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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Химия соединений бора на сегодняшний день является 

одной из наиболее быстро развивающихся отраслей науки. По своеобразности она 

занимает особое место среди разделов органической химии. Ученые находят все новые и 

новые возможности для практического применения органических и неорганических 

соединений этого уникального элемента не только в атомной и ракетной технике, но и в 

медицине, химической промышленности. В настоящее время производные бора 

используются праюически во всех областях органической химии как реагенты или 

промежуточные соединения для построения веществ различной степени сложности. 

Разработаны оригинальные методики конструироватм предельных, циклических, 

гетероциклических и каркасных структур из простых производных бора. Так, природных 

объектов выделены боросодержащие макропидные антибиотики - боромицин и 

аплазмомицин. Успешно ведется поиск новых борорганических соединений для нужд 

электроники, медицины, сельского хозяйства. 

В поатедние десятилетия борорганические соединения привлекают внимание 

исследователей благодаря уникальным оптическим и структурным свойствам. Наличие 

вакантной р-орбитали на атоме бора делает их перспективными донорно-акцепторными 

материалами, используемыми в качестве органических светоизлучающих диодов, которые 

интенсивно внедряются в последнее время для создания систем освещения, приборов 

ночного видения, гибких органических дисплеев для телефонов и бытовой электроники. 

Одним из перспективных направлений в химии борорганических соединений 

является химия циклических соединений бора. Соединения с атомами бора и углерода в 

цикле интересны как в теоретическом, так и в практическом отношении. Борацикланы 

могут быть трансформированы в разнообразные функционализированные органические 

соединения, например, а,й)-бифункциональные производные алифатических 

углеводородов, MOHO-, би- и трициклические спирты, лактоны, моно- и бициклические 

кетоны. 

Однако, препаративных методов синтеза циклических борорганических 

соединений, описанных в литературе, не так много. Наряду с широко извесгаой реакцией 

циклического гидроборирования Г. Бра^тта, одним из известных методов синтеза 

циклических борорганических соединений является переметаллирование 

металлоорганических соединений на основе как переходных (Sn, Zr, Hg, Ti), так и 

непереходных (Li, Mg, Si) металлов с помощью галогенидов или алкилгалогенвдов бора. 

До момента наших исследований в мировой литературе отсутствовали сведения о синтезе 

борацикланов с применением алюминийорганических соединений. Между тем. 
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осуществление этих реакций, как мы полагали, могло бы привести к разработке новых 

эффективных и технологичных методов синтеза циклических борорганических 

соединений, основанных на использовании промышпенно доступных 

алюминийоргапических реагентов, то) позволит пополнить арсенал известных в мировой 

практике методов получения борацикланов. В связи с этим, разработка нового 

препаративного метода синтеза щжлических борорганических соединений реакцией 

доступных алюминацикланов с галогенидами бора и зфирагом трехфтористого бора 

является важной и актуальной задачей. 

Дель исследования. Разработка перспективных для практического применения 

методов синтеза пятичленных борсодержащих карбоциклов различной структуры 

взаимодействием алюминацикланов с галогенидами и эфиратом трехфтористого бора. 

Реализация данного подхода будет являться основой для разработки нового, 

универсального метода синтеза 1-галоген-З-замещенных бороланов и 1-галоген-2,3-

дигидро-1Я-боролов с помощью доступных а-олефинов, ацетиленов, Е1зА1 и галогенидов 

бора. 

Научная новизна. В рамках данной диссертационной работы разработан новый, 

однореакторный метод синтеза пятичленных циклических борорганических соединений, 

основанный на реакции галогенидов бора ВХз р с = С1, Вг) и эфирата трехфтористого бора 

ВРЗ-Е120 С алюминацикланами, полученными взаимодействием а-олефинов или 

ацетиленов с Е1зА1 в присутствии катализатора СргггСЬ. 

Впервые получены и охарактеризованы 1-фтор-З-замещенные бороланы. 

Установлено, что эти соединения стабильны лишь в составе комплекса с ЕШРг. 

Показано, «по наряду с ВРз-Е120 галогениды бора (ВС1з, ВВгз) также успешно 

вступают в обменные реакции с алюминациклопентанами с образованием 

индивидуальных ] -хлор{бром)замещенных бороланов. 

Взаимодействием 1-этил-2,3-диалкилалюминациклопент-2-енов с производными 

бора (ВРЗ-Е120, ВС1З, ВВГЗ) впервые получены 1-галоид-2,3-дигидро-1Я-боролы. 

Впервые синтезированы 4-алкил-2,3-дигидро-5-(Л^ЛГ-диметиламинометил)-1-фтор-

Ш-боролы реакцией эфирата трехфтористого бора с алюминациклопент-2-енами, 

содержащими в своей структуре Л^-содержащие заместители. 

Впервые получены замещенные лактоны окислением 4-алкил-2,3-дигидро-5-(Л',Л/-

диметиламинометил)-1-фтор-1Я-боролов. 

Впервые методом мультиядерной спектроскопии ЯМР на ядрах водорода, углерода и 

бора идентифицированы 1-галоген-З-замещенные бороланы и 1-галоген-2,3-дигидро-Ш-

боролы. 



3 

Практическая ценносп. работы. Практическая значимость проведенных 

исследований состоит в создании научных основ иштеза замещенных бороланов и 2,3-

дигидро-Ш-боролов исходя из дос1>ттых а-олефинов (ацетиленов), Е1зА1 и галогенвдов 

бора. На основе разработанных методов осуществлен синтез новых бороланов и 2,3-

дигидро-Ш-боролов, которые могут быть использованы в качестве синтонов в 

органическом синтезе. Окисление полученных бороланов и 2,3-дигидро-1Я-боролов 

позволяет получать практически ценные соединения — диолы и кегоспирты. На основе 

окисления 4-а11кил-2,3-дигидро-5-(Л^,;^-диметиламинометил)-1-фтор-1Я-боролов создан 

принципиально новый метод получения замещенных лактонов. 

Апробация работы и публикации. Материалы диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на Всероссийской конференции по органической химии, 

посвященной 75-лет1да со дня основания ИОХ им. Н.Д. Зелинского (Москва, 2009), 

Международном симпозиуме «International symposium on advanced science in organic 

chemistry» (Miskhor, Crimea, 2010), XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной 

химии (Волгоград, 2011), I Республиканской конференции молодых ученых «Химия в 

интересах че.товека» (Уфа, 2011), VI Всероссийской конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов о международным участием «Менде.леев-2012» (С.-Петербург, 

2012), XV Молодежной школе-конференции по орга1Шческой химии (Уфа, 2012). 

По материалам диссертационной работы опубликованы 3 статьи, тезисы 6 докладов 

на конференциях, получено 2 патента РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного 

обзора на тему «С1штез циклических борорганических соединений взаимодействием 

органических соединений переходных и непереходных металлов с различными 

производными бора», обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и 

списка цитируемой литературы (111 наименования). Материал диссертации изложен на 

107 страницах компьютерного набора (формат А4), включает 17 схем и 7 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез 1-фтор-З-замещенных бороланов реакцией 1-этил-З-замещенных 

алюминациклопентанов с BFj-EtjO 

К моменту начала наших исследований в литературе отсутствовали сведения о 

синтезе борацикланов с применением алюминийорганических соединений. 

С целью разработки нового эффективного метода синтеза бороланов 

(борациклопентанов), а также выяснения возможности переметаллирования пятичленных 
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алюминийорганических соединений в бороланы мы исследовали взаимодействие 1,3-

замещенных алюминациклопентанов с BFs-EtiO, используемого в качестве 

переметаллирующего реагента. 

Мы предположили, что монозамещенные алюминациклопентаны 1, 

образующиеся в результате открытой в лаборатории каталитического синтеза реакции 

циклоалюминирования олефинов с помощью AlEts в присутствии катализатора CpjZrCb' , 

могут in situ реагировать с ВРз-Е120, давая соответствующие 1-фтор-З-алкилзамещенные 

борациклопентаны 2 (схема 1). 

Схема 1 

R 

CPJZRCB / \ B F J - E t j O c i + ^ ^ Ч ^ + (E tAlF j ) 
^ д ] гексан В 

А1Е1з ' - 1 0 - ^ 2 2 » С i 

R = Ни (а). Hex (b ) , Oct (с) 

Et F 
l a - c 2a-c 

В качестве модельной реаидаи мы выбрали взаимодействие 1-этш1-3-

гексилалюминациклопентана 1Ь, полученного in situ из окт-1-ена и А1Е1з в присутствии 

5 мол.% катализатора CpiZrCb, с двукратным по отношению к AlEts количеством 

BFrEtzO. 

После отгонки растворителя из реакционной массы в токе аргона остаток 

перегнали в вакууме. В результате получили бесцветную, дымящуюся на воздухе, 

устойчивую в инертной атмосфере жидкость с т.кип. 98 °С (16 мм рт.ст.). Полученное 

соединение идентифицировали с помощью мультиядерной ЯМР спектроскопии. 

Так, в спектре ЯМР " С сигнал при 41.65 м.д. соответствует с ' углеродному 

атому, при котором находится гексильный заместитель (14.25, 22.90, 28.79, 29.81, 32.21, 

38.07 М.Д.). Сигнал при 33.54 м.д. соответствует С'' углеродному атому. Два уширенных 

сигнала, проявляющихся при 35.59 и 27.33 м.д., мы отнесли к С^ и С ' углеродным атомам, 

непосредственно связанным с атомом бора (рис.1). В спектре ЯМР " в был зафиксирован 

сигнал при 93.2 м.д. В соответствии с приведенными выше д а н т . ш и соединение 2Ь бьшо 

идентифицировано как 1-фтор-З-гексилборолан. 

' У.М. Джемилев, А.Г. Ибрагимов, А.П. Золотарев, P.P. Муслухов, Г.А. Толстиков. Изв. АН. СССР 
Сер. хим. 1989,207. 
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Рис.1. Спектр ЯМР '^С для 1-фтор-З-гексилборолана 2Ь (СОС1з). 

Однако, как видно из рис.1, наряду с сигналами, характеризующими 1-фтор-З-

гексилборолан 2Ь, в спектре присутствуют два дополнительных сигнала (3 9.48 м.д. и 8 

17.83 м.д.), которые в эксперименте Н 8 0 С коррелируют с триплетом при 1.05 м.д. и 

квартетом при 1.30 м.д., соответственно. Аналогично сигналам С^ и С'резонанс при 17.83 

м.д. уширен, что свидетельствует о том, что этот сигнал принадлежит углеродному атому, 

связанным с атомом бора. К тому же в спектре ЯМР "в, наряду с сигналом при 93.2 м.д., 

который мы отнесли к 1-фтор-З-гексилборолану 2Ь, проявляется дополнительный сигнал 

при 34.6 м.д., который характерен для ЕШРг^. В спектре ЯМР ' ' р наблюдаются три 

уширенных сигнала неэквивалентных атомов фтора (5 -91.5, 8 -93 .2 и 5 -94.7 м.д.). На 

основании этих спектральных данных мы предположили, что полученное соединение 

представляет собой комплекс 2Ь-Е1ВР2. 

Надо полагать, что ЕШРг образуется в наших опытах в результате 

взаимодействия Е1А1р2 с ВРз-Е120 (схема 2), а этилалюминийдифторид Е1А1р2 является 

продуктом взаимодействия алюминациклопентана с ВРз-Е120 (схема 1). 

Схема 2 

Е1А1Р2 + В Р з ' Е ф ^ Е1ВР2 + А1Рз + Е ф 

Для дополнительного подтверждения наличия комплекса нами была определена 

молекулярная масса полученного соединения методом криоскопии. В результате, 

молекулярная масса соединения 2Ь 259 (выч. 248 г/моль), определенная нами, 

соответствовала составу 2Ь-ЕеВК2. 

Аналогичные результаты были получены при переметаллировании с помощью 

ВРЗ-Е120 1-этил-3-бутил(октил)алюминациклопентанов 1а, 1с, полученных из гекс-1-енаи 

дец-1-ена. 

' К О Л И ,УаЬгепкатр Н Скет.Вег., 1966, 99, 1049. 



Полученные спектральные данные ЯМР 'н, " С , " В , " F двумерные 

эксперименты (COSY, НМВС, HSQC), а также установленная методом криоскопии 

молекулярная масса позволили сделать вывод, что при взаимодействии 1-этил-З-

алкилалюминациклопентанов 1а-с с BF3-Et20 образуются 1-фтор-З-алкилбороланы 2а-с в 

составе комплекса с ЕШРг (схема 3). 

Схема 3 

Щ ЩО ^ 

? 
F 

гексан, 
I - 1 0 - С 
Et 

I M 

EtAlFj 
ВРз- Е Ш 

-A1F, 
EfflF, 

ДИСТ1ШШЩНЯ 

2а-с 

В 
I 
F 

2а-с 

Г - 1 
р.—в—F 

(2a-c) EtBF, — 

Выход 46-48% 
Я=Ви(а),Нех(Ь),Ос1(с) 

С целью распространения разработанного способа получения 1-фтор-З-

алкилбороланов 2а-с на другие а-олефины, содержащие циклические или ароматические 

заместители, было исследовано взаимодействие 1,3-дизамещенных 

алюминациклопентанов, полученных из 4-винилциклогексена и аллилбензола, с ВРз-Е120. 

Установили, что реакция имеет общий характер и подобно алюминациклопентанам, 

полученным из алифатических линейных а-олефинов, 1-зтил-З-циклогекс-З-

енилалюминациклопентан l d и Ьэтил-З-бензилалюминащпслопентан 1е, синтезированные 

из указанных выше олефинов, вступают в реакцию с ВРз-Е120 с образованием 

соответствующих бороланов 2d и 2е в виде комплексов с ЕШРг (схема 4). 

В спектре ЯМР " С боролана 2(1, содержащего циклогексенильный заместитель, 

ожидаемо наблюдаются диастереотонные расщепления всех сигналов атомов углерода за 

счет появления дополнительного хирального центра в циклогексенильном фрагменте. 

Схема 4 

EtjAl 
+ -

C p ^ l , 

2e-EtBF, 
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Для дополнительного подтверждения структуры полученных бороланов 2я-е 

последние были окислены перекисью водорода в щелочной среде в соответствии с 

описанными в лггтературе' методами окисления борорганических соединений. Наряду с 

1,4-диолами За-е были получены моноолы 4а-е в соотношении 3:1, соответственно, с 

общим выходом ~ 95% (схема 5), Образование моноолов мы связьшаем с особенностями 

окисления фторсодержандгх бороланов 2а-е в составе комплекса с EtBFj. 

Схема 5 

R 

B - - F о°С ^ О Н Н О ^ ^ 
I I 

F — В — F 

2а-е ^ • ^ 

R=H-Bu (а), н-Нех (Ь), н-Oct (с), cyclohex-3-enyl (d), Вп (е) 

Реакция бороланов 2а-е с метанолом приводит к полному протолитическому 

расщеплению обеих В-С связей и образованию 3-замещенных бутанов 5а-е (схема 6). При 

добавлении к 2а-е дейтерометанола были получены 1,4-дидейтеробутаны ба-е. 

Схема 6 

/ МеОН / \ МеОР ^ j ^ 
Н - ' W 0»С, 1ч 0»С, 1ч D - ' ^ D 0-С.1Ч , 

100% F — в — F 

5а-е 

100% 

2а-е I бя-е 

R=Bu (я). Hex (Ь), Oct (с), cyclohex-3-enyl (d), Вп (е) 

С целью оценки термодшгамической вероятности образования комплексов 2я-е с 

EtBF2 была исследована поверхность потенциальной энергии реакции 

комплексообразования боролана 2а с EtBFz с помощью квантово-химических расчетов 

(метод PBE/3Z, программа PRIRODA 6.0). Показано, что теоретически могут существовать 

два минимума, опттгазированные структуры которых представлены на рис. 2. 

Как видно из рис. 2, рассчитанш.1е расстояния между атомами B - F двух молекул 

в структуре А составляет порядка 3.0 А, в то время как в структуре Б длина мосгиковой 

связи B - F практически равна ковапентной (1.бА). Такая сближенность приводит к тому, 

что конфигурация связей при атоме бора становтггся тетраэдрической. 

' Михайлов Б.М., Безменов А.Я., Васильев Л.С., Киселев ЪТ. Доклады АН СССР. (Химия), 1964,155,1,141. 



20.8 ккал/моль 
ПС 

20.6 ккал^оль 

Б 

Рис. 3. Схематическая диаграмма 

уровней относительных энергий 

Гиббса, рассчитанных методом ОРТ-

Рис.2. Оптимизированные структуры минимумов РВЕ/Зг (РШКООА 6.0). ПС -

А, Б и переходного состояния ПС, рассчитанные переходное состояние, рассчитанное 

методом ОРТ-РВЕ/Зг (РИКООА 6.0)." для модельного комплекса 2а-Е1ВК2 

(газовая фаза). 

В результате этого энергия повышается на 20.6 ккал/моль по сравнению с комплексом А. 

Данные минимумы связаны между собой переходным состоянием ПС (рис.3). Величина 

энергетического барьера составляет 20.8 ккал/моль, а мнимая частота 179! соответствует 

колебаниям именно мостиковых связей Б - Р. Мы полагаем, что параметры спектров ЯМР 

соответствуют комплексам соединений 2а-е со структурой А как более термодинамически 

выгодной, а также на основании ве.чичины химических сдвигов в спектрах ЯМР " В (~93 

м.д ), предполагающей тригональное расположение связей при атоме бора^. 

Однако длина связи В—Р ~ 3.0 А, а также рассчигтанная величина ЛЯ,. = -1.65 

ккал/моль (Т=298 К) реакции (2а) + Е1Вр2 = (2а)-Е1ВК2 свидетельствуют о том, что 

комплекс А в выбранных нами условиях является слабым. Поэтому можно предположить, 

что данное соединение будет устойчиво только в неполярной среде. 

"Квантово-химические расчеты оптимизированной геометрии модельного комплекса 1-фтор-З-
бутилборолана с этилбордифторидом, 1:1, выполнены с исполь.эованием DFT-MP2 уровней теории. 
Выполненные расчеты показали сходимость результатов. 
' Wrackmeyer В. Лппи. Rep. NMR Spectrosc., 1988, 20, 61. 
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Очевидно, все рассмотренные выше замещенные 1-фторбороланы 2Ь-е образуют 

комплексы с Е1Вр2 по аналогии с 2а. 

Таким образом, нами установлено, что замещенные алюминациклопентаны 

переметаллируются с помощью ВЕз-Е120 с образованием соответствующих бороланов, 

которые стабилизированы в виде комплексов с Е1ВР2. 

Известно, что соединения бора - ярко выраженные комплексообразователи, 

часто дающие необычайно устойчивые комплексные соединения. В литературе 

достаточно широко описаны комплексы различных борорганических соединений с 

пиридином. В связи с этим было проведено исследование комплексобразующей 

способности полученных нами бороланов с пиридином. 

Так, при добавлении к 1-фгор-З-гексилборолану 2Ь-Е1ВК2 эквимольного 

количества пиридина было отмечено сильное смещение химического сдвига атома бора в 

спектре ЯМР " в в более сильное поле (от 93.2 м.д. до 6.0 м.д.). Существенно изменились 

значения сигналов и углеродных атомов в спектре ЯМР "С, непосредственно связанных с 

атомом бора. Так, сигналы углеродных атомов С^ и С ' сместились в сильное поле (А8 4 и 

А5 6 м.д., соответственно) относительно исходного боролана 2Ь. Таким образом, пиридин 

вытесняет Е1Вр2 из комплекса с ]-фтор-3-гексилбороланом, образуя более прочный 

соответствующий аддукт - пиридинат боролана, который был выделен в чистом виде с 

помощью перегонки при пониженном давлении (схема 7). 

Схема 7 

и R 

^ О 
F - B - F F 

I 

(2a-b) EtBF, (2a-b). Ру 
R = Bu(a), Hex(b) 

Разработанный нами метод превращения in situ алюминациклопентанов 

различной структуры в соответствующие бороланы с помощью эфирата трехфтористого 

бора открывает простой и эффективный однореакторный путь синтеза фторзамещенных 

пятичленньге борорганических соединений, исходя из олефинов, А1Е1з и ВРз-Е120. 

2. ЯМР-мониторинг реакции переметаллирования 1-этил-З-

бутилалюминациклопентана с помощью BFs-EtiO. 

Для контроля за ходом последовательного превращения алюминациклопентанов в 

борациклопентаны методом ЯМР 'Н, '^С и "А1 МЫ анализировали исходный 
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алюминациклопентан в ячейке спектрометра до и после добавления к последнему 

ВРз-ЕггО. В качестве модельной реакции было изучено взаимодействие 1-этил-З-

бутнлалюминациклопентана 1а с ВРз-Е120 в тетрагидрофуране. В спектре ЯМР 

сигаал, характерный для 1-этип-З-бутилалюминациклопентана 1а, проявляется при 3 176.8 

м.д.® После введения двукратного избьггка ВРз Е120 в раствор 1а в ТГФ (-10°С, 0.5 ч) 

наблюдается полное исчезновение этого сигнала и появление нового при ^ -11 .2 м.д., 

который, как мы предположили, соответствует Е1А1р2. На этом основании мы сделали 

вывод, что реакция прошла исчерпывающе. Для алюминациклопентанового кольца 

соединения 1а в спектрах ЯМР характерными являются сильнополъные химические 

сдвиги атомов водорода и углерода при атоме А1: 13.6 м.д. [¿(Н^") - 0.78, <5(Н^ 0.00 

м.д.], ¿(С^) 5.7 м.д. [(¿(Н^") - 0.49, да"^) -0 .20 м.д.] (рис.4). Обе пары геминальных 

протонов при С^ и С^ являются диастереотопными. 

Рис. 4. HSQC спектр 1-этил-З-бутилалюминациклопентана 1а (ТГФ-й(8, r.t.). 

После введения BPI-EtaO в раствор соединения 2а в ТГФ в спектрах ЯМР 'Н и '^С 

также происходит кардинальное изменение химических сдвигов атомов водорода и 

углерода СНг-фупп, непосредственно связанных с атомом А1. Наблюдалось исчезновение 

перечисленных вьппе сигналов и появление новых: <5(С) — 0.20 и <5(С) 8.87 м.д., ¿(Н) - 0.21 

и 5(H) 0.97 м.д., характеризующих Е Ш Р г , являющегося продуктом обменной реакции. 

Как видно из рисунка 5, одновременно появляются уширенные сигналы углеродных 

атомов при 35.01 м.д. и 27.90 м.д., которым соответствуют попарно магнитно 

неэквивалентные протоны: ¿(С) 35.01 [¿(Н'') 0.35 и ¿(Н*") 1.48 м.д.], ¿(С) 27.90 [5(H=') 0.70 и 

¿(HI^ 1.32 м .д] . 

® Ибрагимов А.Г., Хафизова Л.О., Хусаинова Л.И., Тюмкина Т.В., Джемилев У.М. ЖОрХ, 2010, 46,484. 



и 

u v 

рзвснгснз —. 
A J E i r 2 

_—' 

а 
41 

! 

-

Г 

-
Г N <т. 

С2 i 
i.g JA 1-2 1.0 08 Oi 04 0,2 0.0 -0.2 ppiv 

Рис. 5.HSQC спектр 1-фтор-З-бутилборолана 2a (ТГФ-ds, r.t.). 

Сигналы этих диастереотопных протонов и соответствующие им атомы углерода 

мы отнесли к С^ и С^ углеродным атомам, непосредственно связанньтм с атомом бора. 

Значение химического сдвига 5'злового углеродного атома С^ (<5 42.3 м.д.) в спектре ЯМР 

'^С практически не изменилось относительно соответствующего значения в исходном 

шпоминациклопентане 1а 43.1м.д.). На основании полученных спектральных 

данных, мы сделали вывод о сохранении Щ1клическ0й структуры вновь образовавщегося 

соединения. Следует также отметить, что сигналы углеродных атомов С" и С^ в 

соединении 2а сместились на 4.3 м.д. и 2.3 м.д., соответственно, в сильное поле 

относительно сигналов атомов углерода в 1а. 

В спектре ЯМР " В (ТГФ-Й?«) наблюдаются сигналы при 84.0 м.д., характерный для 

1-фтор-З-бутилборолана 2а, и 31.6 м.д., который соответствует EtBFz. В теграгидрофуране 

эти сигналы (84.0 и 31.6 м.д.) несколько смещены в сильное поле по сравнению с 

аналогичными сигналами, проявляющимися в CDCI3 (S 92.9 и S 34.6 м.д.), вероятно, в 

результате образования молекулярного комплекса 2а с ТГФ. 

Таким образом, нами установлено, что спектры ЯМР выделенных в 

индивидуальном виде комплексов (2a-e)-EtBF2 и полученных in situ в реакторе при 

взаимодействии 1-этил-3-бутилалюминациклопентана 1а с BFs-EtiO практически 

идентичны между собой. Образующийся в результате обменной реакщ1и EtAlFj не влияет 

на идентификацию целевого комплекса с помощью ЯМР спектроскопии. На основании 

результатов мониторинга реакции 1а с ВРз Е120 было показано, что происходит 100%-ное 

превращение 1-этил-З-бутилапюминациклопентана в 1-фтор-З-бутилборолан 2а. 
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3. Синтез 1-хлор(бром)-3-замешенных бороланов 

С целыо исследования влияния структуры исходных галогенидов бора в реакции с 

1,3-дизаме1ценными алюминациклопентанами, а также получения соответствующих 

замещенных бороланов, содержащих в своей структуре другие галогены при атоме бора, 

была т у ч е н а реакция 1,3-дизамещевных алюминациклопентанов с В С Ь и В В г з . 

Было установлено, что 1-зтил-З-алкилалюминациклопентаны 1а-с успешно 

вовлекаются в обменную реакцию с хлоридом бора ВСЬ. Так, при взаимодействии 1-этил-

З-бутилалюминациклопентана с двукратным избытком ВСЬ в гексане в течение 0,5 ч. и 

последующей обработке реакционной массы перекисью водорода наблюдается 

образование соответствующего диола За, что косвенно свидетельствует об образовании 

боролана 6а (схема 8). 

Схема 8 

ГЛ ВС1з Г - \ Н,0,.01Г ^ 
гексан, о°С НО-^ ^ О Н 

I - 1 0 ° С I 

Et Cl 90-95% 
1я-с бя-с За-с 
R = Bu (а). Hex (Ь), Oct (с) 

С помощью вакуумной перегонки в атмосфере сухого аргона выделили 

дымящуюся на воздухе жидкость желтого цвета с т.кип. 70°С (17 мм рт.ст.), структура 

которой установлена с помощью ЯМР спектроскопии. Анализ спектров ЯМР показал, что 

выделенному соединению соответствует структура 1-хлор-З-бутил-боролана ба. Следует 

отметить, что спектры ЯМР 'Н и " С 1-хлор-З-бутилборолана 6а практически идентичны 

ЯМР спектрам З-бутил-1-фторборолана 2я. Исключением является лишь отсутствие 

сигналов, характерных для EtBCb, что характеризует полученное соединение как 

индивидуальный З-бутил-1-хлорборолан 6а. Сигнал атома бора в спектре ЯМР " в 

(CDCb) для хлорзамещенного боролана ба проявляется при 93.4 м.д., что близко по 

значению к химическому сдвигу атома бора для фторзамещенного боролана 2а (92.9 м.д.). 

Молекулярная масса для 6а, определенная методом криоскопии, составляет 154 

г/моль (выч. 158 г/моль) и соответствует брутто-формуле 3-бутил-1-хлорбороланаба. 

Аналогичные результаты мы получили при переметаллировании с помощью ВСЬ 

3-гексил- и З-октилалюминациклопентанов 1Ь,с, полученных циклоалюминированием 

окт-1-ена и дец-1-ена (схема 8). 
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в продолжение указатгаых выше исследований мы изучили взаимодействие 3-

замещенных алюминациклопентанов с ВВгз. 

Установили, что реакция 1-этил-З-гексилалюминациклопентана 1Ь с ВВгз с 

последующей обработкой полученной реакционной смеси с помощью Н2О2 приводит к 2-

гексилбутан-1,4-диолу ЗЬ с выходом - 9 0 % (схема 9). 

Hex 

С ВВгз 

А1 
I 

Et 
l b 

гексан, - 6 0 "С 

Схема 9 

Hex ' 

г 5 В 
I 

Вг 
7Ь 

HjOj, ОН" 
Н О - / 

Hex 

ОН 

ЗЬ 

Эти результаты позволили предположить, что в результате реакции 1-этил-З-

гексилалюминациклопентана с ВВгз наблюдается образование 1-бром-З-гексилборолана 

7Ь, который при окислении ш situ перекисью водорода в щелочной среде дает ЗЬ 

практически с количественным выходом (схема 9). Все наши попытки выделить и 

идентифицировать 1-бром-З-гексилборолан 7Ь в индивидуальном виде окончились 

неудачей. Мы предположили, что образующийся в ходе указанной реакции 1-бром-З-

гексилборолан 7Ь является термически неустойчивым соединением и при попытке 

очистки последнего вакуумной перегонкой происходит его разложение, что препятствует 

выделению соответствующего индивидуального боролана. 

Учитывая, что ациктгаеские и циклические производные борорганических 

соединении образуют достаточно прочные молекулярные комплексы с гетероатомными 

соединениями, содержащими неподеленпую пару электронов (эфиры, сульфиды, амины), 

мы ввели в реакцио1шую смесь, содержащую^ по нашему предположению, 1-бром-З-

гексилборолан эквимольное ко.личество пиридина. Реакционную смесь подвергли 

термической перегонке в вакууме. В результате нам удалось выделить пиридиновый 

комплекс 1-бром-З-гексилборолана 7Ь-Ру. 

Структура комплекса 7Ь-Ру доказана методами мультиядерной ЯМР 

спектроскоп™. Сигнал атома бора в спектре Я М Р " в для 7Ь-Ру, резонирующий в области 

¿ 5 . 2 м.д. (CDCI3), свидетельствует о тетрагональной конфигурации связей при атоме 

бора', что связано с образованием прочного комплекса 7Ь с молекулой пиридина (схема 

10). 
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Схема 10 

Hex 1.ВВГ3 

2. пиридин 

lb 
¿чО) 

При замене в указанной реакции пиридина на ТГФ нам удалось выделить 

индивидуальный 1-бром-З-гексилборолан 7Ь, свободный от молекул ТГФ с выходом 65% 

(схема 11). Надо полагать, что при взаимодействии 7Ь с молекулами ТГФ образуются 

непрочные донорно-акцепторные молекулярные комплексы 7Ь-(ТГФ)„, которые в 

условиях термической перегонки способствуют мягкой стабилизации молекул 7Ь, 

препятствуя, тем самым, разложению 1-бром-З-гексилборолана 7Ь. В то же время, из-за 

низкой прочности этих комплексов в условиях термической перегонки 7Ь-(ТГФ)„ 

претерпевают расщепление с высвобождением свободных от ТГФ молекул 7Ь, 

устойчивых в атмосфере аргона. 

Схема 11 

R R 
/ 1.ВВг,,гексан , / 

О 0 
-боч; I 

Et Вг 
1а-с 7а-с 

R=Bu(a).Hex(b),Oct(c) 

Структура 7Ь доказана с помощью современных физико-химических методов 

анализа. Сигнал атома бора в спектре ЯМР " В для 7Ь проявляется при 91.9 м.д. в CDCI3. 

При использовании в качестве растворителя «¿-ТГФ сигнал атома бора в спектре Я М Р " в 

смещается в сильное поле до 83.2 м.д., очевидно, за счет слабого координационного 

взаимодействия с растворителем. Аналогичным образом получены индивидуальные 

бромзамещенные бороланы 7а,с. 

Учитывая, что при введении ВВгз в раствор алюминациклопентана наблюдается 

бурный разогрев, все последующие реакции с ВВгз проводили при охлажден™ (-60°С). 

Как следует из полученных выше результатов 1,3-замещенные 

алюминациклопевтаны успешно переметаллируются в соответствующие 1-

галогенбороланы с помош^ю BCI3 и ВВгз. 
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4. Алюм11нациклопепт-2-ены в синтезе 1-галоид-23-Дигидро-1Я-боролов 

В продолжение юучения обменных реакций в ряду алюминацикланов с помощью 

галогенидов бора и разработки препаративных методов синтеза новых классов 

непредельных циклических борорганических соединений мы изучили взаимодействие 1-

этил-2,3-дизамещенных алюминациклопент-2-енов, полученных взаимодействием 

дизамещенных ацетиленов с Е1зА1 в присутствии катализатора СргХгСЬ', с ВСЬ, ВВгз и 

ВРЗ-Е120. 

В качестве модельной реакции мы выбрали взаимодействие 1-этш1-3,4-

дипропилалюминащ1клопент-2-ена 8Ь, полученного из окг-4-ина и Е1зА1 в присутствии 

катализатора Срг^тСЬ (5 мол%), с двукратным по отношению к Е1зА1 количеством 

ВРз-Е120 (схема 12). 

Схема 12 

"R 
CpjZrCl 

гексан. R ^ гексан ^ а Г ^ гексан, 2 ^ в ' 5 
А1Е1з ¿^ _,0»С I 

8а-с '«-с 

R=Et(a),Pr(b), Bu(c) 

Данную реакцию проводили непосредственно в ячейке ЯМР-спектрометра и 

наблюдали за ходом превращений по исчезновигаю в спектре ЯМР "А1 химического 

сдвига атома алюм1гаия <5 180 м.д., характерного для 1-этил-2,3-

дипропилалюминациклопент-2-ена 8Ь. С помощью вакуумной перегонки в атмосфере 

аргона мы выделили дымящуюся на воздухе бесцветную жидкость. Идентификация 

выделенного соединения проводилась с использоваштем метода мультиядерной ЯМР 

спектроскопии. 

С полученным индивидуальным соединением были выполнены одномерные ( Н, 

" с , Dept 135, " В ) и двумерные (HSQC, НМВС и COSY) экспч^именты ЯМР. В 

слабопольной области спектра ЯМР " С выделенного соединения наблюдаются два 

сигнала, отнесенные к утлеродным атомам при двойной связ: <5 (С*) 183.13 м.д. и 

уширенный сигнал <5 (С') 148.84 м.д., который принадлежит связанному с атомом бора 

углеродному атому (рис. 6). 

' Джемилев У.М., Ибрагимов А.Г. Усп. хим. 2000,69,134. 
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Рис. 6. Спектр ЯМР " с 2,3-дигидро-4,5-дипропил-1-фтор-1Я-борола 9b (CDCI3, r.t ). 

Сигналы в спектрах ЯМР циклопентенового остова и двух магнитно-

неэквивалентных пропильных заместителей надежно отнесены иа основе данных НМВС 

спектра (рис.7). 

Рис. 7 . Спектр НМВС для 2,3-дигидро-4,5-дипропил-1-фтор-1Я-борола 9Ь (CDCI3). 

Так, сигнал атома углерода С'' в соединении 9Ь имеет корреляции как сигналами протонов 

С'Нг алкильного заместите.та, так и с сигналами протонов углеродного атома, 

находящегося в положении С^ пятичленного непредельного цикла [¿(С^) 36.99 м.д., 5(H) 

2 . 4 2 М.Д.]. 

Комплексный анализ спектров HSQC и COSY позволил однозначно определить 

химические сдвиги атомов углерода и водорода метиленовой группы С^Н2, связанной с 
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атомом бора [<5(С) 22.28 м.д., <5(Н) 1.23 м.д.]. Ключевой является корреляция между 

сигналами протонов в положениях С^ и С^ в COSY эксперименте. В спектре ЯМР " В 

(CDCb) химический сдвиг атома бора проявляется при 80.76 м.д. Выполненные отнесения 

хорошо согласуются со структурой 2,3-д1т1дро-4,5-дипропил-1-фтор-1Я-борола 9Ь 

(рис.7). 

В спектрах ЯМР " С выделенного соединения кроме сигналов, характерных для 

2,3-дигидро-4,5-дипропил-1-фтор-1Я-борола 9Ь, наблюдаются два дополнительных 

сетнапа при 9.92 м.д. и уширенный при 15.56 м.д. (рис.6), которые мы отнесли к 

этильному фрагменту молекулы EtBF2, образующейся в результате взаимодействия Е Ш Р г 

с BFs-EtzO (схема 12). 
Схема 12 

^ гексан, ^ В ^ -AIF, В В — F 

¿t I I ¿ - - в - ^ 
8»-с Et(a), Pr(b), Bu(c) 

Дополнительно, методом криоскопии мы определили молекулярную массу 

выделенного соединения (238 г/моль). Найденное значение не совпадает с теоретически 

вьгаисленной молекулярной массой 2,3-дигидро-4,5-д1тропил-1-фтор-1Я-борола (168 

г/моль), однако соответствует молекулярной массе, рассчитанной для комплекса 2,3-

дигидро-4,5-дипропил-1-фтор-1Я-борола 9Ь с ЕШР2 (246 г/моль). 

Аналогичные результаты получены нами в реакции ВРз-Е120 с замещенными 

алюминациклопент-2-енами 8а и 8с, синтезированными из гекс-З-ина и дец-5-ина, 

соответственно. 

Таким образом, взаимодействие 1-этил-2,3-диалкилзамещенных 

алюминациклопент-2-енов 8а -с с избытком ВРз-Е120 приводит к образованию 4,5-

диалкил-2,3-дигидро-1-фтор-1Я-боролов 9 а - с в виде комплексов с EtBp2 (схема 12), также 

как и в случае реакшга 1-этил-З-замещенных алюминациклопентанов с ВРз-Е120 (см. 

главу 1). 

Для дополнительного подтверждения структуры полученных 4,5-диалкил-2,3-

дигидро-1-фтор-1Я-боролов они были окислены перекисью водорода в щелочной среде. В 

результате получены кетоспирты 10а-с и моноолы П а - с в соотношении 3:1 с обпщм 

выходом 90% (схема 13). 

Взаимодействие замещенных 4,5-диалкил-2,3-дигидро-1-фтор-1Я-боролов с 

метанолом пртаодит к протолгитическому расщеплению обеих В - С связей с образованием 
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1Д-диалкилзамещенных бут-1-енов 12а-с (100%) и эквимольного количества ВР(0Ме)2 

13 (схема 13). 

Схема 13 

н н I ¿/ 
13 Па -с 9а-с Юа-с 3 : 1 Иа-с 

К = Е1(а),Рг(Ь),Ви(с) 

Установлено, что алюминациклопент-2-ены, полученные из несимметричных 

ацетиленов, например, бутилфенилацетилена также успешно могут быть превращены в 

соответствующие замещенные дигидроборолы. Так, 1-этил-2-фенил-3-

бугилалюминациклопент-2-ен 14 при взаимодействии с ВРз-Е120 превращается в 

соответствующий 4-бутил-2,3-дигидро-5-фенил-1-фтор-1Я-борол 15 (схема 14), окисление 

которого приводит к соответствующему кетоспирту 16 и моноолу 17 в соотношении 3:1 с 

общим выходом 52%. 

Схема 14 

Ви Ви Ви Ви 

^ ВРз-Еф ^ н , о , . о н . - Г Л + Г - \ 

I -1ск: I о 
Е1 р 
14 15 16 3 : 1 17 

С целью переметаллирования более сложных функционально замещенных 

алюминациклопенг-2-енов мы осуществили реакцию 1-этил-2-(Л'^\'-диметиламш10метил)-

З-алкилалюминациклопент-2-енов 18а,Ь, полученных взаимодействием ^У^У-диметилалк-

2-ин-1-аминов с Е1зА1 в присутствии катализатора СргггСЬ*, с ВРз-Е120 в разработанных 

для переметаллирования 1-этил-2,3-диалкилалюминациклопент-2-енов условиях (схема 

15). 

Схема 15 

К 

^ КМе^ Ср^ггС], / ^ ВР,-Е1;0 

А1Е1, 

Я = В ц ( а ) , А т ( Ь ) 

* Рамазанов И.Р., Кадвкова Р.Н., Джемилев У.М. Изв. АН. Сер. хим., 2011,1,96. 
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Выделенные вакуумной перегонкой индивидуальные функционально замещенные 

2,3-дигидро-1Я-боролы 19а,Ь были идентифицированы методом мультиядерной ЯМР 

спектроскопии. 

Следует отметить, что сигналы атомов углерода при двойной связи в спектрах ЯМР 

" с (СПС1з) смещены на - 7 - 1 2 м.д. относительно соотвегсгвующих сигналов в дигидро-

1Я-боролах 9а-с. Кроме того, значение химического сдвига агома бора в спектре ЯМР " В 

составляет 5.2 м.д., что соответствует области тетракоординированного атома бора. 

Вероятно, в неполярном растворителе имеет место внутри- или межмолекулярное 

взаимодействие между гетероатомами. В спектрах ЯМР '^С наблюдается множественное 

расщепление сигналов, а сигналы продукта вторичного обмена (ЕШРг) отсутствуют. 

Таким образом, алюминациклопент-2-ены, содержащие в своей структуре 

азотсодержащие заместители, могут быть успешно переметаилированы с помощью 

ВРз Е120 с образовашгем соответствующих индивидуальных замещенных 2,3-дигидро-1Я-

боролов 19а,Ь. 

С целью получения функционально замещенных кетоспиртов мы осуществили 

окисление полученных 2,3-дигидро-1Я-боролов 19а,Ь перекисью водорода. Однако, 

окисление 4-алкил-2,3-дигидро-5-(ЛУУ-диметиламинометил)-1-фтор-1Я-боролов 19а-с не 

приводит к ожидаемым кегоспиртам, аналогично приведенным на схемах 12 и 13, а 

вместо этого образуются лактоны 21а-с с выходом 62% (схема 16). 

Схема 16 

/ 
Н А . он" 

^ В ^ е е , 24 NMej 
F / Г 

MeJJ 

-NMe, 

19Я-С ^ 21«-с 

R=Bii (а). Am (Ь), Hex (с) 

Как мы предположили, образование лактонов 21а-с происходит в результате 

внутримолекулярной перегруппировки кетоспирта 20а-с с одновременным 
элиминироваш1ем триметиламина. 

Действительно, в этих опытах идентифрщировали эквимолярное количество Е1зК. 

Таким образом, нами показано, что алюминациююнент-2-ены различной 

структуры, в том числе функционально замещенные, успешно переметаллируются с 

помощью эфирата трехфтористого бора с образованием соответствующих 2,3-дигидро-1-

фтор-1Я-боролов. 
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Полученные результаты по переметаллированию алюминациклопент-2-енов с 

использованием ВРз-Е120 стимулировали проведение исследований реакций В-А1 обмена 

в ряду алюминациклопентенов с помощью ВСЬ и ВВгз с получением замещенных 2,3-

дигидро-1-хлор(бром)-1Я-боролов. Установлено, что аналогично ВРз Е120 трихлорид бора 

также успешно взаимодействует с алюминациклопент-2-енами 9а -с с образованием 

хлорзамещенных 2,3-дигидро-1Я-боролов 22 а - с (схема 17). Однако, реакция ВВгз с 

алюминациклопент-2-енами 9я-с, приводящая к образованию бромзамещенньгх дигидро-

1Я-боролов 23 а -с , также как при синтезе бромзамещенных бороланов (глава 3), требует 

специальных условий (охлаждение до -60°С) (схема 17). 

Схема 17 

ВС1, 

к 

9а-с 

гексан, -КК; В 

1.ВВГ3, гексан 
2. ТГФ 

С1 

22а-с 

Л 

-60 °С 
Вг 

а=Е1{а), Рг(Ь),Ви(с) 23а-с 

Обобщая полученные в главе 4 результаты можно сделать вьгеод, что нами впервые 

разработан однореакторный метод синтеза замещенных 2,3-дигидро-1-фтор(хлор, бром)-

1Я-боролов взаимодействием 1-этш1-2,3-дизамещенных алюминациклопепт-2-енов с 

ВРз-Е120, ВСЬ и ВВгз. Выделенные нами боролы являются новыми соединениями и 

охарактеризованы нами впервые. 

Выводы 

1. Выполнена програ.мма исследования по разработке нового однореакторного метода 

синтеза циклических пятичленных борорганических соединений, основанного на 

взаимодействии алюминацикланов с галогенидами бора ВХз (Х=С1, Вг) и-ли эфиратом 

трехфтористого бораВРз-Е120. 

2. Впервые установлено, что реакция 1-этил-З-замещенных алюминащпслопентанов с 

ВРз-Е120 приводит к образованию 1-фтор-З-замещенных бороланов в составе 

комплекса с Е1Вр2. 

3. Установлено, что 1-этил-З-замещенные алюминацнклопентаны вступают в реакцию 

В-А1 обмена с галогенидами бора (ВСЬ, ВВгз) с образованием 1-

хлор(бром)замещенных бороланов. Показано, что обменную реакщпо с ВВгз следует 

проводить при низкой температуре (-60'С). 
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4. Впервые получены и охарактеризованы 1-галоид-2,3-дигидро-1Я-боролы реакцией 1-

этил-2,3-диапкилалюминациклопент-2-енов с ВРз-Е120 или галогенидами бора (ВС1з, 

ВВгз). 

5. Разработан эффективный метод с и т е з а функциональнозамещенных 2,3-дигидро-1-Я-

боролов взаимодействием 1-этил-2-(ЛГ,Л^-димегиламинометш1)-3-н-

алкилалюминациклопент-2-енов с ВРз Е120 с получением 4-а1псил-2,3-дш'идро-5-(Л/;Л'-

диметиламинометил)-1 -фтор-1 Я-боролов. 

6. Разработан орипшальный препаративный метод синтеза замещенных лактонов 

окислением 4-алкил-2,3-дитидро-5-(Л';ЛГ-диметиламинометил)-1 -фтор- 1Я-боролов 

перекисью водорода в щелочной среде. 

7. Впервые методом мультиядерной спектроскопии ЯМР на ядрах водорода, углерода и 

бора идентифицированы 1-галоид-З-замещенные бороланы и 1-гапоид-2,3-дигидро-

1Я-боролы. 
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