодействие
1 эквивалегтта
мезилхлорида
с
алюм1шациклопент-2-еном, полученным циклоалюминированпем 5-децина, проходит
региоселективно только по атому углерода двойной связи, давая после дейтеролиза
соответствующий
алкенилхлорид
с
высоким
выходом
и
с
сохранением
стереоконфигурации двойной связи (Схема 21). Увеличение количества мезилхлорида до
5 эквивалентов не приводит к вовлечению в реакщ1Ю второй метал-углеродной связи
металлацикла. Аналогичная региоспецифичность наблюдалась ранее при алкилировании
алюминациклопент-2-енов диалкилсульфатами". При использовании мезилбромида
вместо мезилхлорида проходит монобромирование в аналогичной манере, однако наряду
с алкенилбромидом 44 в реакции также получается его изомер 45 в количестве 26%,
образуюпщйся при бромировашш другой метал-углеродной связи. Следует отмепгть, что
при бромировании алюминациклопен-2-ена с помощью N 6 5 (Е120, -20 °С) доля побочного
продукта вьппе (45%). N 0 8 реагировал с упомянутым алюминациклопен-2-еном в этих же
условиях с получением только соединения 43. Выход алкенилхлорида бьш близок к тому,
что наблюдался при использовании МзС!, ТзС1 и РКЗОгСЬ

" В2Ьет!1е¥, и. М., 1Ьгавтоу, А. О., Кшпагапоу, I. К., Ьи1дуапоуа, М. Р., 8Ьапроуа, А. Т., К11а111оу,
Ь. М. Russ. СНет. ВЫ1,2000,49,1086.
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Схема 21

Е1зА1 (2 экв.)

к-

Ср22гС1,(0.1экв.) /
— ^

Л

гексан, 40 'С

МзС! (для получения 43)
или МзВг (для получения 44, 45) (1 экв.)

В,О

Л, 15 мин;
Ви
/
0(СН,)/

\
На1

\

Ви

Вг(СН,)/

43 На1=С1, К'=К'=«-Ви (83%)
44 Иа1=Вг, К'-К=-л-Ви (63%)

45 (26%)

Также стерео- и региоселекгивно по атому углерода двойной связи проходит
шогенирование апюминациклопепт-2-епа, полученного циклоалюминированием К,Ынмегил-2-гептин-1-амина. Его реакция с 1 эквивалентом мезилхлорида дает после
адролиза соответствующий (£)-2-хлор-3-этил-/Ч ;¥-димегил-2-гептен-1-амин 46 (выход
3%). В спектре К О Б З У соединения 46 кросс-пик между стшглегным сигналом протонов
егиленовой группы Ы,К-диметиламннометиленового фрагмента и метиленовой груштой
утильного фрагмента свидетельствует о £-конфитурации образующегося ненасыщенного
«ина.
Схема 22
Ви
ЫМе^

М8а(1экв.)

Е1зА1 (2 экв.)
20 мол.% Срзгга^
гексан, 40 °С

ЫМе,

Ви
—

/—ЫМб;
С

1
46(83%)

Следует отметить, что в отличие от нашей процедуры, г а л о г е т ф о в а н и е
лкенилаланов с помощью ЫС5 и N 8 8 требует использования эфирных растворителей и
изкой температуры проведения реакции (-20 "С). Бромирование алкенилаланов с
омощью Вг2 проводят при температуре -70 - (-50) °С Однако галогены (Вгг, У и
алогенсукщ1нимиды ( N 0 8 , N 8 8 ) успешно использовали для галогенировшгая рамещенных виннлаланов, которые были неактивны в нашей реакции.
Таким образом, сульфонилхлортщы и бромиды являются более удобными
алогенирующими агентами для Р,Р- и а,р,р-замещенных виннлаланов по сравнению К С 8
N 8 8 , »тто проявляется в том, что; а) реакция проходит при комнатной температуре; б)
еакщ1Я не требует использования эфирных растворителей (более того, последние
нгибируют галогенирование); с) наблюдается более высокая региоселективность при
ромировании алюми1Шциклопент-2-енов.
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Выводы
1.

Впервые осуществлено катализируемое CpzZrCb циклоалюминирование замещени
пропаргиловых, гомопропаргиловых и бисгомопропаргиловых спиртов г
действием Е1зА1.

2.

Предложен новый регио- и стереоселективный метод получения азотсодержаш
алюминациклопент-2-епов путем циклоалюминирования алкил- и фенилзамещенн
нропаргиламинов под действием Е1зА1 и каталитических количеств Cp2ZrCl2.

3.

Впервые установлено, что взаимодействие аллилзамещенных аминов и сульфидо!
также гомоаллилзамещенных аминов и спиртов с Е1зА1 под действи
каталитических количеств CpaZrCb проходит с региоселективным образовани
соответствующих функционально-замещенных алюминащ1клопентанов.

4.

Впервые обнаружен индукционный период в реакции циклоалюминировав
алкилзамещенных олефинов и ацетиленов. Установлено, что при повыщеп
температуры проведения реакции циклоалюминирования алкил-, фенилзамещенн
и кремнийорганических олефинов и ацетиленов до 30-40 °С индукционный пери
существенно сокращается. Получены количественные характеристики реакционн
способности ряда олефинов и ацетиленов, в том числе функщюнально-замещенпы:

5.

Предложен новый эффективный метод галогенирования ß,ß- и a,ß,ß-зaмeщeнн
винилаланов сульфонилхлоридами и бромидами.
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