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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы'.  Со  времени  разработки  К.  Циглером  прямого 
метода  синтеза  триалкилаланов,  основанного  на  реакции  олефинов  с 
активированным  алюминием  и  водородом,  прошло  50  лет.  За  этот  период 
алюминийорганические  соединения  (АОС)  прочно  вошли  в  практику 
синтетической и металлоорганической химии. 

Традиционно, алюминийорганические  соединения широко применяются для 
осуществления  таких реакций как термическое  гидроалюминирование олефинов, 
диенов  и  ацетиленов,  восстановление  карбонильных  соединений,  сложных 
эфиров и нитрилов. 

Внедрение  металлокомплексных  катализаторов  в  химию  АОС  позволило 
изменить не только  стратегию алюминийорганичекого  синтеза, но и разработать 
хемо,  регио  и  стереоселективные  методы  получения  новых  классов  АОС  в 
мягких  условиях  в  таких  традиционно  «жестких»  реакциях,  как  термическое 
гидро и карбоалюминирование  с использованием  широкого круга непредельных 
мономеров, в том числе функциональнозамещенных. 

В  ряду  этих  исследований  к  числу  наиболее  крупных  достижений 
отечественной  и  мировой  науки  последних  лет  в  области  химии 
алюминийорганических  соединений  следует  отнести  открытие  реакции 
каталитического  циклоалюминирования  непредельных  соединений  (Реакция 

Джемилева) с помощью простейших триалкил и алкилгалогеналанов с участием 
Ті  и  Zrсодержащих  комплексных  катализаторов,  позволяющей  синтезировать 
ранее  неописанные  классы  трех,  пяти  и  макроциклических 
алюминакарбоциклов. 

Эти  пионерские  исследования,  открыли  новые  эффективные  пути 
конструирования  в  одну  препаративную  стадию  широкого  ассортимента 
практически  важных  металлоциклов,  исходя  из  простейших  олефиноЕ,  диенов, 
ацетиленов,  алленов  и алкильных  производных  А1 с участием  комплексных  Ті, 
Zr, Hf и Coсодержащих катализаторов. 

В  то  же  время,  до  начала  наших  исследований  в  мировой  литературе 
полностью  отсутствовали  сведения  о  возможности  осуществления  реакции  с 
участием  циклических  алленов.  Между  тем,  осуществление  этих  реакций,  как 
полагали авторы, могло бы привести к разработке методов синтеза новых классов 
непредельных  би, три  и  полициклических  АОС, представляющих  интерес для 
синтетической, органической и металлоорганической химии. 

В  связи  с  этим,  разработка  перспективных  методов  синтеза  новых  классов 
непредельных  циклических  АОС,  а  также  изучение  реакции 

'  Автор  искренне  благодарит  членакорреспондента  РАН  УМ.  Джемилева,  в  лаборатории 

которого  выполнена данная работа,  за выбор направления исследования, постоянную помощь  и 

внимание в период выполнения  работы. 
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циклоалюминирования  циклических  алленов  с  участием  металлокомплексных 
катализаторов, является важной и актуальной задачей. 

Цель  исследования.  В  рамках  данной  диссертационной  работы  были 
определены следующие наиболее важные задачи: 

  разработать  эффективные  катализаторы  на  основе  солей  и  комплексов 
переходных  металлов  (Ti,  Zr),  позволяющие  проводить  реакцию 
циклоалюминирования  циклических  1,2диенов  с  помощью  триалкил  и 
алкилгалогеналанов с получением непредельных би, три и полициклических А1
органических соединений с высокой регио и стереоселективностью; 

  изучить  влияние  природы  и  структуры  компонентов  катализатора, 
исходных  АОС  и  условий  проведения  реакции  на  направление  и  структурную 
избирательность  циклоалюминирования  циклоалка1,2диенов  с  помощью 
триалкил  и  алкилгалогеналанов,  катализируемого  комплексами  на  основе 
переходных металлов; 

  осуществить  синтез  новых  классов  циклических  АОС  совместным 
циклоалюминированием  циклических  алленов  с олефинами,  ацетиленами  и  1,2
диенами с помощью RA1C12 под действием  катализаторов  на основе  комплексов 
Ті и Zr. 

Научная  новизна.  Выполнено  целенаправленное  исследование  по 
применению  гомогенных  металлокомплексных  катализаторов  на  основе 
соединений Ті и Zr в реакциях триалкил и алкилгалогеналанов  с циклическими 
1,2диенами, приводящее  к получению новых  классов  непредельных  би, три и 
полициклических АОС. 

Впервые  установлено,  что  циклические  1,2диены  вступают  в  реакцию 
каталитического  циклоалюминирования  с  помощью  Et3Al  или  RnAlCl3n  под 
действием  комплексов  на  основе  Zr  и  Ті,  приводящую  к  новым  классам 
непредельных циклических АОС с высокими выходами (>85%) и селективностью 
(98%). 

Впервые  осуществлено  строго  региоселективное  межмолекулярное 
циклоалюминирование  циклических  1,2диенов  и  этилена  с  помощью 
алкилгалогеналанов  (RnAlX3n)  в  присутствии  комплексов  на  основе  Zr  и  Ті  с 
получением новых типов непредельных бициклических алюминациклопентанов. 

Впервые  проведено  межмолекулярное  циклоалюминирование  циклических 
алленов  совместно  с  олефинами  или  норборненом  с  помощью  EtAlCl2, 
катализируемое Cp2ZrCl2. В результате с высокой селективностью синтезированы 
непредельные би и тетрациклические  АОС, которые в дальнейшем могут быть с 
успехом  использованы  в  синтезе  практически  важных  карбо  и 
гетероциклических, а также бифункциональных мономеров. 

Впервые  показана  возможность  межмолекулярного  циклоалюминирования 
циклических  1,2диенов  с  дизамещенными  ацетиленами  и  терминальными 
алленами  с помощью EtAlCl2, катализируемого  комплексами  Zr  и Ті. При этом 
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разработаны  эффективные  методы  получения  новых  классов  непредельных 
бициклических  алюминациклопентанов,  алюиинациклопентенов  и 
алюминациклопентадиенов заданной структуры. 

Обсуждены  вероятные  схемымеханизмы  изученных  нами  реакций 
каталитического циклоалюминирования  циклоалка1,2диенов. 

Практическая  ценность  работы.  В результате  проведенных  исследований 
разработаны  препаративные  методы  синтеза  новых  классов  непредельных 
циклических  и  ациклических  АОС.  Разработанные  в  диссертационной  работе 
новые  реакции  и  методы  синтеза  высокореакционноспособных  циклических  и 
ациклических  непредельных  АОС перспективны для использования  не только в 
лабораторной практике, но и для создания на их основе современных химических 
технологий получения широкого ассортимента полезных веществ и материалов. 

Апробация  работы  и  публикации.  Материалы  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  Eighth  Tetrahedron  Symposium,  Challenges  in 
Organic Chemistry (Germany, Berlin, 2007), ХѴ ШМенделеевском съезде по общей 
и  прикладной  химии  (Москва,  2007),  ІХКонференции  молодых  ученых  по 
нефтехимии  (к  100летию  со  дня  рождения  академика  Х.М.Миначева) 
(Звенигород,  2008),  Ш  Российской  конференции  «Актуальные  проблемы 
нефтехимии»  (к  75летию  со дня рождения  академика  Н.А. Плата)  (Звенигород, 
2009). 

По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  3  статьи  в 
центральных  академических  российских  и  зарубежных  журналах,  4  тезиса 
российских  и  международных  конференций,  получено  3  патента  РФ  и  4 
положительных решения на выдачу патентов РФ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  3  глав, 
выводов  и списка литературы,  включающего  в  себя  156  наименований. Первая 
глава  включает  литературный  обзор,  в  котором  проведен  анализ  основных 
подходов  к синтезу  циклических  А1органических  соединений. Во второй  главе 
представлены  результаты  собственных  исследований  по  изучению  реакций 
циклоалюминирования циклических алленов и ацетиленов с помощью доступных 
реактивов  Гриньяра  в  присутствии  комплексов  на  основе  Ті  и  Zr,  а  также 
материалы  по разработке  на основе  циклических  АОС однореакторных  методов 
синтеза  практически  важных  труднодоступных  карбо  и  гетероциклов.  Третья 
глава посвящена описанию экспериментальной части диссертационной работы. 

Диссертация изложена на 148 страницах машинописного текста, включает 16 
схем, 9 таблиц, 5 рисунков. 

Работа  выполнена  в  лаборатории  каталитического  синтеза  Учреждения 
Российской академии наук Института нефтехимии и катализа РАН в соответсвии 
с научным направлением Института по бюджетным темам «Металлокомплексный 
катализ  в химии металлоорганических  соединений  непереходных  металлов»  (№ 
Госрегистрации  01.200.2  04378)  и  «Комплексные  катализаторы  в  химии 

5 



непредельных, металоорганических и кластерных соединений (№ Госрегистрации 
0120.0  850048).  Работа  поддержана  Российским  фондом  фундаментальных 
исследований  (фант  050332367а),  программами  ОХНМ  РАН  «Создание  и 
изучение  макромолекул  и  макромолекулярных  структур  новых  поколений»  и 
Президиума РАН «Разработка методов получения химических веществ и создание 
новых материалов». 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Циклоалюминирование циклических 1,2диенов с помощью Et3AI, 

катализируемое комплексами Zr 

Согласно  литературным  данным1,  реакция  каталитического 
циклоалюминирования  непредельных  соединений  (схема  1),  открытая  в  1989 
году,  широко  применяется  в  синтезе  циклических  трех  и  пятичленных 
металлокарбоциклов на основе А1. 

Схема 1 

R C ^ ^ C R ' 

[М]  Е1,А1С1з.„ 

R  R 
У 

R  R. 

=7 
А1 
I 
Et 

Al 
I 

Et 

V 
Al 
I 
Et 

Al 
I 
Et 

n = 03,  M = Zr,Ti,Co 

К  настоящему  времени указанная  реакция изучена  на примере  аолефинов, 
норборненов,  моно  и  дизамещенных  ацетиленов,  терминальных  алленов, 
арилэтиленов, а также N, О, Sсодержащих аолефинов. 

Тем  не  менее,  до  начала  наших  исследований  в  литературе  отсутствовали 
сведения о реакциях циклических  1,2диенов с триалкил и алкилгалогеналанами 
в присутствии солей и комплексов на основе переходных металлов. 

В связи с вышеизложенным, а также с целью расширения границ приложения 
реакции  каталитического  циклоалюминирования  и  изучения  возможности  её 
осуществления  на  примере  циклических  1,2диенов,  а  также  разработки  новых 
однореакторных  методов  синтеза  ранее  неописанных  би  и  трициклических 
алюминакарбоциклов,  мы  изучили  взаимодействие  циклических  1,2диенов  с 
Et3Al в присутствии катализатора Cp2ZrCI2, обладающего высокой активностью и 
селективностью действия в циклоалюминировании непредельных соединений. 

1
 U.M.Dzhemilev Mendeleev Commun. 2008,  18,р. 15. 
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На начальном этапе в качестве модельного соединения  выбрали циклонона
1,2диен   наименьший  из  стабильных  гомологов  ряда  циклических  алленов. В 
результате  проведенных  исследований  установили,  что  при  взалмодействии 
циклонона1,2диена 1 с избытком Et3Al в присутствии 5 мол.% Cp2ZrCl2 3a 4 часа 
в  гексане  с высокой региоселективностью  (>95%) образуется  АОС 3 с выходом 
>85% (схема 2). 

Схема 2 

EtjAI 

Cp2ZrCI, 

r~\ 
s*/ 

3n=l 
4n=5 

)  . 

i 

Et 

н3о
+ 

D30+ 

'  Л 

Hrf  H H 

/  \ 

ь 

S  n~l 
6  n=5 

7 n=1 
8  n=5 

Для  более  надежного  доказательства  структуры  соединения  3  мы  провели 
некоторые  химические  трансформации  последнего,  а  именью,  осуществили 
реакции кросссочетания, деметаллирования и карбоциклизации как это показано 
на схеме 3. 

Схема 3 

[Cu]=CuCl, Cul  ^  ^  ~S'  N  ^  ^S' 
П  12 

В  результате  катализируемой  CuCl  (10мол.%)  реакции  кросссочетания  3 с 
аллилхлоридом  получили  9(4пентенил)1(2пропенил)1циклононен  9, 
взаимодействие  3  с  метилформиатом  в  присутствии  CuCl  (10  мол.%)  или 
элементной  серой  S8 привело  к  12гидроксибицикло[7.3.01,9]додец1(2)ену  10 с 
выходом  59%  или  12тиабицикло[7.3.0,,9]додец1(2)ену  11.  Нагревание 
последнего  при  100  °С дает  12тиабицикло[7.3.01,9]додец1(9)ен  12  с  выходом 
65%. 
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На  основании  полученных  результатов  для  АОС  3  нами  предложена 
структура 12этил12алюминабицикло[7.3 .О^додецІ (2)ена. 

В  соответствии  с литературными  данными  образование  пятичленного АОС 
можно объяснить формированием в качестве интермедиатов пяти и семичленных 
биметаллических  Zr   А1комплексов  13 и 14, последовательные  трансформации 
которых приводят к получению целевых непредельных алюминациклопентанов 3, 
4 по схеме 4. 

Схема 4 
Cp2ZrCi2 +  2 Et,Al 

Et,Al 

EtjAlCl 

CpjZi 
О  Cp2Zr 

'ClAlEt, 
\ 

CI 
. А1ЕЦ 

13 

/  ч  Cp2ZrEtCl 

3,4 
l 
Et  , AlEt, 

CI' 
Cp2Zi4 

14 

С  целью  разработки  оптимальных  условий  проведения  реакции 
циклоалюминирования  циклических  1,2диенов  и  изучения  влияния  природы 
растворителя  на  выход  и  состав  продуктов  реакции,  на  модельной  реакции 
исследовали взаимодействие циклонона1,2диена с Et3Al в присутствии Cp2ZrCl2 

в  различных  растворителях.  Циклоалюминирование  1,2циклононадиена 
проходит  в  среде  алифатических  (гексан, циклогексан),  ароматических  (бензол, 
толуол) растворителей, а также в СНгСЬ за 45 ч. В эфирных растворителях (ТГФ, 
диэтиловый и дифениловый эфир) циклоалюминирование идет с низким выходом. 

Из  числа  испытанных  цирконийсодержащих  катализаторов  (Cp2ZrCl2, 
(MeCp)2ZrCl2, ZrCl4, Ind2ZrCl2, ZrOCl2, Zr(acac)4, (BuO)4Zr, Ру2ггС16)наиболее высокую 
каталитическую  активность  в  реакции  циклоалюминирования  циклических 
алленов с помощью Et3Al проявляет Cp2ZrCl2. 

Подобно циклонона1,2диену  1, циклотридека1,2диен  2 также  вступает в 
реакцию  циклоалюминирования  с  помощью  Et3Al  в  присутствии  Cp2ZrCl2  в 
разработанных  выше  условиях  с  получением  16этил16
алюминабицикло[11.3.01,3]гексадец1(2)ена  4 с выходом 74 %. 

Таким образом, нам впервые удалось установить, что циклические 1,2диены 
вступают  в  реакцию  каталитического  циклоалюминирования  с  помощью  Et3Al 
под  действием  комплексов  на  основе  Zr,  приводящую  к  новому  классу 
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непредельных циклических АОС с высокими выходами (>85%) и селективностью 
(98%). 

2. Цнклоаліоминировліше циклических  1,2диенов с помощью 
R„AICl3_n, катализируемое комплексами  Zr 

Исследование  катализируемой  комплексами  Zr  реакции 
циклоалюминирования  циклических  1,2диенов  с  помощью  ЕізАІ  (см.  главу  1.) 
позволило нам впервые получить и идентифицировать ранее неописанный  класс 
непредельных  бициклических  АОС —  12этил12алюминабицикло[7.3.0|,9]додец
1(2)ена и  16этил16алюминабицикло[11.3.0из]гексадец1(2)ена. 

В  развитие  исследования  реакции  циклоалюминирования  циклических  1,2
диенов,  а  также  с  целью  синтеза  новых  типов  непредельных  трициклических 
алюминакарбоциклов,  мы  изучили  взаимодействие  1,2циклононадиена  с 
RnAlCl3.n  (R=Et,  MeO,  BuO,  iPr2N)  в  реакциях  гомомежмолекулярной 
циклизации в присутствии катализаторов на основе комплексов Ті и Zr. 

Первоначальными  экспериментами  установили,  что  реакция  1,2
циклононадиена  с  EtAlCl2  в  присутствии  Mg  (акцептор  ионов  галогена)  и 
катализатора  Cp2ZrCb  (мольное  соотношение  1,2циклононадиен:[А1]:М§:[гг]  = 
20:26:24:1) в ТГФ приводит за 810 ч к трициклическому АОС 15 с выходом 71% 
(схема 5). 

Схема 5 

н,о+ 

EtAICI, 

l^J  М . С р ^ і ^ Х ^ 

15  n=l 
16  n=5 

Et  D,0+ 

Аналогично  бициклическому  непредельному 

x ^ ( 

h  H 

"4 
Jt 
^Г  D 

AOC 

гЧ
H 

r 
h
3, 

17  n=1 

18  n=5 

\  'n 

~ \ 

_ M ^ 

19n=l 

20  n=5 

~X\ 

стр; /ктура  15 

установлена  с  помощью  ЯМР  'Н,  13С  и массспектрометрии,  а  также  анализом 
продуктов гидролиза 15 в 3(2циклононенил)1циклононен  17 и дейтеролиза в 2
дейтеро3(2дейтеро2циклононенил)1циклононен  19. 

С целью дополнительного  подтверждения  структуры трициклического АОС 
15  и  разработки  эффективных  однореакторных  методов  синтеза  ранее 
труднодоступных карбо и гетероциклических соединений АОС 15 in situ ввели в 
реакции кросссочетания и переметаллирования. 

Так, кипячением в бензоле полученного in situ AOC 15 с S8 и Se получены 2

тиатрицикло[10.7.0''  .0  ,"]нонадека3(4),1(19)диен  21 
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селенатрицикло[10.7.01,12.03'"]нонадека3(4),19диен  22 с выходами 84% и 80% 
соответственно, а кросссочетанием с аллилхлоридом получили 2,2'диаллил1,Г
би(циклонон2ен1ил) 23 с выходом 73% (схема 6). 

Схема 6 

На основании вышеизложенного для АОС 15 предложена структура 2этил2
алюминатрицикло[10.7.01'12.03'11]нонадека1(19),3(4)диена  15. 

В  ходе  изучения  влияния  лигандного  окружения  и  природы  центрального 
атома  катализатора  на  выход  и  селективность  реакции  циклоалюминирования 
циклонона1,2диена  установили,  что  наряду  с  Cp2ZrCl2  указанную  реакцию 
катализирует Ср2ТіСІ2. 

В результате исследования реакции циклоалюминирования циклических  1,2
диенов  под  действием  комплексов  Zr  и  Ті  с  помощью  различных  моно  и 
дигалогеналанов установили, что в разработанных условиях (ТГФ, 20 °С, 810 ч) 
могут  быть  получены  трициклические  АОС  15,  25аг  или  1,4диалюминиевое 
соединение 24 с выходами 1584% (схема 7) (табл.1). 

Схема 7 

15,25аг 
R=Et (15), О (25а), MeO (256), BuO (25в), iPr2N (25г); [М]=Ср2ТІС12, Cp2ZrCl2 

Таблица 1. Влияние катализатора и АОС на выход АЦП 15,24, 25аг 
АОС 

EtA!Cl2 

Et2AlCl 

AlClj 

MeOAlCh 

BuOAlCl2 

(іРг)2А1С12 

Катализатор 

Cp2ZrCl2 

Cp2TiCl2 

Cp2ZrCl2 

Cp2TiCl2 

Cp2ZrCl2 

Ср2ТіС12 

CpjZrCb 

Cp2TiCl2 

Cp2ZrCl2 

Cp2TiCl2 

CpjZrCb 

Cp2TiCl2 

Выход,  % 

71(15) 

63(15) 

67(24) 

48(24) 

84(25a) 

69(25a) 

70(256) 

15(256) 

53(25в) 

4 0 ( 2 5 B ) 

33(25r) 

41(25r) 

Условия реакции: 1,2циклононадиен: [Al]:Mg:[M]; 
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Реакция  циклотридека1,2диена  в  разработанных  выше  условиях  для 
циклонона1,2диена  приводит  к  получению  2этил2
алюминатрицикло[14.11.01,1б.03,,5]гептакоза1(27),3(4)диена  16  с  выходом  30
35%. 

На  основании  собственных  экспериментальных  результатов,  имеющихся 
литературных данных, а также определении структуры трициклических АОС, мы 
предположили,  что  вероятная  схема  механизма  циклоалюминирования 
циклических  1,2диенов с помощью RA1C12 в присутствии Cp2ZrCl2 или  Ср2ТіС12, 
включает  генерацию  металлацена  "Ср2М"  (M=Zr,  Ti)  и  последующего 
образования  в  ходе  реакции  циркона(титана)циклопропановых  26  и 
циркона(титана)циклопентановых  27  интермедиатов.  Каталитический  цикл 
завершается  переметаллированием  циркона(титана)циклопентанового  комплекса 
27  с  помощью  RA1C12  с  получением  целевого  трициклического  АОС  15,  16  с 
регенерацией комплекса Ср2МС12 (M=Zr, Ti) (схема 8). 

Схема 8 

Таким  образом,  впервые  удалось  осуществить  катализируемое  Cp2ZrCl2  и 
Ср2ТіС12  гомомежмолекулярное  циклоалюминирование  циклических  1,2диенов 
(циклонона1,2диена, циклотридека1,2диена) с помощью RnAlCl3n, приводящее 
к  новым  классам  непредельных  трициклических  АОС  с  высокими  выходами  и 
селективностью. 

3. Строго региоселективное межмолекулярное циклоалюминирование 

циклических алленов и этилена с помощью и„А1С1зп> катализируемое 

комплексами Ті и Zr 

В  главе  1 нами  было  показано,  что  каталитическое  циклоалюминирование 
циклических  1,2диенов с помощью Et3Al в присутствии комплексов на основе Zr 
приводит к бициклическим  АОС, которые  in situ в мягких условиях вступают в 
реакции  кросссочетания,  деметаллирования  и  карбоциклизации  с  получением 
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новых или ранее труднодоступных  карбо и гетероциклов. К недостатку  данной 
реакции можно отнести необходимость применения крайне пирофорного Et3Al. 

Поэтому,  на следующем  этапе  нашей  работы, мы приступили  к разработке 
новых эффективных методов синтеза бициклических АОС, с целью замены Et3Al 
на менее пожароопасные алкилгалогеналаны RnAlCl3.„. 

Первоначально  для  реализации  поставленной  задачи  использовали 
разработанный  ранее  метод  синтеза  циклических  АОС,  основанный  на 
применении реакции  циклоалюминировании  олефинов и ацетиленов с помощью 
EtAlCl2  в  присутствии  этилена,  генерируемого  в  условиях  реакции  из  1,2
дихлорэтана и активированного магния. 

В  результате  проведенных  экспериментов  нам  удалось  осуществить 
совместное циклоалюминирование  ряда циклических  1,2диенов (циклонона1,2
диен,  циклотридека1,2диен)  и  этилена  с  помощью  EtAlCl2  в  присутствии 
металлического  Mg  и  катализатора  Cp2ZrCl2.  Так,  медленным  добавлением  к 
раствору ЕіА1С12 в ТГФ смеси 1,2дихлорэтана с соответствующим циклоалка1,2
диеном (мольное соотношение циклоалка1,2диен:С2Н4С12:ЕіА1С12:МЈ:Ср2ггС12 = 
1:6:4:8:0.1, 46 ч, ~2224 °С) получено целевое бициклическое АОС 3 с выходом 
~4550 %. В минорных количествах наблюдается образование АОС 15 (схема 9). 
Структура  металлоорганических  соединений  доказана  с помощью  спектральных 
методов  анализа  углеводородов,  образующихся  после  гидролиза  5,  6,  17,  18 и 
дейтеролиза 7,8,19,20  циклических АОС 3,15. 

Схема 9 
RAIC12 

[Zr],Mg 

< =  )  > V ^  Al  Al 
*x 

H30
+ 

3,28aeR  I  15,29ae
R 

5,6  17,18  7,8  19,20 

[Zr] = Cp2ZrCl2, n = 1, 5; Hlg = CI, Br, I;(n = 1): R = Et (3(41%), 15(4%)), IBu (28a(25%), 
29a(2%)), CI (286(31%), 296(3%)), MeO (28в(3%), 29в(0,5%)), nBuO (28r(9%), 29r(0,5%)), i
Pr2N (28д(15%), 29д(0%)); 5,7,17,19; (n = 5): R = Et (4(28%), 16(0%)), CI (28e(21%), 29e(0%)), 6, 
8,18,20. 

В  случае  использования  Et2AlCl  вместо  EtAlCl2  в  разработанных  ранее 
условиях  (ТГФ,  46  ч,  2224  °С)  при  соотношении  исходных  реагентов 
циклоалка1,2диен:С2Н4С12:Е12А1С1:Мя:Ср22гС12  равной  1:6:6:8:0.1,  получили 
соответствующие  1,4диалюминиевые  соединения  30, 31, 24, 32  с выходом  50
55% (схема 10). 
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Схема 10 

Ъг

Et2AlCl 

]  [Zr],Mgj 

)  C2H4Hlg2 

( =  ) 
L^4^A1Et 2 

Сл  АІЕЦ 
30  n=l 
31  n=5 

\+M  WH k J
"  AIEt2  АІЕЦ 

JC 

24  n=l 
32  n=5 

[Zr] = Cp2ZrCl2, n = 1, 5; Hlg = CI 

Замена  С2Н4СІ2  на  C2H4Br2  или  С2Н4Т2 не  приводит  к  заметному  изменению 

выхода целевого АОС. 

В  ходе  разработки  оптимальных  условий  для  проведения  данной  реакции 

установили, что при медленном пропускании  избытка этилена через  реакционную 

массу,  содержащую  циклический  1,2диен,  Et„AlChn,  металлический  Mg  и 

катализатор Cp2ZrCl2 (10 мол. %) в тетрагидрофуране  при  комнатной  температуре 

за 34  ч, в зависимости  от выбранного исходного  АОС, образуется  бициклическое 

АОС  3,  4  или  1,4диалюминиевое  30,  31  соединение  с  выходами  (6782%).  В 

данных экспериментах  образование  продуктов  гомоциклоалюминирования  15,16, 

24,32  исходного  1,2диена не наблюдалось. При проведении реакции в отсутствие 

этилена за 56  часов образуются лишь алюминийорганические  соединения  15,16, 

24,32  с выходом 70%. 

При  изучении  влияния  лигандного  окружения  центрального  атома 

катализатора  и  природы  переходного  металла  нами  обнаружено,  что  замена 

Cp2ZrCl2  на  Ср2ТіС12  приводит  к  изменению  региоселективности  реакции.  Так, 

при  проведении  реакции  межмолекулярного  циклоалюминирования  циклических 

1,2диенов  и  этилена  с  помощью  Е^АІСІз.,,  в  присутствии  Mg  и  катализатора 

Ср2ТіС12  (5  мол.  %)  в тетрагидрофуране  в  мягких  условиях  за  3—4 ч  образуются 

10этил10алюминабицикло[7.3.01,9]додец1(2)ен  33а  или  1,4диалюминиевое 

соединение 34 с выходом более 80% (схема  11). 

Схема  11 

[Ti], Mg 

( =  ) 

RA1C1, 

[Ti], Mg 

GV* 
33a3 

I 
R  H+(D+) 

EtjAlCl 

" ^  AlEtj  AlEt2 

34a,6 

35а,б  (Х = Н) 
36а,б  (X = D) 

17,18 (Х = Н) 
19,20 (X = D) 

[Ti] = Ср2ТІСЬ, (n =  1): R = Et  (33a(67%)), iBu  (336(65%)), CI (33в(65%)), МеО (33e(6%)), 

nBuO  (33ж(20%)),  iPr2N  (33з(26%)),  34a(65%),  35a,  36a;  (n  =  5):  R  =  Et  (33r(55%)),  CI 

(33д(46%)), 346(60%), 356,366. 
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Выводы о структуре полученных АОС 33, 34 основывались  на определении 
строения  их  продуктов  гидролиза  35  и  положения  атомов  дейтерия  при 
спектральной идентификации продуктов дейтеролиза 36. 

Нами также было показано, что наряду с EtAlCl2 или Et2AlCl указанные выше 
реакции  могут  быть  осуществлены  с  помощью  различных  дигалогеналанов 
общего вида RA1C12 (R=MeO, nBuO, iPr2N) с выходами 40   81%. 

Таким  образом,  впервые  удалось  осуществить  строго  региоселективное 
совместное  межмолекулярное  циклоалюминирование  циклических  1,2диенов и 
этилена  с  помощью  алкилгалогенидных  производных  алюминия  в  присутствии 
комплексов  на  основе  Zr  и  Ті  с  получением  новых  типов  непредельных 
бициклических алюминациклопентанов. 

4. Совместное циклоалюминирование циклических 1,2диенов и олефинов с 

помощью EtAlCh, катализируемое Cp2ZrCl2 

Опираясь на успешно реализованную  идею  синтеза  бициклических  АОС  с 
использованием  реакции совместного  межмолекулярного  циклоалюминирования 
циклических 1,2диенов и этилена с помощью RnAlChn в присутствии комплексов 
Ті  и  Zr  (см.  главу  3),  нами  было  выдвинуто  предположение  о  возможности 
конструирования  би  и  полициклических  АОС  путем  совместного 
циклоалюминирования  циклических  алленов  с  высшими  олефинами  различной 
структуры. 

В  продолжение  работ  по  циклоалюминированию  циклических  алленов,  а 
также  с  целью  выяснения  возможности  проведения  совместного 
циклоалюминирования  циклических  1,2диенов  с  высшими  олефинами  и 
разработки  методов  синтеза  би,  три  и  тетрациклических  АОС  мы  изучили 
взаимодействие  циклонона1,2диена  и циклотридека1,2диена  с аолефинами и 
норборненом под действием наиболее эффективного и селективнодействующего в 
этих реакциях катализатора Cp2ZrCl2. 

В  качестве  олефинов  выбрали  гекс1ен,  гепт1ен,  дец1ен,  стирол, 
аллилбензол и норборнен. 

На примере модельной реакции циклоалюминирования  циклонона1,2диена 
и гекс1ена, взятых в соотношении  1:1,2, установили, что медленное добавление 
циклонона1,2диена (10 ммоль в 15 мл ТГФ) в реакционную массу, содержащую 
12  ммоль  гекс1ена,  24  ммолъ  EtAlCl2,  36  ммоль  Mg  (порошок)  и  1,1  ммоль 
Cp2ZrCl2  (в  15  мл  ТГФ)  в  атмосфере  аргона  в  течение  3  часов  приводит  к 
получению АОС 37а с выходом 70 % (схема 12). 

Наряду  с  АОС  37а  в  выбранных  условиях  наблюдается  образование 
продуктов гомоциклоалюминирования  гекс1ена 38а и циклонона1,2диена 15, 
общее количество которых не превышает 15 %. 
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Схема 12 

[Zr] = Cp2ZrCl2; (n = 1) R = nC4H9 (37a), пС5Ни (376), nC8H,7 (37B), Ph (37r), Bn (37д), 
41a; (n = 5) R = пС5Нц (37е), 416. 

С  целью  надёжной  идентификации  структуры  алюминациклопентана  АОС 
37а были сняты спектры ЯМР 'Н и 13С как в одномерном (ЯМР 'Н,  ,3С, 27А1, Dept 
135°), так и двумерном режимах (HSQC, НМВС). 

Для  соединений  37а,  39а,  40а  были  предложены  структуры  12этил10н
бутил12алюминабицикло[7.3.01,9]додец1(2)ена,  3(1метилпентил)циклонон1
ена и 2дейтеро3(1дейтерометилпентил)циклонон1 ена соответственно. 

На  ряду  с  гекс1еном  в  реакцию  совместного  межмолекулярного 
циклоалюминирования  с циклонона1,2диеном  были также вовлечены гепт1ен, 
дец1ен, стирол, аллилбензол и норборнен. Показано, что эти реакции проходят с 
сохранением  описанных  выше  закономерностей.  В  каждом  опыте  на  ряду  с 
целевыми  алюминациклопентанами  37бе  наблюдается  образование  продуктов 
гомоциклоалюминирования  упомянутых  выше  аолефинов,  общее  количество 
которых колеблется в пределах 1015 %. 

В разработанных условиях  общий выход алюминакарбоциклов  колеблется в 
пределах  7085%.  С  увеличением  длины  алкильного  заместителя  олефина  и 
размера  циклического  аллена  наблюдается  тенденция  к  уменьшению  целевого 
несимметричного алюминациклопентана. 

Существенное  влияние  на  выход  и  соотношение  алюминакарбоциклов 
оказывает  растворитель.  Так,  наилучшие  результаты  были  достигнуты  при 
использовании  ТГФ, в диэтиловом  эфире общий выход сохраняется  на прежнем 
уровне,  но  резко  уменьшается  хемоселективность  реакции.  В  ароматических  и 
алифатических растворителях реакция практически не идет. 
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Циклотридека1,2диен  подобно  циклонона1,2диену  вступает  в 
катализируемую  Cp2ZrCl2  реакцию  совместного  межмолекулярного 
циклоалюминирования  с  аолефинами  и  норборненом  с  помощью  EtAlCl2  в 
разработанных  выше  условиях  с  образованием  соответствующих  АОС  41а,б  с 

выходами 5560 %. 
В  результате  проведенных  исследований  нами  впервые  осуществлено 

межмолекулярное  циклоалюминирсвание  циклических  алленов  с  олефинами  и 
норборненом  с  помощью  EtAlCl2,  катализируемое  Cp2ZrCl2.  С  высокими 
выходами и селективностью синтезированы непредельные би и полициклические 
АОС, которые в дальнейшем могут быть с успехом использованы в синтезе карбо
и гетероциклических, а также бифункциональных соединений. 

5. Совместное циклоалюминирование циклических 1,2дненов, 

дизамещенных ацетиленов и терминальных алленов с помощью EtAlClj, 

катализируемое комплексами Ті и Zr 

Получив  положительные  результаты  по  совместному  межмолекулярному 
циклоалюминированию  циклических  1,2диенов  с  олефинами  мы  решили 
выяснить,  а  может  ли  данный  метод  построения  металлокарбоциклов  быть 
распространен  на  другие  непредельные  соединения,  например,  дизамещенные 
ацетилены  или терминальные  аллены. Поэтому  следующий  этап  нашей  работы 
посвящен  исследованию  реакции  совместного  циклоалюминирования 
циклических  1,2диенов  с  терминальными  алленами  и  дизамещенными 
ацетиленами под действием ЕіА1С12 в присутствии металлического Mg (акцептор 
хлоридионов) и катализаторов на основе комплексов переходных металлов (Ті и 
Zr). 

В  качестве  объектов  исследования  выбрали  циклонона1,2диен, 
циклотридека1,2диен,  дизамещенные  ацетилены  и  терминальные  аллены  с 
различной природой заместителей и длиной алкильной цепи. 

На  первом  этапе  мы исследовали  реакцию  совместного  межмолекулярного 
циклоалюминирования циклических 1,2диенов с дизамещенными ацетиленами. 

Установили,  что  при  циклоалюминировании  эквимольных  количеств 
циклонона],2диена  и  окт4ина,  выбранных  нами  в  качестве  модельных 
соединений,  с  помощью  EtAlCl2  в  присутствии  Mg  и  катализатора  Cp2ZrCl2 

образуются  три  типа  алюминакарбоциклов,  а  именно,  целевой 
алюминациклопентен  456  и  симметричные  алюминакарбоциклы  466  и  15  с 

общим  выходом  78%.  Последние  могут  быть  получены  в  условиях  реакции 
гомоциклоалюминирования  аллена и ацетилена  (схема  13). В ходе  оптимизации 
выхода целевого  несимметричного  алюминациклопентена  456  путем изменения 
соотношения  исходных  реагентов, природы  растворителя, продолжительности  и 
температуры  реакции  были  разработаны  следующие  условия  (циклонона1,2
flHeH:reKC3HH:EtAlCl2:Mg:Cp2ZrCl2  =  10:11:15:22:2,  20°С, ТГФ, 5 ч),  в  которых 
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AOC  456  удается  получить  с  выходом  70%,  суммарный  выход  продуктов 
гомоциклоапюминирования  исходных  алленов  и ацетиленов  в этих условиях не 
превышал 1015%. 

R  R 

Схе ма 13 

Q 
R  R 

[Zr],Mg 

EtAlCI, 

+  У ~ \  +  17,18 (X1 

47аж  (Х=Н) 
48аж  (X=D) 

49ад  (Х=Н) 
5йад  (X=D) 

[Zr]  =  Cp2ZrCl2;  (n=2)  R=  R'=Et  (45a,  46a,  47a50a),  R=  R'=nPr  (456,  466, 476506),  R= 

R'=nBu  (45B,  46B,  4 7 B  5 0 B ) ,  R=  R'=Ph  (45r,  46r,  47r50r);  R=nBu,  R'=SiMe3  (45д,  46д, 

47д50д); 15,17,19. (n=6) R=R'=Et (45e, 46a, 47e, 48e, 49a, 50a), R= R'=/iPr (45ж, 466,47яс, 48ж, 

496,506);  16,18,20. 

Структура  алюминийорганического  соединения  456  идентифицирована  с 
привлечением одномерных (*Н,  ІЗС, Dept  135) и двумерных  (HSQC, НМВС и НН 
COSY) экспериментов ЯМР. 

Исходной  точкой  при  отнесении  сигналов  был  выбран  узловой  атом  С(9), 
который  должен  отличаться  мультиплетностью  от других  сигналов  углеродных 
атомов соединения. Действительно, одномерный спектр ЯМР 13С соединения 456, 

снятый  в режиме  DEPT  135, содержит дублетный  сигнал  при 6=50.4 м.д. С(9), 
который в эксперименте HSQC коррелирует с дублетом 5=2.90 м.д. Этот резонанс 
явился  отправной  точкой  в  определении  как  вицинальных  гомоядерных 
взаимодействий  из  спектров  COSYHH,  так  и  дальних  гетероядерных  СН 
взаимодействий,  основанных  на  результатах  НМВС  экспериментов.  Так,  в 
спектре НМВС сигнал, соответствующий данному атому Н(9), имеет кросспики с 
четырьмя  резонансами  в слабопольной  области  спектра,  а  именно,  163.1,  153.6, 
144.2,  134.7  м.д.  Поскольку  последний  является  дублетным  сигналом  С(2), 
которому  в  спектре  ЯМР  'Н  соответствует  дублет дублета  при  5.7  м.д., можно 
сделать  вывод  о  том,  что  три  остальных  сигнала  однозначно  относятся  к 
четвертичным  углеродным  атомам,  составляющим  алюминациклопентеновый 
фрагмент  молекулы.  Одновременно,  эксперимент  НМВС  позволил  установить 
значения  химических  сдвигов  для  С(7)  и  С(8)  углеродных  атомов 
циклононенового  фрагмента,  которые  резонируют  при  25.1  и  34.4  м.д. 
соответственно. Из спектров COSY НН выяснилось, что атомы водорода при С(8) 
сильно  экранированы  и  несмотря  на  близость  хирального  центра  при  С(9)  не 
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испытывает  диастереомерного  расщепления,  т.к.  проявляется  одним  сигналом, 
химический  сдвиг  которого  составляет  0.7  м.д.  Возможно,  это  связано  с 
экранирующим влиянием двойных связей в Рположении, а также молекул ТГФ, 
связанных  с  атомом  алюминия  за  счет  образования  донорноакцепторных 
комплексов типа 456 (рис. 1). 

Рисунок 1 

Аллильные  протоны  при  С(3)  диастереотопны  (8На=2.9  и  6нб=18  м.д.). 
Сигнал  четвертичного  атома  углерода  153.6  м.д.  отнесён  нами  к  С(1)  на 
основании наличия кросспика с Н(2) двойной связи в спектре НМВС. Далее, по 
результатам детального анализа двумерных спектров были выполнены отнесения 
также для двух пропильных заместителей  при С(10) (8=163.1) и С(11) (5=144.5). 
Существенное  положительное  значение  Ринкремента  атома  алюминия  для 
одного  из  алкильных  заместителей  проявляется  слабопольным  смещением 
сигнала  С(13)  до  8с=39.9  м.д.  Сигналы  атомов  углерода  этильной  группы, 
непосредственно  связанных  с  атомом  алюминия,  в  спектре  ЯМР  13С  АОС  456 

проявляются в сильном поле при 8 8.2 и 8 0.2 м.д., а в  спектре ІГМР 'Н при 0.7 и 
0.12  м.д.,  соответственно.  Для  соединения  456  спектр  ЯМР  27А1  состоит  из 
единственного  сигнала  с  8  =  126  м.д.,  что  соответствует  области 
четырёхкоодинированного атома алюминия. 

На  основании  вышеизложенного  для  АОС  456    10,11,12триэтил12
алюминабицикло[7.3.01,9]додец1(2),10(11)ена. 

По  аналогии  с  окт4ином  в  реакцию  совместного  межмолекулярного 
циклоалюминирования с циклонона1,2диеном были вовлечены гекс3ин, дец5
ин,  толан  и  нбутилтриметилсилил  ацетилен  с  образованием  соответствующих 
бициклических  АОС  с выходами  5674%. В  каждом опыте  наряду  с целевыми 
алюминациклопентенами  45а,  45вж  образуются  продукты 

гомоциклоалюминирования  циклонона1,2диена  и  упомянутых  выше 
дизамещенных  ацетиленов,  общее  количество  которых  колеблется  в  пределах 
1015 %. 

В выбранных нами условиях циклотридека1,2диен  подобно циклонона1,2
диену  вступает  в  катализируемую  Cp2ZrCI2  реакцию  совместного 
межмолекулярного  циклоалюминирования  с  дизамещенными  ацетиленами  с 
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помощью  EtAlCl2  в  разработанных  выше  условиях  с  образованием 
соответствующих пятичленных АОС 45е,ж с выходами 6166 %. 

Получив  весьма  обнадеживающие  результаты  по  совместному 
циклоалюминированию  циклических  1,2диенов  с  ацетиленами  мы  попытались 
вовлечь  в  данную  реакцию  ациклические  1,2диены.  На  примере  реакции 
циклонона1,2диена  с  гепта1,2диеном,  взятых  в  эквимольном  количестве, 
показали,  что  в  разработанных  ранее  условиях  для  циклоалюминирования 
циклических  алленов  (см.  гл.  2)  (циклонона1,2диен:гепта1,2
flHeH:EtAlCl2:Mg:Cp2ZrCl2,  равное  10:10:12:24:1, ТГФ, 2123  "С, 4ч), образуется 
смесь  АОС  5154,  в  соотношении  51:52:53:54  =  6:3:3:1,  кислотный  дейтеролиз 
которой  привел  к  четырем  изомерным  дидейтеродиенам.  В  спектре  ЯМР  С 
смеси углеводородов 5558 проявляются слабопольные сигналы характерные для 
терминальной,  метановой,  а  также  ди  и  тризамещенных  двойных  связей. 
Соединения 5558 выделены с чистотой 9497% с помощью препаративной ГЖХ. 
Для индивидуальных углеводородов 5558 выполнены структурные исследования 
с  привлечением  одно  и  двумерной  ЯМР,  а  также  массспектрометрии.  В 
результате  соединениям  5558  приписаны  следующие  труктуры    (Z)3((Z)l
гепт2енил)циклонон1ен  55,  (г)3(2гепт1енил)циклонон1ен  56,  (Z)3(3
гепт2енил)циклонон1ен  57  и  (г)3(2гепт2енил)циклонон1ен  58.  На 
основании  выше  изложенного  мы  предположили  образование  в  ходе  реакции 
четырех изомерных алюминациклопентанов 5154 (схема 14). 

Схема 14 

55  Бб  Ј7  58 

С целью повышения  региоселективности данной реакции, а также изучения 
влияния  природы  и  структуры  лигандного  окружения  центрального  атома 
катализатора  мы  испытали  такие  комплексные  катализаторы  на  основе  Zr  как 
Ind2ZrCl2,  Py2ZrCI6,  (RO)2ZrC!2,  (R2N)2ZrCl2,  ZrCl4,  ZrOCb,  но  ни  в  одном  из 
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экспериментов нам не удалось направить реакцию в сторону образования одного 
из изомеров, общий выход углеводородов варьировался в пределах 515%. 

В  ходе  изучения  влияния  природы  центрального  атома  катализатора  на 
ЕЫХОД и селективность упомянутых выше реакций нами испытаны комплексы на 
основе  Ті  и  Со,  которые  на  ряду  с  комплексами  Zr  активны  в  реакциях 
циклоалюминирования,  однако  выходы  целевых  циклических  АОС, в  случае 
использования  ТіС14,  (/PrO)4Ti,  (BuO)4Ti,  CoC]22Ph3P,  Co(acac)22Ph3P,  не 
превышали 10%. 

В  случае  использования  Ср2ТіС12  в  качестве  катализатора  реакции 
совместного  циклоалюминирования  циклонона1,2диена  с  гепта1,2диеном  с 
помощью  EtAlCl2  в  присутствии  Mg,  удалось  существенно  увеличить 
селективность  реакции  по АОС 51. Так, проведение  указанной  реакции  при 
соотношении  исходных  реагентов  циклонона1,2диен:гепта1,2

flneH:EtAlCl2:Mg:Cp2TiCl2,  равном  10:10:12:24:1, в условиях  (ТГФ, 2021  °С, 4ч) 
приводит  к  получению  двух  изомерных  циклических  АОС  51  и  60а  в 
соотношении,  равном  3:1, с  общим  выходом  73% по  данным  ГЖХанализа 
продуктов  гидролиза  55 и  64а. Изомерные  углеводороды  55 и  64а  выделены 
методом  препаративной  газовой  хроматографии  с  чистотой  98%  и 
охарактеризованы  спектральными  методами.  В  результате  установили,  что 
соединение  55  имеет  структуру  (г)3((г)1гепт2енил)циклонон1ена, 
углеводороду  64  приписана  структура  1((2)1гепт2енил)циклонон1ена. 
Суммарный выход симметричных алюминациклопентанов 61а и 15 составил ~9% 
(схема 15). 

Схема 15 

15,16 

X  X 

55, 626г  (Х= Н) 

63аг  (X=D) 

X  X 

64аг  (Х= Н) 
65ar  (X=D) 

"R.  16,21б(Х=Н) 
17,21B(X=D) 

ббаг  (Х= Н) 
67ar (X=D) 

[Ті]  =  Ср2ТІС12;  (n=2) R =  иВа (51, 55, 60a67a),  иНех  (596676),  Ph  (59в67в),  Вп 

(59r67r); (n=6) R = nBu (59д67д). 
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Для  соединения  55,  62б65а  выполнены  одномерные  (ЯМР  'Н,  С,  Dept 

135°)  и  двумерные  эксперименты  (НН  COSY,  HSQC,  НМВС).  На  основании 
проведенных экспериментов сделано полное отнесение сигналов в спектрах ЯМР 
'Н и 13С, которые позволили однозначно установить положение и конфигурацию 
связей в циклических и ациклических фрагментах. 

Таким  образом,  на  основании  спектральных  данных  для  АОС  51  и  60а 

предложена  структура  12этилПпентилиден12алюминабицикло[7.3.0  ' ]додец
1(2)ена  и  12этил11пентилиден12алюминабицикло[7.3.0'  ]додец1(2)ена, 
соответственно. 

В  разработанных  условиях  в  реакцию  совместного  межмолекулярного 
циклоалюминирования  с  циклонона1,2диеном  вовлечены  фенил,  бензил  и 
гексилаллены,  а  также  циклотридека1,2диен  с  гепта1,2диеном  с  выходами 
5782%. 

На  основании  полученных  результатов  можно  сделать  вывод,  что  нами 
впервые  осуществлено  совместное  межмолекулярное  циклоалюминировакие 
циклических  1,2диенов  с  дизамещенными  ацетиленами  и  терминальными 
алленами с помощью EtAlCl2, катализируемое комплексами Zr и Ті. Разработаны 
эффективные  методы  получения  новых  классов  непредельных  бициклических 
алюминациклопентанов,  алюминациклопентенов  и  алюминациклопентадиенов 
заданной структуры. 

Основные результаты и выводы 

1.  Выполнена программа исследований по разработке методов синтеза новых 
классов  непредельных  би  и  трициклических  АОС  каталитическим 
циклоалюминированием  циклических  1,2диенов  с  помощью  триалкил и 
алкилгалогеналанов под действием Zr и Тісодержащих катализаторов. 

2.  Установлено,  что  циклические  1,2диены  вступают  в  реакцию 
каталитического циклоалюминирования с помощью Еі3А1 или R„AlCbn под 
действием  комплексов  на  основе  Zr  и  Ті,  приводящую  к  новым  классам 
непредельных  циклических  АОС    с  высокими  выходами  (>85%)  и 
селективностью (98%). 

3.  Осуществлено  строго  региоселективное  межмолекулярное 
циклоалюминирование  циклических  1,2диенов  и  этилена  с  помощью 
алкилгалогеналанов  (RnAlX3.n) в присутствии комплексов на основе Zr и Ті 
с  получением  новых  типов  непредельных  бициклических 
алюминациклопентанов. 

4.  Впервые проведено межмолекулярное циклоалюминирование  циклических 
1,2диенов совместно с олефинами, алленами, ацетиленами и норборненами 
с помощью ЕіАІСЬ под действием катализаторов на основе комплексов Ті и 
Zr  с  получением  новых  классов  АОС  —  би,  три  и  полициклических 
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алюминациклопентанов,  алюминациклопентенов,  алюминациклопента

диенов, в том числе алкилидензамещенных. 
5.  Изучено  влияние  природы  и  структуры  компонентов  катализатора, 

исходных  АОС  и  условий  проведения  реакции  на  направление  и 
структурную избирательность циклоалюминирования  циклоалка1,2диенов 
с помощью EtjAl и алкилгалогеналанов, катализируемого комплексами Zr. 

6.  Предложены  вероятные  схемымеханизмы  разработанных  нами  реакций 
каталитического  циклоалюминирования  циклоалка1,2диенов  с  помощью 
триалкил и алкилгалогеналанов  в присутствии  комплексов  на основе Ті и 
Zr. 
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