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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Реакции циклоприсоединения являются мощным

инструментом в современном органическом синтезе. Особый интерес среди них

представляют реакции, катализируемые комплексами переходных металлов

благодаря мягким условиям, высокой активности и селективности,

возможности направленного воздействия на строение активного центра.

Каталитические процессы с участием бицикло[2.2.1]гепта-2,5-диена

(норборнадиена, НБД) открывают исключительные возможности для синтеза

труднодоступных полициклических соединений в одну или несколько

технологических стадий.

Соединения с НБД-структурами находят широкое применение в

промышленности и в сельском хозяйстве. Их используют в качестве

высокоплотных ракетных и моторных топлив, компонентов для производства

взрывчатых веществ, в производстве смазочных материалов и полиуретанов, в

медицине и парфюмерии. На основе НБД возможно получение синтетических

аналогов простагландинов, сесквитерпенов, а также регуляторов роста

растений. Большое количество разработок посвящено применению

производных НБД в микроэлектронике и в качестве конвертеров солнечной

энергии.

НБД взаимодействует с широким кругом ненасыщенных соединений,

вступая в реакции циклоприсоединения различного типа в присутствии как

гомогенных, так и гетерогенных каталитических систем с образованием

напряженных карбоциклических структур. Однако получение индивидуальных

производных НБД осложняется образованием в ходе большинства известных

процессов значительного количества изомеров различного уровня, в связи с чем

возникают проблемы, связанные с их разделением.

Несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных

реакциям циклоприсоединения с участием НБД, в литературе практически

отсутствуют сведения об их кинетике и механизме, о возможности реализации

таких реакций с высокой степенью селективности. Наличие такой информации

позволило бы более полно реализовать синтетические возможности

циклоприсоединения НБД с широким кругом субстратов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ: гранты 99-03-32151,02-03-32361,

01-03-06059-мас, 02-03-06266-мас, 03-03-063 85-мас.

Автор выражает благодарность Международному научному фонду ISSEP и

Департаменту образования г. Москвы

А201-02).

Цель работы заключалась в создании физико-химических основ для

реализации каталитической содимеризации НБД с активированными



олефинами с высокими показателями селективности и активности.

Планировалось изучение общих кинетических закономерностей, установление

механизма, а также выявление факторов, влияющих на скорость реакции

циклоприсоединения и ее селективность.

Научная новизна работы. Исследовано взаимодействие НБД с рядом

активированных олефинов, установлен состав и строение изомеров различного

уровня. Впервые обнаружены продукты [2+2] циклоприсоединения. Выявлены

факторы, влияющие на регио- и стереоселективность циклоприсоединения

НБД. Синтезированы новые полициклические сложные эфиры.

Исследована кинетика содимеризации НБД с эфирами акриловой кислоты.

Найдены значения кинетических параметров для прямой и побочной реакций.

Предложен механизм, выявлены пути селективного образования отдельных

изомеров. Полученные кинетические закономерности дополняют и расширяют

представления о механизме реакций с участием НБД, катализируемых

никелевыми комплексами.

Практическая значимость. Получены новые карбоциклические сложные

эфиры, которые могут найти применение в микроэлектронике, медицине и в

качестве отдушек в парфюмерии.

Информация о механизме циклоприсоединения активированных олефинов

к НБД, позволяет целенаправленно воздействовать на регио- и

стереоселективность процесса и получать различные изомеры с высокими

выходами и селективностью.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на Ш-й

Всероссийской конференции по химии кластеров (Казань-Чебоксары, 2001), 2-

м европейском симпозиуме по катализу (Лимерик, Ирландия, 2001), XV-й

FECHEM конференции по металлоорганической химии (Цюрих, Швейцария,

2001), ХХ-й международной конференции по металлоорганической химии

(Корфу, Греция, 2002), VI-й Российской конференции «Механизмы

каталитических реакций» (Москва, 2002), 13-м и 14-м международных

симпозиумах по гомогенному катализу (Террагона, Испания, 2002; Мюнхен,

Германия, 2004), на 6-м Международном симпозиуме «Катализ в тонкой

химической технологии» (Дельфт, Нидерланды, 2003), XVII-м Менделеевском

съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003), Международной

конференции. «Современные направления в металлоорганической и

полимерной химии» (Москва, 2004).

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 17 работ, список

которых приведен в конце реферата.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения,

литературного обзора, постановки задачи, экспериментальной части, 5 глав,

выводов и библиографического списка, включающего 125 наименований.
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Диссертация изложена на 130 страницах машинописного текста, содержит 50
таблиц, 45 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Обоснование выбора объектов исследования
В реакцию циклосодимеризации с НБД вступают олефины с

активированной двойной связью или напряженные циклические олефины.
В работе исследованы ациклические олефины, двойная связь которых

активирована сильным электроноакцептором: акрилонитрил (АН),
метилвинилкетон (МВК), метилакрилат (МА), третбутилакрилат (ТБА), 2-
метил-2-адамантилакрилат (МАА), акриловая кислота (АК), а также
циклический лактон - фуранон. Данные объекты представляют собой как
соединения различных классов, так и структурные гомологи. Такой ряд
позволяет проследить влияние электронных и пространственных свойств
заместителя в олефине на общие закономерности, каталитическую активность и
селективность реакции.

В качестве предшественника катализатора использован
аллил)никель, обладающий по сравнению с другими никелевыми системами

рядом преимуществ в
реакциях циклизации с участием НБД. Во-первых, формирование истинного
катализатора происходит при 25°С, вследствие чего изучаемые реакции имеют
непродолжительный индукционный период. Во-вторых, удельная
каталитическая активность систем на основе несколько
выше, чем в остальных случаях. К тому же, продукты аллилирования НБД,
образующиеся в результате формирования каталитической системы, не влияют
на протекание последующих процессов.

Для модифицирования катализатора использовали различные фосфиновые
лиганды, оказывающие воздействие на состав и строение Ni-содержащих
интермедиатов реакции, что, в свою очередь влияет на селективность и
скорость циклоприсоединения с участием НБД.

2. Экспериментальные методы
Опыты по содимеризации НБД с активированными олефинами проводили

в термостатированных статических вакуумируемых реакторах объемом 25 мл,
снабженных устройством для отбора реакционных проб. Состав и строение
продуктов определяли при помощи ГЖХ, ЯМР спектроскопии и
хромато-масс-спектрометрии. ЯМР и регистрировали на
приборе "Bruker DPX-300" при рабочих частотах 300,033 Мгц и 75,15 Мгц
соответственно. Хромато-масс-спектрометрические исследования проводили на
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приборе Agilent Technologies с хроматографом 6890 GC и масс-селективным

детектором 5973 N. Спектры регистрировали в режиме электронного удара с

энергией ионизации 70 эВ.

Количественный анализ и контроль за протеканием процессов

осуществляли методом ГЖХ на хроматографе "Chrom 5" с капиллярными

колонками SPB-20, и пламенно-ионизационным детектором.

Обработку кинетических данных проводили методом нелинейного

регрессионного анализа с использование программы DynaFit версия

Сочетание указанных физико-химических методов наряду с

кинетическими обеспечивало объективность и достоверность полученной

информации.

3. Взаимодействие ИБД с олефинами в присутствии

В присутствии удалось осуществить взаимодействие

НБД со сложными эфирами акриловой кислоты, МВК, АН. В реакциях с

использованием акриловой кислоты и фуранона продуктов обнаружено не

было.

Анализ состава реакционных растворов позволил установить, что

взаимодействие НБД с олефинами является сложной многомаршрутной

реакцией, в которой образуются три группы продуктов: [2+2+2] циклоаддукты

НБД с олефинами (1), [2+2] циклоаддукты (2) и димеры НБД (3).
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Образование продуктов [2+2]-циклоприсоединения в условиях гомогенной

реакции НБД с олефинами на никелевых катализаторах установлено впервые.

Ранее такой тип циклоприсоединения наблюдался только в реакциях

гомодимеризации НБД, а также при его взаимодействии с алкинами в

присутствии рутениевых катализаторов. Выходы [2+2]-циклоаддуктов

невелики и составляют менее 1-2% по отношению к [2+2+2]-циклоадцуктам и

димерам НБД. Их идентификация осуществлена на основании данных хромато-

масс-спектрометрии. В работе подробно рассмотрены механизмы распада

[2+2]- и [2+2+2]-циклоаддуктов под действием электронного удара.

3.1. Факторы, влияющие на селективность реакции.

Исследовано влияние строения олефина, температуры реакции,

соотношения начальных концентраций реагентов, природы растворителя на

соотношение между [2+2+2]-циклоаддуктами и димерами НБД.

Взаимодействие НБД с олефинами изучалось в температурном интервале 0-

90°С, при начальных концентрациях НБД и олефина 0.1-3 моль/л,

концентрации

Соотношение между [2+2+2] циклоаддуктами и димерами НБД зависит от

природы заместителя в олефине, что обусловлено варьированием

электронной плотности двойной С=С связи и способностью олефина к

координации на атоме никеля (табл. 1).

Таблица 1. Влияние природы олефина на соотношение продуктов.

При наличии в молекуле олефина наиболее сильных

электроноакцепторных заместителей (МВК, АН) димеры НБД

практически не образуются, однако общая конверсия реагентов крайне низка. В

реакции с эфирами акриловой кислоты в аналогичных условиях наблюдается

практически полная конверсия НБД, продукты [2+2+2] циклоприсоединения и
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димеры НБД образуются в сопоставимых количествах С ростом объема

заместителя выход [2+2+2] циклоаддуктов снижается

На соотношение продуктов реакции оказывает влияние соотношение

начальных концентраций реагентов (табл. 2) С увеличение начальной

концентрации олефина возрастает выход продуктов содимеризации по

сравнению с димерами НБД При использовании двукратного избытка олефина

удается достичь образования 81% [2+2+2]-циклоаддуктов в реакции с МА, 75%

в реакции с ТБА и 66% в реакции с МАА.

Таблица 2. Влияние начальных концентраций реагентов на соотношение

продуктов. Условия: растворитель - толуол,

час.

Температура практически не влияет на соотношение продуктов. С ее

ростом отмечено лишь незначительное увеличение выхода [2+2+2]

циклоаддуктов по сравнению с димерами НБД, что может быть объяснено

близкими значениями энергиий активации гомодимеризации НБД и

циклосодимеризации.

Весьма существенное влияние на соотношение между димерами НБД и

[2+2+2] циклоаддуктами оказывает растворитель, что вероятно обусловлено

стабилизацией ключевых интермедиатов реакции. Использование полярного

растворителя способствует стабилизации более полярных интермедиатов, и, как

следствие, приводит к увеличению выхода более полярных [2+2+2]-

циклоаддуктов. Так при взаимодействии НБД с ТБА (рис. 1) в метаноле выход

[2+2+2] циклоаддуктов достигает 90%. В малополярном толуоле выход

содимеров и димеров НБД практически одинаков



Рис. 1. Влияние молярной поляризуемости растворителя на соотношение

продуктов реакции НБД с ТБА. Условия:

час. 1-толуол 2-диэтиловый эфир

3-1,2-дихлорэтан

3.2. Факторы, влияющие на стереоселективность содимеризации.

В ходе [2+2+2]-циклоприсоединения олефинов к НБД образуется смесь

экзо- и эндо-стереоизомеров:

Установление стереостроения для всех полученных циклоаддуктов

проводилось на основании анализа их ПМР-спектров.

В спектрах экзо-циклоаддуктов

сигнал протона представляет дд,

что вызвано его взаимодействием с

двумя протонами при в эндо-

аддуктах протон имеет сигнал

ддд, благодаря дополнительному

расщеплению от протона при

(рис.2).

9
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Для каждого из стереоизомеров

наблюдается образование пары

энантиомеров. Образование

энантиомеров было подтверждено

при помощи ГЖХ анализа смесей

экзо/эндо циклоаддуктов на

энантио-селективных хроматогра-

фических колонках. При этом

наблюдалось расщепление пиков

каждого из стереоизомеров в

отношении 1/1 (рис.3).

Рис. 3. Фрагмент хроматограммы

содимеров НБД с ТБА (энантио-

селективная колонка

"Supelco").

Соотношение стереоизомеров зависит от строения олефина (табл. 3). При

взаимодействии активированных олефинов с НБД преимущественно

образуются экзоциклоаддукты. Исключением является МА для которого

преобладает эндоизомер. Наибольшая стереоселективность (экзо/эндо=97/3)

достигается при использовании МВК. В ряду акрилатов наблюдается

увеличение экзо-селективности с ростом объема заместителя.

Таблица 3. Влияние природы заместителя на выход и стерео-

селективность [2+2+2] циклоприсоединения. Условия: растворитель - толуол,

Соотношение начальных концентраций реагентов не оказывает влияния на

стереоселективность циклоприсоединения.
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Рост температуры способствует незначительному увеличению выхода экзо-

изомеров. Для МА при 30°С соотношение экзо/эндо составляет 38/62, для ТБА

- 54/46, при температуре 70°С для МА соотношение экзо/эндо увеличивается до

42/58, для ТБА до 58/42.

Увеличение полярности растворителя приводит к росту эндо-

селективности реакции (рис. 4).

Рис. 4. Влияние природы растворителя на соотношение эндо/экзо-

стереоизомеров в содимеризации НБД с ТБА. Условия: моль/л,

диэтиловый эфир

метанол

З.Э. Факторы, влияющие на гомодимеризацию НБД.

Гомодимеризация НБД является неотъемлемой частью общего процесса,

поэтому знание ее закономерностей необходимо для понимания реакции в

целом.

При отсутсвии олефина продуктами гомодимеризации НБД на

являются: экзо-транс-экзо (I), экзо-транс-эндо (II) изомеры пентацикло

гетрадека-5,11-диена и эндо-эндо (III), экзо-эндо (IV) изомеры

гексаци кло гетрадека-10-ена.



12

В температурном интервале от 20 до 90°С преобладающими продуктами

являются димеры I и II.

В условиях реакции НБД с олефинами димер I, доминирующий в условиях

обычной реакции, практически отсутствует. Экзо-транс-эндо (II) становится

основным продуктом гомодимеризации. Наблюдается также образование двух

гексациклических изомеров эндо-эндо (III) экзо-эндо (IV) строения.

Соотношение между димерами НБД (II-IV) практически не зависит от их

общего выхода и строения заместителя в олефине и составляет II:III:IV=8I:16:2

(табл. 4).

Таблица 4. Влияние природы олефина на соотношение димеров НБД.

Соотношение начальных концентраций олефина и НБД также не влияет на

соотношение между димерами НБД. Увеличение температуры и полярности

растворителя способствует повышению выхода гексациклических димеров III и

IV.

4. Взаимодействие НБД с олефинами в присутствии

модифицированного третичными фосфинами.

При введении в систему фосфинов изменяются регио- и

стереоселективность реакции. В присутствии эквимолярного к никелю

количества трифенилфосфина (ТФФ) независимо от природы олефина

селективно образуются [2+2+2] содимеры.

Выходы циклоаддуктов в реакции НБД с АН и МВК по

сравнению с "бесфосфиновым" вариантом возрастают до 50%.

В реакции НБД с фураноном, где при отсутствии фосфиновых

добавок продукты не образуются, удается селективно получать

эндоциклоаддукт V. Выходы [2+2+2] циклоаддуктов и

соотношение стереоизомеров в реакции с модифицированным

ТФФ катализатором зависят от строения олефина ( табл. 5).



Учитывая важную роль фосфина в исследуемом процессе, проведена серия

опытов по содимеризации НБД с ТБА в присутствии различных фосфинов -

ТФФ, трициклогексилфосфина (ТЦФ), 2-пиридил-дифенилфосфина (ПДФ),

бис(1,2-дифенилфосфино)этана (ДФФЭ) (табл. 6).

Катализаторы, содержащие ТФФ и ПДФ, обладают одинаковой стерео-

селективностью и способствуют увеличению выхода экзо-изомера по

сравнению с бесфосфиновым катализатором. Выход продуктов в случае ПДФ

выше, чем для ТФФ. При использовании ДФФЭ повышается выход эндо-

изомеров, а общий выход циклоаддуктов снижается. Катализаторы на основе

ТЦФ - наименее активны и селективны.

Исследовано влияние отношения на стереоселективность и

выход продуктов содимеризации НБД с эфирами акриловой кислоты для ТФФ

и ДФФЭ (рис. 5). С увеличением ТФФ/Ni выход циклоаддуктов снижается, но

повышается выход экзо-изомеров по сравнению с эндо. Зависимость

соотношения экзо/эндо от ТФФ/Ni носит линейный характер, причем она

13
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сильнее выражена для акрилата с более объемным заместителем (МАА). С

увеличением соотношения напротив, возрастает выход эндо изомера

при одновременном снижении общего выхода [2+2+2]-циклоаддуктов.

Рис. 5. Влияние отношения на стереоселективность для ТФФ и ДФФЭ.

Установлено, что реакция циклоприсоединения олефинов к НБД

прекращается в случае блокирования двух координационных мест на атоме

никеля. Для ТФФ это наблюдается при соотношении а для ДФФЭ

при отношении

5. Кинетика и механизм содимеризация НБД с олефинами.

Для установления механизма содимеризации НБД с олефинами изучена

кинетика содимеризация НБД с двумя субстратами - МА и ТБА, для которых

наблюдаются наиболее высокие выходы продуктов. Кинетические опыты

проводили в термостатированных вакуумируемых реакторах, заполненных

предварительно очищенным аргоном. В качестве растворителя использовали

толуол, в качестве предшественника катализатора -

Кинетику реакции изучали при совместном образовании всех продуктов.

За ходом процесса следили по их накоплению при помощи ГЖХ анализа

реакционных растворов.

Содимеризации НБД с олефинами предшествует индукционный период,

связанный с формированием каталитической системы, при этом наблюдается

изменение окраски реакционных растворов от светло-желтой до оранжево-

красной. Продолжительность индукционного периода составляет 5-15 минут в

зависимости от температуры. В ходе индукционного периода происходит

замещение аллильных лигандов молекулами субстратов, при этом наблюдается
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образование продуктов стехиометрического аллилирования НБД VI-VIII в

сравнимых количествах:

Соединения VI-VIII хуже координируются на атоме никеля по сравнению с

НБД и олефинами. Их образование учитывалось только при сведении общего

материального баланса. Для упрощения задачи обработку кинетических кривых

осуществляли после завершения индукционного периода и выхода реакции на

стационарный режим.

Для нахождения констант скорости образования индивидуальных

продуктов реакции проведена обработка кинетических данных, полученных в

сериях опытов, в которых одновременно варьировались начальные

концентрации обоих субстратов (НБД и акрилата) от 0.5 до 3 моль/л и

концентрация от 0.05 до 0.2 моль/л. Типичные кинетические кривые

для содимеризации НБД с ТБА представлены на рис. 6.

Рис. 6. Кинетические кривые для реакции НБД с ТБА
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Суммарно взаимодействие НБД с акрилатами можно представить в виде

следующей схемы:

В ходе эксперимента соотношения между димерами НБД (II/III/IV), а

также экзо- и эндо-циклоаддуктами для каждого из акрилатов (IХэкзо/IХэндо,

Хэкзо/Хэндо) не изменяются. Можно полагать, что образование димеров НБД и

содимеров происходит по параллельным маршрутам, а соотношение

определяется константами скорости их образования. Это также подтверждается

постоянством соотношения между димерами и стереоизомерами циклоаддуктов

при варьировании начальных концентраций реагентов.

Обработка кинетических кривых с помощью нелинейного регрессионного

анализа с использованием программы Dinafit позволила установить вид

кинетических уравнений образования димеров НБД (4) и циклоаддуктов НБД с

акрилатами (5):

Константы скорости образования димеров НБД (II-IV) и [2+2+2] содимеров

(IX, X) представлены в таблице 7.

Таблица 7. Значения констант скорости для реакции НБД с акрилатами.
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Наблюдаемые константы скорости образования каждого из продуктов

удовлетворительно подчиняются уравнению Аррениуса. В табл. 8

представлены значения активационных параметров.

Совокупность констант скорости удовлетворительно описывает полный

набор экспериментальных данных. Дополнительным подтверждением

адекватности найденных значений является совпадение констант скорости

гомодимеризации НБД для реакций с участием различных акрилатов. Значения

констант скорости и активационные параметры для реакции димеризации НБД

также хорошо согласуются с литературными данными, полученными для

гомодимеризации НБД при отсутсвии олефина.

На основании анализа литературных и экспериментальных данных

высказана гипотеза о едином механизме гомодимеризации НБД и

содимеризации с его участием, основанная на следующих допущениях:

- координационное число комплексов равно четырем, а НБД может

выступать в качестве как монодентатного, так и хелатного лиганда;

- необходимым условием образования содимеров является формирование

смешанных гетеролигандных п-комплексов, содержащих молекулы НБД и

олефина. Олефин должен обладать промежуточной способностью к

координации на атоме Ni между монодентатным и бидентатным НБД:

- формирование всех продуктов реакции происходит внутри

интермедиатов, их строение определяется способом координации и взаимной

ориентацией субстратов в комплексе.
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В рамках данной гипотезы была проанализирована схема, содержащая 12

возможных интермедиатов реакции состава где п-число

координационных мест на атоме никеля, занимаемых молекулами НБД, и

включающая 23 равновесных стадии. В результате получена единственная

непротиворечивая схема, объясняющая наблюдаемое соотношение

гомодимеров НБД и содимеров, а также стереоселективность в каждой группе

продуктов (рис. 7).

Рис. 7. Механизм содимеризации НБД с эфирами акриловой кислоты в

присутствии комплексов.

Образование продуктов аллилирования НБД и отсутствие продуктов

аллилирования акрилатов указывает на то, что никель преимущественно
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находится в виде Его состав и строение доказаны ранее в ходе

исследований циклодимеризации НБД по балансовым и кинетическим

Ключевые интермедиаты: ХИа - для направления гомодимеризации НБД и

ХИб - для содимеризации - формируются из общего комплекса XI,

содержащего две молекулы НБД, координированные хелатно. Для их

образования необходимо изменение характера координации одной из молекул

НБД. На освободившуюся вакансию координируется либо третья молекула

НБД (ХПа), либо молекула олефина (ХИб). Константы равновесия этих стадий,

в основном, определяют селективность реакции. Дальнейшие превращения

включают формирование металлоциклических интермедиатов ХШа - ХШв -

для гомодимеризации, XIVa - XIVб - для содимеризации и их распад в

результате восстановительного элиминирования. После этого никелевый

комплекс стабилизируется оставшейся молекулой НБД, которая

трансформируется из монодентатной в хелатную. Стадии распада

металлоциклических интермедиатов являются лимитирующими, их константы

скорости определяют соотношение между изомерами внутри каждой группы

продуктов. Данный механизм позволяет объяснить отсутствие продуктов

димеризации олефина и гомодимера НБД I, доминирующего при отсутствии

олефина, а также наблюдаемые кинетические порядки по реагентам.

Для подтверждения состава и строения ключевых интермедиатов

проведены исследования по конкурентной содимеризации НБД с МА и ТБА

(реакцию проводили с двумя акрилатами одновременно). Установленный

состав продуктов реакции приведен в табл. 9.

Как видно из таблицы, соотношения стереоизомеров в комбинированных и

индивидуальных реакциях совпадают для каждого из субстратов. Эти данные

дополнительно подтверждают гипотезу о том, что образование димеров НБД

происходит из интермедиатов, не содержащих молекул олефина, а

2 Флид В Р, Манулик О С, Григорьев А А, Белов А.П // Кинетика и катализ, 2000,41,658
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формирование [2+2+2] содимеров - из интермедиатов, содержащих одну

молекулу олефина.

Численное моделирование реакции в рамках предложенного механизма

позволяет корректно установить соотношение между всеми продуктами для

конкурентной реакции, что также является дополнительным подтверждением

правильности выдвинутой гипотезы.

Таким образом, селективность реакции по содимерам определяется

реакционной способностью диенофила, она возрастает с увеличением

электроноакцепторной силы заместителя в олефине и с ростом соотношения

концентраций олефин/НБД. Стереоселективность внутри группы содимеров

определяется главным образом стерическими факторами. Так, использование

более объемного заместителя приводит к предпочтительному образованию

экзо-циклоаддуктов по сравнению с эндо. Крайне важна роль растворителя.

Более полярный растворитель стабилизирует более полярные интермедиаты,

что в свою очередь приводит к образованию более полярных циклоаддуктов с

олефинами по сравнению с димерами НБД, а также повышает содержание экзо-

изомеров по сравнению с эндо.

Исследование кинетики реакции в присутствии системы

показало, что в отличие от бесфосфинового катализатора в ходе индукционного

периода при формировании катализатора не наблюдается образование

продуктов аллилирования НБД. Происходит сдваивание аллильных лигандов с

образованием 1,5-гексадиена. Соотношение стереоизомеров постоянно во

времени, как и в случае реакции в отсутствии фосфиновых добавок.

Димеры НБД в присутствии никель-фосфиновых систем образуются в

незначительных количествах и только при большом избытке НБД. Их состав

соответствует составу димеров, полученных в результате гомодимеризации

НБД при отсутсвии олефина. При эквимолярном соотношении НБД/олефин

димеры НБД не образуются.

Анализ кинетических кривых позволил установить, что скорость

образования циклоаддуктов имеет второй порядок по реагентам и первый по

катализатору (6).

Типичные кинетические кривые содимеризации НБД с ТБА представлены

на рис. 8.
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В результате обработки кинетических зависимостей найдены значения

наблюдаемых констант скорости (табл. 10) и активационные параметры (табл.

11). Следует отметить, что при использовании фосфиновых добавок энергия

активации образования циклоаддуктов возрастает.

Таблица 10. Значения констант скорости для реакции НБД с акрилатами.

*- погрешность в определении констант скорости составляет 6-10%.

На основании анализа полученных данных предложен механизм

содимеризации НБД с олефинами в присутствии никель-фосфиновых систем

(рис. 10).
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Таблица 11. Значения активационных параметров содимеризации НБД с

акрилатами.

Перераспределение электронной плотности и блокирование одного

координационного места в ключевых интермедиатах XV, XVI, содержащих

координированные фосфиновые лиганды, делает невозможным образование

комплексов, приводящих к димерам НБД. Скорость образования продуктов

содимеризации снижается по сравнению с реакцией в отсутствие фосфина.

Образование продуктов происходит в результате восстановительного

элиминирования. Данная стадия является лимитирующей и соотношение

констант распада металлоциклических интермедиатов XVIIa и XVII6

определяет соотношение между стереоизомерами.

Предложенный механизм, удовлетворительно объясняет наблюдаемые

порядки по реагентам и позволяет интерпретировать активационные параметры

в реакции циклоприсоединения с точки зрения состава продуктов.

Рис. 9. Механизм содимеризации НБД с олефинами в присутствии фосфинов.
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7. Синтез полициклических сложных эфиров на основе НБД.

Возможность реализации селективного циклоприсоединия различных

олефинов к НБД с позволила осуществить синтезы ряда полициклициклических

сложных эфиров с использованием МА в качестве исходного реагента.

В результате щелочного гидролиза [2+2+2]-содимера НБД с МА получена

тетрацикло нонан-8-карбоновая кислота с высоким выходом.

Эта кислота не может быть получена одностадийным каталитическим

цикло-присоединением акриловой кислоты к НБД. При этерификации

первичных и вторичных спиртов с тетрацикло нонан-8-карбоновой

кислотой удалось синтезировать ряд сложных эфиров.

Полученные эфиры охарактеризованы при помощи совокупности физико-

химических методов. Предложенный метод является универсальным для

получения функционализированных производных тетрацикло

нонана.

ВЫВОДЫ

1. Разработаны каталитические системы для селективной содимеризации

НБД с широким кругом активированных олефинов. Продукты, в том числе

пространственные изомеры, охарактеризованы совокупностью физико-

химических методов. Впервые установлено образование содимеров [2+2]

строения.

2. Установлены факторы, влияющие на соотношение продуктов

содимеризации НБД с олефинами и димерами НБД, а также на соотношение

регио- и стереоизомеров в каждой группе продуктов. Показано, что в

присутствии третичных фосфинов предотвращается побочная гомодимеризация

НБД. Исследовано влияние строения и количества фосфиновых лигандов на

стереоселективность реакции. Подобраны условия для селективного

образования индивидуальных изомеров.
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3. Показано, что состав димеров НБД в условиях гомодимеризации и

содимеризации различается, а соотношение димеров НБД не зависит от

природы заместителя в олефине.

4. Впервые исследована кинетика циклоприсоединения акрилатов к НБД,

установлен вид кинетических уравнений. Найдены константы скорости и

активационные параметры для образования индивидуальных изомеров как в

целевой, так и побочной реакциях. Предложен непротиворечивый обобщенный

механизм реакций с участием НБД, катализируемых нульвалентными

комплексами никеля.

5. Синтезирован ряд новых полициклических сложных эфиров на основе

НБД.
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