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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Построение и анализ кинетической модели 

есть один из этапов идентификации механизма сложной химической 

реакции. По определению М.Г. Слинько кинетическая модель включает 

стадийную схему реакции, уравнения скорости каждой элементарной стадии, 

зависимости кинетических параметров от температуры, численные значения 

параметров. Таким образом, построение кинетической модели сводится к 

целенаправленному кинетическому эксперименту и его математической 

обработке, состоящей в задаче анализа информативности эксперимента и 

определении кинетических констант, описывающих реально доступные 

измерения. 

Механизмы сложных реакций металлокомплексного катализа на 

сегодняшний день изучены явно недостаточно. Реально делаются только 

первые шаги в этом направлении. При этом возникают проблемы как физико-

химические, так и математические. Физико-химические проблемы сводятся к 

тому, что очень трудно измерить характеристики промеж)ггочных 

соединений. Из этого сразу следует математическая неоднозначность 

решения обратных задач определения кинетических констант. 

В последние годы Джемилевым У.М. с сотрудниками изучаются 

механизмы реакции гидро-, карбо-, циклоалюминирования (-магнирования). 

В лаборатории структурной химии ИНК РАН д.х.н. Халиловым Л.М., к.х.н. 

Парфеновой Л.В., к.х.н. Печаткиной С В . были проведены специальные 

кинетические исследования по измерению концентрации участников 

реакции, в том числе ряда промежуточных соединений. Актуальньпии стали 

задачи построения кинетических моделей таких реакций с целью 

идентификации гипотезы о механизме их протекания. 

Цель работы. Построение кинетической модели с целью 

идентификации схемы реакции гидроалюминирования олефинов в 

Автор выражает искреннюю благодарность к ф -i 
этапах ее выполнения. 
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присутствии Cp2ZrCl2- При решении проблемы возникают следующие 

задачи: построение и анализ математической модели; определение 

численных значений кинетических параметров, описывающих 

экспериментальные данные. 

Научная новизна. Построена кинетическая модель реакции 

гидроалюминирования олефинов, что подтвердило предложенную схему 

протекания реакции. При этом решены следующие конкретные задачи: 

сконструировано математическое описание в виде нелинейной 

системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) для 

концентраций участвующих в реакции веществ. Особенностью системы 

является включение специального уравнения для изменения реакционного 

объема; 

- на основании знаний всех законов сохранения предложенного 

сложного механизма реакции (линейные интегралы математического 

описания) выделены подмеханизмы, в которых экспериментальная 

информация позволяет однозначно оценивать кинетические константы; 

- разработан пакет прикладных программ для расчета 

кинетических параметров реакхши гидроалюминирования, включающий базу 

данных экспериментальной информации и реляционную систему управления 

базой данных; 

- найдены численные значения кинетических параметров, 

описывающих экспериментальные данные. 

Практическая значимость работы. Разработанный программный 

продукт обладает достаточно высоким уровнем сервиса, что позволяет 

использовать его непосредственно пользователю-химику. Программный 

продукт внедрен в практику работы экспериментальных лабораторий ИНК 

РАН и применяется для математических интерпретаций исследующихся в 

институте процессов как гомогенного, так и гетерогенного катализа. 

Построенные кинетические модели становятся основой математического 

моделирования и оптимизации соответствующих каталитических процессов. 
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Разработанные в диссертации методы, алгоритмы и программное 

обеспечение используются в ИНК Р А Н для построения кинетических 

моделей промышленно значимых реакций. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы доложены на 

V Российской конференции с участием стран СНГ «Научные основы 

приготовления и технологии катализаторов» и IV Российской конференции с 

участием стран СНГ «Проблемы дезактивации катализаторов» (Омск, 2004); 

Пятом (Кисловодск, 2004) и Шестом (Санкт-Петербург, 2005) Всероссийских 

симпозиумах по прикладной и промышленной математике; XVIlI-ofi 

Международной конференции «Математические методы в технике и 

технологиях М М Г Г - 18» (Казань, 2005 г.); на Ш Всероссийской научной 

молодежной конференции «Под знаком Сигма» (Омск, 2005); научных 

семинарах лаборатории математической химии Института нефтехимии и 

катализа РАН; кафедры математического моделирования БГУ; химического 

факультета БГУ. 

Публикации. По результатам работы опубликовано две статьи и 

тезисы шести докладов. 

Структура и объем диссертации. Материал диссертационной работы 

изложен на 110 страницах машинописного текста и состоит из введения, 

четырех глав, выводов и списка литературы и содержит 13 таблиц, 39 

рисунков и 4 схемы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, изложены цель и 

задачи исследований. 

В первой главе представлен литературный обзор. Приводится вывод 

системы дифференциальных уравнений химической кинетики; описаны 

законы сохранения; дается определение графа сложной химической реакции 

в смысле Вольперта. При исследовании кинетических моделей 



сформулированы прямая и обратная кинетические задачи. Прямая 
кинетическая задача - это расчет временных зависимостей концентраций 
компонентов системы при заданной схеме реакции, значениях констант 
скорости входящих в нее стадий и начальных условиях. Обратная 
кинетическая задача состоит в определении констант скоростей стадий 
механизма реакции на основе сопоставления результатов расчетов и 
экспериментов. В литературном обзоре рассмотрены реакции 
каталитического гидроалгоминирования, приведена гипотетическая схема 
механизма реакции гидроагаоминирования олефинов катализируемых 

комплексами циркония 

Обобщенный механизм гидроалюминирования олефинов 
алкилаланами, катализируемого CP2Z1CI2 

Cp,ZiCl, 
(1) 

aAiBi i , 

2НА1В^(2) 
-С1А1ВЛ, 

3 алш^ (3) 
■2 CLAIBU (14) 
-2С,Н, 

9Р 9Р -а I -н. I ..а. 
1/2 BuJAl- Zr. Zr . . ABu', ^ H [ И I H 

Cp Cp 

«к-ЧН„с),(;н„(Ь) 
с,н„(е).с;н„и 

В заключение сформулированы задачи исследования. 

Во второй главе строится математическая модель кинетики реакции 

гидроалюминирования и исследуются ее свойства. На основании гипотезы о 

протекании реакции гидроалюминирования рассматриваются три возможные 

схемы протекания реакции в зависимости от типа алюминийорганического 

Парфенова Л В , Печаткина С В., Халилов Л.М., Джемилев У.М. // Изв. АН, Сер. хим - 2005 - №2 С 311 -
322 



соединения ( А О С ) : диизобутилалюминийгидрид ( Д И Б А Г ) -НА1Ви[ (схема 

Г ) ; диизобутилалюминийхлорид ( Д И В А Х ) -С1А1Ви[ (схема 2'); 

триизобутилалюминий ( Т И Б А ) -AlBu'-^ (схема 3'). Тогда из общего 

представления о механизме реакции следуют частные случаи для каждого из 

типов А О С : 

схема 2' 

система Cp^ZrCl^-CIAlBu'^: 

схема Г 

система Q?jZ/-C/2 -H4/Suj 

^, 
^ь 

+ 2X, 
+ 2^2 -*i^. -»-2Х, 

^Х,+2Х,-*Х, 
X, + 2 X j ^ - ^ , 0 

+ ^3 

+-V,. 

+ 1 ^ , 

схема 3' 

cHcreMaCpjZrC/j - AlBu'^: 

Х,+2Х^~^Х^+Х^ 
Х,^\Х,^2Х,, 
х,+2х^-^1Хт+гх„ 

ДГ,+2Х,-*Л',„+|ЛГ,. 

X ,+ЗХз- *^А ' .+2 J r „ 
i j r , + 2 j r , - > ^ , + Л ' , , 
7 -л J + 2л J —> л 9 + л ,0 
ЛГ,+3^3->ЛГ„+|Х.+Л' „ 
л J + л J ""^ л ] + л JQ 

^,„+^Г„^.Х„+Хз; 
где X, = Cp^ZrCl^, X, = Я.4/ЙИ;, ^ , = ClAlBu',, Х^ = AlBu',,X, = Cp^ZrBua■ AlBu'y, 
X, = [Ср,2гНа HAlBu'.l,, X, = Cp.ZrH, ■ HAlBu[ ■ ClAlBu[, X, = CHfiHR, 
X,=^Cp^Zr{CHfiH^R)a, X,„ = Bu'^Al(CH^CH^)R, X„ = Bu'Cl А1{СН,СН^)Я, 

X„ = C,H,, X,. = a,AlBu^, R = C,H„. C,H„. C,H„. C,H„. 

Выписывагсггся и анализируются стехиометрические Г], / j . Г} и 

атомарно-молекулярные матрицы М/, Mi, M j для схем Г, 2' и 3' реакции 

гидроалюминирования олефинов соответственно: rangГ^ =4, rangГ^-5, 

rangr^=5; rang М,=4, rang Л/^ = 5 , rang М^ =5. Э то означает, что в 

механизме реакции есть линейно зависимые стадии и вещества. Построены 

графы реакций для трех схем механизма реакции. 

Сформированы системы дифференциальных уравнений, описываю1цих 

кинетику протекания реакции гидроалюминирования олефинов. Уравнения 

материального баланса имеют вид (1). Реакция идет с изменением числа 

молей N. где N - относительное изменение числа молей лг = —2-; С„, С -

начальная и текущая мольная плотность, моль/л; Изменение числа молей 

описывается уравнением (2) 



dX^ 
dt 

dN _ 
dt ' 

. ^ j 

•-FN 

-X/s 
N 

8 

Fj-t^,y^. 0) 
1-1 

F^=t^>t^.j' (2) 
w j.\ 

с начальными условиями: 
t = 0: Xj=X%N = l, (3) 
где v^j ~ стехиометрический коэффициент, 

w, - скорость j-той стадии: 
схема Г: схема 2': схема 3': 

W, =к,Х,Х1: W, =к,Х, XI; и-, =к,Х, Х1; 
W, = к.Х^Х,; W, = к,Х1 Щ; w, = к,Х,; 
w,=k,^Xi; w,=k,4x^Xi: yy,=k,XlX,: 
w,=k,XlX,; w,=k,XlX,; ^,=K-[xlxl; 

w,=k,X,X,: w,=k,XlX,. 
""б =*бЛ1оД|»; 

Системы дифференциальных уравнений, описывающие реакцию 
гидроалюминирования олефинов для разных АОС, отличаются лишь правой 

частью - функциями F,: 

правые части схемы Г: 
Fi=->v,; f, = -2и',-2v»'j-2w,; /; = №,; /;=^w,-w,-^w,-i-^w,;/', =2ivj; 

F, =-2w,; F, = w,-w,; /̂ „ = w, + iv,; F̂  =-iw, -w, -i-w, -fw,. 
правые части схемы 2': 
/;=-»,+w,; f,=-3w,-2wj-3M',-№, + *, ; F , =^w,-iw,-iw,+iw,; 

/Ч=«'г; /="«=-2̂ 3; F, =и',-w^-w,; /=;„ = w,+W5-w,; f;,=iv, + w.;; 
F „ =2»,+»,+№,-w, ; Fj,=^M',+iwj -^"'з + г"'4-

правые части схемы 3': 
/'i=-»'i; '^j=Wi; F,=-2w,-Wj-2w5; Ff^w^-w^; 

^. =i«'2-i«' i-i" '4+i" '5; ^7=wj; ^i=-2w4; F,=w^-iVs; F.o»^,*»,; 
^^з=2и'J+w,; F̂  =-w, +iwj +w, -{w, +\w^. 

В третьей главе приводятся алгоритмы численного решения прямой и 

обратной кинетических задач: 

> метод Рунге-Кутты, модифицированный Мерсоном - решения 

системы дифференциальных уравнений; 
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> метод покоординатного спуска - минимизации функции 

отклонения расчетных значений и экспериментальных данных 

> метод наименьших квадратов - определения энергии активации и 

предэкспоненциального множителя из уравнения Аррениуса. 

Описана структура базы данных экспериментальной информации. 

Важнейшей составной частью базы данных является граф реакции, 

позволяющий автоматизировать ввод данных при решении обратной задачи. 

Компьютер строит по виду графа математическое описание, выписывает все 

линейно независимые решения (законы сохранения) системы ОДУ. 

Разработан пакет прикладных профамм для расчета кинетических 

параметров реакции гидроалюминирования, включающий базу данных 

экспериментальной информации. Пакет содержит подпрограммы решения 

системы дифференциальных уравнений, минимизации функции различия или 

сходства расчета и эксперимента, нахождения энергии активации и 

предэкспоненциального множителя. Создана база данных с локальным 

доступом, хранящая информацию о графе реакции, стадиях реакции, 

стехиометрические и атомарно-молекулярные матрицы, начальные условия 

протекания реакции и данные о скорости изменения концентрации 

отдельных веществ. 

Четвертая глава посвящена определению численных значений 

кинетических констант для схемы 1. 

Структура исходной информации позволила из сложного 

многостадийного процесса выделить отдельные стадии, а именно, ключевую 

стадию взаимодействия комплекса 6 с олефином 8 (реакция 4) и в первую 

очередь уточнить структуру ключевого комплекса б. 

Построена математическая модель для двух возможных реакций 

комплекса 6 с олефинами. В первом случае было сделано предположение. 
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что комплекс 6 имеет димерную структуру (реакция 4), а во втором, что он 

мономер 6' (реакция 4'): 

^а 
1/2 

С Р С Р 
Bu,4l-;*^'"Zr"'".Zr;°-AlBu',+ 2 *̂= R̂ C p ^ C ^ n + Ви'уМ.,,/--. 

Н I Н i «» /а«-,н\ 
Ср Ср ^ ' (9*н1) (10«-d) 

(4) 

(6) 

Cpv^ . C I . 

zr :A IBU, 

^^ « (6-) 

2 ^ ^ R 
(8a-e) 

cp,; .-a 
(9a-e) 

^R ^ Bu ' ,A l^^^ j^ (4^ 

(lOa-e) 

Реакции (4) и (4') описываются следующими системами 

дифференциальных и кинетических уравнений: 

dC, _ 1 
Л 2 

rfC. ^ 

rfC 

W,-

= -2w: 

- = w: 

реакция (4) 

^-K>Iclcl (5) 

[ ^ 
Л 

</С. 
<Й 

dC, 
dt 

dC,o 
dt 

:-2w; 

■ w; 

реакция (4') 

w = *'qc.' (5') 

Экспериментально измеряемыми величинами явл51ются концентрации 

олефинов CH^^CHR в наших обозначениях Xg. Из систем 

дифференциальных уравнений (5) и (5') следует: 

4 Q - C , =conjt = 4 C j - C ? = q , (6) 

2 q - С, = const = 2 • с;» - С =<:;, (6') 
тогда (5) и (5') сводятся к одному уравнению (табл. 1): 

Таблица 1. Математическое описание реакций (4) и (4') 

Реакция 

(4) 

(4') 

Дифференциальное 
уравнение 

at 

Начальные 
условия: 
при t=0 

с, = с^ 



И 
Бьши найдены аналитические решения этих дифференциальных 

уравнений 

.1..ЖЕК,^^ l„]lJ^..,^r.A, (7) 
с; с. 2(С';" 1-^с,+с; 
1 ,-C.+go' 1 /„iiiino.—i_=_i'.t+B (У) (Q-)' "■■ с, qc. 

На основании качества описания экспериментальных данных 

заключили, что ключевым является комплекс б, имеющий димерную 

струетуру. Дифференциальное уравнение, описывающее эту стадию, имеет 

вид (5). 

Факт выделения стадий и их независимое изучение имеет очень 

больщое значение. Он позволяет разделить задачу анализа всей сложной 

схемы гидроалюминирования олефинов на отдельные, существенно более 

простые составляющие. Это значительно повышает уровень надежности 

построения кинетической модели процесса. 

Выделенными являются также стадия взаимодействия ключевого 

комплекса 6 с АОС: ДИБАГ, ДИБАХ, ТИБА. 

f .и. ?'.а .«■-*.'?•'! 
■■_- •■- ■ . — . . -..ixiBtfj 2 С р ^ - И " 

Н--А 
О) (7) 

а 
и'] и' \ н 

Ср Ср 

(«) 

BojAI: ' ; .Zr' '."Zr.. " .■A1B I I ' ;+ 2HAffitf, 2 C p ^ - H О («) 
H--AiBu', 

.a f.H..f..a. ,.«--̂ '?"5 / 
WBujA l- . Zr. .it. .■-AlBu', + 2 CIAIBu'i Q j / r - H CI + = < ' + а , А Ш и ' (9) " ' 1 " I " Н-л'ши' 

Cp Ср „ , ' 
С ) (7) 03) ( И ) 

(« 
a ?'.н. ?'.ci. «•■ЧВ''5 _y 

BujAI : ; " i ; . '.Zfr. ..АШи'г + 2AIBu', ► 2 CpjZr-H О + ^ ' ^ ^ ^ ^ 
" ' I ' " I " 'Н--А1Ви' 

Ср Q> ' ' 
(4) О (13) 

w 

Системы дифференциальных уравнений, описывающих реакции (8)-
(10) имеют вид (табл. 2): 

(10) 
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Таблица 2. Математическое описание реакций (8) - (10) 

в виде системы ОДУ 

Реакция 

(8) 
(9) 
(10) 

Дифференциальное 
уравнение 

dC, . . — - = \w, i = l..n dt ' 

Стехиометрические 
коэффициенты 

n=-l .» '2=-2.v ,=2; 

и, = -0.5, V, = -2, ̂ 7 = 1, v,j = 1, i/„ = 1; 

и,=-1.и,=-2,и, =2 . v „=2 ; 

с начальными условиями соответственно: 
при t=0: Q =С^.Сг= С1, С.,=С^; 

Q=c?,c,=c;.c,=c;,c„=o.c„=o,-
c.=cc4=cj,c,=c;,c„=o. 

Особенность здесь состоит в том, что число линейно независимых 
законов сохранения (по каждому из элементов) достаточно для того, чтобы 
исключить все неизмеряемые мольные доли. 

Таблица 3. Математическое описание реакций (8) - (10) 

Реакция 

(8) 

(9) 

(10) 

Балансное стехнометрическое 
соотношение 

2 Q - C j = const = 2С^-С1 = С^ 

4 Q - C , = const = *Cl-Cl=C^ 

2C^-C,=const = 2Cl-Cl=Ct 

Дифференциальное 
уравнение 

^ = -t.(Co*+C,)C,' (11) 

•^^-kjci^c^-d (12) 
^^-k,{ci^c,).ci (13) 

Начальные 
условия: 
при t=0 

Кинетические константы A(,,c,j находятся из дифференциальных 

уравнений. 

Тот факт, что каждая из констант определяется из одного уравнения, 

позволяет при решении обратной задачи не пользоваться поисковыми 

методами минимизации функции отклонения расчета и эксперимента. 

Задается некоторый допустимый интервал измерения констант, который 

исходно может быть достаточно большим. Далее численно решается одно из 

уравнений (11)-(13) с некоторым шагом по соответствующей константе. 

Выбирается такое значение, что среднеквадратичное отклонение 

экспериментальных данных и расчетных значений минимально. Графики 



13 
соответствия экспериментальных данных и расчетных значений приведены 
на рис. 1: 

а) Ь) 

"ис. 1. Графики соответствия экспериментальных данных и расчетных значений: 
а) ДЛЯ октена при температуре t=12 С; Ь) для нонена при температуре t=12°C. 

Относительная ошибка отклонения расчетных значений и 
экспериментальных данных для всех олефинов находится в пределах 10 % . 

Измерения зависимости содержания продуктов гидроалюминирования 
от времени проведены при температурах 5...15°С, что позволило оценить 
энергии активации и предэкспоненциальные множители в уравнении 
Аррениуса (табл. 4). 

Таблица 4. Значения кинетических параметров стадии реакции 
олефинов с комплексом 6 

< ^ R 

R^CsHii 
К=СбН,з 
R=C7H,5 
R=C8H|7 

t°C 

5...15 
5...15 
5...15 
5...15 

^ ' 1.5 
мояь мин 

3.24-10" 

2.16-10'̂  

2.45-10" 

1.37-10" 

Энергия актива1щи 
Е^ккал/моль 

17.0 

16.8 

15.5 
13.9 

J.I-» к 
МОЯЬ мин 

при1=5°С 

0.13 

0.14 

0.16 
0.18 

Сравнивая значения кинетических параметров, можно заключить, что с 
увеличением длины углеводородного радикала увеличивается константа 
скорости стадии взаимодействия ключевого промежуточного комплекса 6 с 
олефином и уменьшается энергия активации этой реакции, что находится в 
соответствии с зависимостью выхода продуктов каталитического 
гидроалюминирования от величины алкена. 



и 
а) 

с) 

Рис. 2. Графики соответствия экспериментальных данных и расчетных значений 
для реакции ключевого комплекса 6 с АОС: а) ДИБАГ, при t^-SS^C; b) ДИБАХ. при 
t^MO^C; с) ТИБА, при t<Pc. 

Ошибка отклонения расчетных значений и экспериментальных данных 

для всех АОС не превышает 15 %. 

Измерения проведены при температурах t= -65, -60, -SS^C для HAlBu'2; 

t=-40, -30, -10°С для ClAlBu'i; t=-40, -30, 0°С для AlBu'i, что позволило 
оценить энергии активации и предэкспоненциальные множители (табл. 5). 

Таблица 5. Значения кинетических параметров стадии реакции АОС с 
комплексом 6 

АОС 

НАШи': 

С1АШи'2 

АШи'з 

t°C 

-65,..-55 

-40. .-10 

-40...0 

ко 

1.97-10̂  

7.05-10^ 

0.5510^ 

Энергия активации Еа, 
ккал/моль 

2.5 

4.0 

2.9 

ktMi 
при t=5°C 

2.29 

0.49 

0.32 

Размерность 
коикм 

л= 
моль' мин 

л'-' 
моль'''мин 

л' 
моль' мин 

Для сравнения константы были приведены к некоторым константам к, 

в одной размерности. Пересчет проводился по формулам: 

для реакции (4) - лг, = *, • C j ' ; 

для реакции (8) - /c^=k^■ С„'; 



15 
для реакции (9) - к,=к^- CJ-*; 

для реакции (10) - к,=к,- d; [к,]= — , (i'=1..4), 
мин 

где Со - начальная мольная плотность, C„=Cf +С° +С1 +€1 ^С^ +С°. 

Таблица 6. Значения приведенных констант для различных Са 
Соединение 

<^R 

R^CsHu 

R=CsH)3 

R=C7H,5 

R=C8H,7 
HAlBu'z 
ОАШи'з 
AlBu'j 

Af, 

K, 

«2 

K, 

«̂ 4 

0,25 
0,02 

0,02 

0,02 

0,02 
0,14 
0,06 
0,02 

0,50 
0,05 

0,05 

0,06 

0,06 
0,57 
0,17 
0,08 

0.75 
0,08 

0,09 

0,10 

0,12 
1,29 
0,32 
0,18 

c« 
1,25 
0,18 

0,20 

0,22 

0,25 

3,58 
0,68 
0,50 

1,5 
0,24 

0,26 

0,29 

0,33 

5,15 
0,90 
0,72 

1,75 
0,30 

0,32 

0,37 

0,42 
7,01 
1,13 
0,98 

2 
1,04 

1.12 

1,28 

1,44 
9,16 
3,92 
1,28 

Сравнивая константы скоростей параллельных реакций, приведенных в 

таблице 6 при одной температуре, следует отметить, что практически во всех 

случаях к^<к,,к,,к^, т.е. скорость перехода ключевого комплекса б в 

комплекс 7 больше скорости стадии взаимодействия с ненасыщенным 

соединением. Соотношение энергий активации тоже свидетельствует в 

пользу того, что в реакции гидроалюминирования должна преобладать 

побочная стадия 6—►7. Однако наибольшая разница в скоростях этик 

промежуточных реакций наблюдается в случае НАШи'г-

Таким образом, общая скорость реакции гидроашоминирования 
определяется соотношением скоростей двух конкурирующих реакций, а 
именно, ключевой стадией взаимодействия комплекса 6 с олефином (реакция 
4} и комплекса 6 с АОС, приводящей к образованию неактивного 
тригидридного комплекса 7. 

Исследование отдельных стадий позволило оценить часть 
кинетических констант исходной схемы. Это существенно уменьшило 
размерность системы уравнений при решении обратной задачи 
восстановления кинетических констант исходной схемы. 
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Найденные значения кинетических параметров были использованы при 

анализе общей схемы реакции с помощью ДИБАГ и ТИБА. 

Кинетические исследования реакции гидроалюминирования олефинов 

с алюминиисодержащими соединениями в присутствии катализатора 

CpJ-rO-^ были проведены при температурах O'-.-SCC. В случае ДР1БАГ 

исходными веществами являются X^, Х^, X,; в случае ТИБА - Х^, X,, X,. В 

ходе реакции наблюдаются мольные доли для реакции с ДИБАГ: Л',"" и 

Х^; для реакции с ТИБА: х^ и х^. 

Фиксируя ранее найденные константы, в случае ДИБАГ определили 2 
константы, в случае ТИБА - 3. При решении обратной задачи 
минимизировали функцию отклонения расчета и эксперимента методом 
покоординатного спуска. Найденные численные значения констант 
приведены в таблицах 7 и 8. 

Качественное соответствие расчетных значений и экспериментальных 
данных приведено на рисунке 3. 

а) Ь) 

100 200 300 400 
Время, мин 

Рис. 3. График соответствия расчетных значений и экспериментальных данных для 
продукта реакции Хю' а) в сл)'чае ДИБАГ, при t=40°C, олефин - децен; Ь) в случае 
ТИБА, при t=10''C, олефин - ионен. 

Отметим, что тот факт, что общая схема описывается константами, 
часть которых определена по независимым измерениям, показывает 
предсказательные возможности модели, соответствующей реакциям (4), (8)-
(10) при исследовании всей совокупности стадий. 

Опыты проводились при различных температурах, это позволило найти 
численные значения энергий активации и предэкспоненциальных 
множителей (табл. 7,8). 
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Таблица 7. Значения кинетических параметров реакции 
гидроагаомини^вания олефинов при помощи Д И Б А Г 

. ^ R 

R=C5Hi 1 

К=СбН1з 

R С7Н15 

R=C8H)7 

t°C ^ " ^ - - ^ 
50 
40 
30 

Е „ ккал/моль 
50 
40 
30 

Е. , ккал/моль 
50 
40 
20 

Е„ ккал/моль 
50 
40 
30 
20 

Е „ ккал/моль 

к, 
1Д4 
0,76 
0,41 
10,9 
U 1 
0,85 
0,45 
9,6 
1,18 
0,65 
0,29 
84> 
1.15 
0,70 
0,55 
0,34 
V 

кг* 
4,87 
4,32 
3,79 
2,5 
4,87 
4,32 
3,79 
2,5 
4,87 
4,32 
3,30 
24 
4,87 
4,32 
3,79 
3,30 
24 

к,-
9,77 
4,19 
1,70 
17,0 
9,54 
4,14 
1,70 
16,8 
8,08 
3,73 
0,68 
154 
5,85 
2,94 
1,41 
0,64 
13,9 

к4 

0,08 
0,03 
0,02 
14,4 
0,08 
0,03 
0,02 
154 
0,06 
0,04 
0,01 
144 
0,08 
0,04 
0,02 
0,01 
15,6 

Размерность к/: i, • 
моль мин 

■•к,-
моль'мин моль мин 

Таблица 8. Значения кинетических параметров реакции 
гидроалюминирования олефинов при помощи ТИБА 

<^^ 

R-^CjHii 

Я=СбН1з 

R=C7H|5 

R=CeH,7 

'~"~"~--̂  к 
t°c ^-'---^ 20 

10 
0 

Б » ккал/моль 
20 
10 
0 

Е,, ккал/моль 
10 
0 

Е „ ккал/моль 
20 
10 
0 

Е . , ккал/моль 

к. 
0,96 
0,61 
0,36 
7,4 
0,97 
0,62 
0,39 
74 
0,74 
0,46 

7а 
1,06 
0,81 
0,44 
7,1 

kz 

0^7 
0,17 
0.12 
8,0 
0,03 
0,02 
0,01 
10,2 
0,02 
0,01 
11,0 
0,04 
0,02 
0.01 
12,2 

кз' 
0,36 
040 
0,26 
2,9 
046 
0,30 
0,26 
2,9 
0,30 
0Д6 
2,9 
0,36 
0,30 
0,26 
24 

к4* 
0,65 
0^3 
0,09 
17,0 
0,66 
0,24 
0,08 
164 
0Д7 
0.10 
154 
0,64 
0,28 
0,11 
134 

кз 
0,09 
0,07 
0,06 
5,4 
0,22 
0,14 
0,11 
54 
0,26 
0,19 
44 
0,14 
0,09 
0,08 
4,4 

константы найдены ю отдельных стадий 
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*,= 
Размерность к,: 

л' . 1 
модь мин 

-, «2 .*,=- -,к 
Для сравнения константы скорости приведены к некоторым константам 

ц в одной размерности. Пересчет проводился по формулам: 

для реакции с ДИБАГ 

Г|, = к, • Ц,; Л : ~ 3̂ ■ Ч ) ■' Лэ ~ 3̂ ■ Ц) • '44 ~ *4 ' Ч ) 

Q=с^ + с̂  + с:, [ц,1=—, Г/=̂ ..'̂ Л 
Таблица 9. Значения приведенных констант для ДИБАГ. 

. ^ R 

R^CsHii 

R-CgHis 

R C7H15 

R-CgHn 

fc 
50 
E. 
50 
E, 
50 
E. 
50 
E, 

Til 
17,43 
10,9 
17,08 
9,6 

16,62 
8,5 

16,21 
7,4 

Ц2 
68,64 
2,5 

68,64 
2,5 

68,64 
23 

68,64 
2,5 

Лз' 
71,03 
17,0 

69,39 
16,8 

58,65 
153 

42,54 
13,9 

Tl4 
1,12 
14,4 
0,95 
153 
0,86 
14,8 
1,10 
15,6 

для реакции с ТИБА 

л,=<^■Co^• ■■к. П,=к;-С!; r\:=k:-Cl Л5=*5-Со 

C,=Cl+C'„+Cl, hh~,(i-1..5). мин 

Таблица 10. Значения приведенных констант для ТИБА 

^ ^ R 

R^CjHii 

R QHij 

R-C7H1S 

R CgHn 

tX 
10 
E. 
10 
E. 
10 
E. 
10 
E, 

Л1 

8,65 
7,4 
8,70 
73 

10,42 
7,2 

11,36 
7,1 

Л2 

0,17 
8,0 

0,01 
10,2 
0,02 
11,0 
0,01 
12,2 

Лз 
4,28 
2,9 

4,28 
2,9 
4,28 
2,9 
4,28 
24> 

Л4 

1,68 
17,0 
1,72 
16,8 
1,93 
153 
2,02 
13,9 

Л5 

0,92 
5,4 
1,91 
53 
3,68 
43 
1,29 
4,4 

Сравнение констант скоростей отдельных стадий, имеющих 

одинаковую размерность (табл. 9, 10), приводит к следующим выводам. Во-
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первых, в случае ДИБАГ самыми медленными являются как начальная 

стадия формирования действующего ключевого комплекса б, так и последняя 

стадия его регенерации. Та же картина наблюдается и в случае ТИБА. При 

использовании ДИБАГ скорость последней стадии оказывается меньше 

остальных практически на два порядка, что, по-видимому, является причиной 

наблюдавшейся низкой скорости всего процесса гидроалюминирования. В 

случае ТИБА соотношение скорости расходования комплекса 6 к скорости 

его регенерации становится меньше, что объясняет высокую скорость 

гидроалюминирования олефинов при использовании ТИБА. Во-вторых, 

медленная скорость образования комплекса 6 и быстрое его расходование, 

как в стадии образования неактивного по отношению к олефинам 

тригидридного комплекса 7, так и в реакции с непредельным соединением, 

свидетельствует о его нестабильности в условиях реакции, что согласуется с 

экспериментальньлш данными. В-третьих, энергия активации реакции 

комплекса 6 с олефином намного больше энергии активации стадии перехода 

этого комплекса в комплекс 7. Поэтому следовало бы ожидать, что скорость 

первой из упомянутых стадий будет меньше. Это действительно так при 

низких температурах. При увеличении температуры соотношение констант 

меняется на прямо противоположное. Именно благодаря этой значительной 

разнице в энергиях активаций обеспечивается высокая скорость протекания 

процесса гидроалюминирования при температурах более ЗО^С для ДИБАГ и 

более lOfC для ТИБА. В-четвертых, с ростом длины углеводородного 

радикала в алкене уменьшается энергия активации реакции комплекса 6 с 

непредельным соединением. Это свидетельствует о том, что чем больше 

олефин, тем больше скорость реакции гидроалюминирования. Да, этот факт 

имеет место при температурах ниже 20"С, однако с увеличением 

температуры скорость реакции с легкими алкенами становится больше, что 

также подтверждается экспериментальными данными. 
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В Ы В О Д Ы 

1. Исследован механизм реакции гидроалюминирования олефинов 

алкилаланами в присутствии Cp2ZrCl2. На основании предложенной схемы 

протекания реакции и экспериментальной информации о структуре и 

взаимопревращениях промежуточных комплексов построена кинетическая 

модель реакции гидроалюминирования олефинов в присутствии CpaZrCla.' 

> на основании предложенной схемы протекания реакции 

сконструировано математическое описание в виде кинетической системы 

ОДУ для концентраций участвующих в реакции веществ; 

> найдены все линейно независимые законы сохранения (линейные 

интегралы математического описания); 

> показано, что структура исходной кинетической информации 

разделяет общую схему протекания реакции на отдельные составляющие, 

математическое описание которых позволяет однозначно оценивать 

соответствующие кинетические константы; 

> разделение общей схемы на отдельные составляющие позволяет 

получить для выделенных частей решения системы ОДУ в явном виде; 

> предложен алгоритм, разработано программное обеспечение, на 

основании которого найдены численные значения кинетических констант, 

описывающих экспериментальные данные в пределах их точности. 

2. Создана база данных экспериментальной информации и реляционная 

система управления базой данных. 

3. Разработан пакет прикладных программ для расчета кинетических 

параметров реакции гидроалюминирования. Уровень сервиса созданного 

программного обеспечения позволяет применять его пользователю химику-

экспериментатору, что дает возможность его широкого распространения при 

исследовании механизмов сложных реакций. 
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