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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Бицикло[2.2.1]гепта-2,5-диен (норборнадиен, 
НБД) и его производные являются универсальными и доступными субстратами 
для органического синтеза. Они могут быть получены из 1,3-циклопентадиена, 
образующегося в качестве побочного продукта при пиролизе нефти. 

Способность НБД к взаимодействию с ненасыщенными соединениями в 
результате стехиометрических и каталитических реакций циклоприсоединения 
различного типа может быть реализована при формировании напряженных 
карбоциклических каркасных структур, которые находят конкретное применение 
в медицине, сельском хозяйстве, микроэлектронике, материаловедении, 
энергетике. 

Для НБД и его аналогов характерна валентная [2л + 2п] изомеризация. Эта 
реакция может быть использована при создании экологичных химических 
конвертеров солнечной энергии. 

Каталитические методы и подходы делают процессы с участием НБД 
селективными и контролируемыми. Так в присутствии гомогенных никелевых 
катализаторов удается осуществить [2+2]-гомодимеризацию НБД или его 
содимеризацию с олефинами, двойная связь которых активирована 
электроноакцепторным заместителем. 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных разнообразным 
превращениям НБД, в литературе практически отсутствуют сведения о 
гетерогенно-каталитическом варианте их реализации. Причиной этого является 
легкая деструкция углеродного каркаса в норборнановых системах. 

Гетерогенизация металлокомплексных катализаторов позволяет сочетать 
преимущества гомогенных систем (высокая удельная активность, 
избирательность, специфичность, мягкие условия) с технологичностью 
гетерогенных. Тем не менее гетерогенизированные каталитические системы ранее 
в данных процессах практически не использовались. Создание таких 
катализаторов позволило бы более полно реализовывать синтетические 
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возможности НБД, его производных и аналогов, оптимизировать пути протекания 
процессов с их участием. • '•• 

Цель работы заключается в разработке физико-химических подходов к 
созданию новых гетерогенных и гетерогенизированных катализаторов для 
реакций изомеризации и содимеризации с участием НБД и производных 
норборнена, а также оптимизации условий их протекания. Планируется 
установить связи между строением норборненовых субстратов и их реакционной 
способностью в процессе каталитического аллилирования и расширить круг 
аллилируемых объектов. 

Научная новизна работы. Разработаны новые гетерогенизированные 
никелевые катализаторы, позволяющие проводить содимеризацию НБД и 
изомеризацию его аналогов в мягких условиях с высокими выходом и 
селективностью. Предложены гетероциклические аналоги норборнена с 
гетероатомом в положении 7, значительно расширяющие количество 
аллилируемых объектов. Выявленные закономерности подтверждают 
универсальность каталитического аллилирования как нового синтетического 
метода. 

Практическая значимость. Предложены новые гетерогенные 
каталитические системы, увеличивающие селективность реакции содимеризации 
НБД с метилвинилкетоном и изомеризации 5-экзо-метил-
трицикло[3.2.1.05'7]октена-2 в 2-метил-тетрацикло[3.2.1.02,7.04'6]октан. Методом 
термогравиметрии исследованы закономерности формирования активного 
компонента катализатора, экспериментально подтверждена его высокая удельная 
активность и стабильность. Получены новые полифункциональные производные 
и аналоги норборнена. 

Апробация работы. Результаты работы доложены на международной 
конференции по инновационным технологиям (Москва, 2003), 39-й конференции 
Американского химического общества (Сакраменто, США, 2004), международной 
конференции «Экологически чистые растворители для синтеза» (Брухзал, 
Германия, 2004), заочной электронной конференции «Фундаментальные 
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исследования» (Москва, 2005), 1-й научно-технической конференции молодых 
ученых МИТХТ им. М.В. Ломоносова «Наукоемкие химические технологии» 
(Москва, 2005), VII Российской конференции «Механизмы каталитических 
реакций» (Санкт-Петербург, 2006). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 11 работ (в том 
числе 2 статьи), список которых приведен в конце реферата. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, постановки задачи, экспериментальной части, обсуждения 
результатов, выводов и библиографического списка, включающего 
наименований. Диссертация изложена на лЗЬ страницах машинописного текста, 
содержитс2<£ таблиц, iR. рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Обоснование выбора объектов исследования 

НБД обладает широким спектром физико-химических свойств (энергоемкость, 
напряженность двойных связей и их гомосопряжение, уникальная 
пространственная конфигурация и повышенная реакционная способность, 
склонность к циклоприсоединениям различных типов), которые могут 
представлять несомненный практический интерес при реализации регио- и 
стереоселективных процессов с его участием. 

Учитывая доступность сырья для широкомасштабного производства НБД, 
его производных и аналогов, поиск новых селективных и технологичных 
катализаторов является вполне обоснованным. Никелевые катализаторы 
относительно дешевы и в отдельных случаях проявляют уникальные свойства. В 
частности, они способны осуществлять циклизацию по типу [2я+2я], приводящую 
к формированию циклобутанового кольца, склонны к селективному раскрытию 
С-С-связи и образованию метиленовых и винильных производных в условиях 
нетрадиционного аллилирования норборненов. 

В качестве объектов аллилирования выбраны аддукты малеинового 
ангидрида с 1,3-циклопентадиеном, 2-метил-1,3-циклопентадиеном, 1,3-
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циклогексадиеном, фураном и пирролом. При аллилировании и содимеризации 
использованы доступные аллилацетат и мети л винил кетон. 

Селективные каталитические синтезы на базе указанных объектов 
представляют как фундаментальный, так и практический интерес за счет 
реализации новых подходов к получению ценных полифункциональных 
полупродуктов. 

2. Условия проведения экспериментов и физико-химические 
методы исследования 

Все эксперименты проводили в атмосфере азота или аргона. Для этого 
реакторы предварительно вакуумировали до остаточного давления 1 •*- 10 Па и 
заполняли свежеочищенным инертным газом. Ряд опытов по каталитическому 
аллилированию производных и аналогов норборнена в присутствии системы 
Ni(C3H5)2 / P(i-C3H70)3 осуществляли в вакууме. 

Изомеризацию 5-экзо-метил-трицикло[3.2.1.05,7]октена-2 проводили в 
запаянных кварцевых ампулах объемом 10 мл. Термостатирование 
обеспечивалось с помощью масляного ультратермостата (до 130°С) или сплава 
Вуда (до 200°С). 

Содимеризацию НБД и метилвинилкетона осуществляли в стеклянном, 
термостатируемом и вакуумируемом реакторе типа аппарата Сокслета объемом 
50 мл, снабженном устройством для отбора проб, при температуре кипения 
реакционной массы 90°С в течение 4 часов. 

Каталитическое аллилирование проводили в стеклянном, термостатируемом 
и вакуумируемом реакторе объемом 25 мл, снабженном устройством для отбора 
проб. Для взятия навесок и перенесения в реактор бис(т]3-аллил)никеля 
использовали метод переконденсации при остаточном давлении 1 Па. 

Протекание процесса получения производных норборнена и 
количественный анализ реакционной смеси контролировали методом газовой 
хроматографии с применением внутреннего стандарта (хроматограф "Chrom-5", 
капиллярные колонки SPB-20, (3-DEX фирмы Supelco). 
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Термический распад комплекса брутто-состава №(НБД)3 изучали на 
дериватографе системы "F.Paulik, J.Paulik, L.Erdey" фирмы MOM. В качестве 
эталона использовался оксид алюминия. Образцы нагревались со скоростью 
10°С/мин. 

Строение продуктов исследовали методами ЯМР *Н и 13С спектроскопии и 
хромато-масс-спектрометрии. ЯМР ]Н- и ,3С-спектры регистрировали на 
приборах "Bruker-MSL-200" (рабочие частоты 200 и 50.32 МГц соответственно) и 
"Bruker DPX 300" (300.033 и 75.15 МГц). Хромато-масс-спектрометрические 
исследования проводили на приборе "Agilient Technologies" с хроматографом 
6890 GC и масс-селективным детектором 5973 N. Спектры регистрировали в 
режиме электронного удара с энергией ионизации 70 эВ. 

Сочетание указанных физико-химических методов наряду с кинетическими 
обеспечивало объективность и достоверность полученной информации. 

3. Валентная изомеризация 5-экзо-метил-трицикло[3.2.1.05,7]октена-2. 
НБД и некоторые соединения норборненового ряда способны 

изомеризоваться в валентно-насыщенные производные. Такая валентная 
изомеризация сопровождается перестройкой углеродного каркаса. Наиболее 
изученным ее примером является фотоинициируемое превращение НБД (I) в 
квадрициклан (II). 

hv 
(1) 

i п 

При УФ-облучении реакция протекает в прямом направлении и 
сопровождается аккумулированием большого количества энергии - около 150 
кДж/моль. Обратный процесс может быть реализован в каталитическом варианте. 

Химическим аналогом реакции (1) является изомеризация 5-экзо-метил-
трицикло[3.2.1.05'7]октена-2 (III) в высокоэнергоемкий 2-метил-
тетрацикло[3.2.1.02,7.04'6]октан (IV), которая не имеет квантово-химических 
запретов и может быть осуществлена термически. 
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III IV 

Циклопропановое кольцо в соединении III раскрывается подобно двойной связи, 

что способствует формированию двух новых циклопропановых фрагментов в IV. 

Предварительные квантово-химические расчеты* (метод DFT/PBE, 

трехэкспонентный базис) указывают, что реакция (2) характеризуется 

отрицательным значением энергии Гиббса (AG°298 ~ - 68 кДж/моль) и, 

следовательно, может быть ускорена действием катализатора. 

3 . 1 . Термическая изомеризация 5-экзо-метил-

трицикло[3.2.1.05 '7]октена-2 в 2-метил-тетрацикло[3.2.1.02 '7.04,6]октан. 

При нагревании соединения III до 140°С при отсутствии катализатора в 

массе никаких превращений не происходит. При 150°С (2 часа) наблюдается 

почернение раствора, связанное с появлением продуктов осмоления. 

Последующее повышение температуры до 180°С (температура кипения III) 

способствует образованию продуктов изомеризации III (табл. 1). 

Таблица 1. Зависимость выхода и селективности соединения IV 
от температуры. 

т,°с 

140 
150 
160 
170 
180 

Конверсия 
III, % 

— 
26 
29 
40 
66 

Селективность 
IV, % 

— 
— 
5,2 
15,0 
40,9 

Соединение 
IV 

— 
следы 

1,5 
6,0 

27,0 

Выход, % 
Другие про
дукты изо
меризации* 

— 
6,0 
9,5 
13,0 
18,0 

Продукты 
осмоления 

— 
20 
18 
21 
21 

*При изомеризации III помимо IV образуются три соединения, характеризующиеся по данным 
масс-спектромстрии m/z равным 120. Их строение окончательно не установлено, но характер 
фрагментации молекулярного иона при электронном ударе свидетельствует, что они имеют 
иорборненовую сгруктуру (велика интенсивность иона m/z 66, образующегося, по всей 
вероятности, в результате ретродиенового распада). 

* Здесь и далее расчеты выполнены к х.н. Шамсиевым Р.С. 



Выход соединения IV значительно увеличивается с ростом температуры, 

при этом количество высокомолекулярных продуктов практически не изменяется. 

Необратимость реакции (2) подтверждена экспериментально. Соединение 

IV, взятое в качестве исходного, при нагревании до 180°С не только не 

изомеризуется в III, но и не претерпевает каких-либо иных превращений. 

Исследованы закономерности накопления соединения IV в ходе опыта. В 

соответствии с кинетическим уравнением реакции первого порядка зависимость 

In С от времени является линейной (рис. 1). 

Ink In С 

180 С 

30 60 90 120 
время, мин 

Рис. 1. Зависимость логарифма 
концентрации соединения IV 
от времени. 

2,25 2,3 
1000/Т 

Рис. 2. Зависимость логарифма 
константы скорости изомеризации 

III -> IV от обратной температуры. 

Полученные экспериментально значения констант скорости 

удовлетворительно подчиняются уравнению Аррениуса (рис. 2). Энергия 

активации реакции (2) составляет ~ 250 кДж/моль. 

Столь высокое значение энергии активации, вполне соизмеримое с 

энергией С-С-связи в циклопропановом кольце, свидетельствует о бирадикальном 

механизме его раскрытия (схема 1): 
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,сн, /far 
III 

СН3 

VII 

СИ, 

V 

СИ, 

VI 

Схема 1. Предполагаемый механизм термической изомеризации III —> IV. 
*Предполагаемыс структуры соединений V - VII приведены на основе данных 
масс-спектромстрии. 

3.2. Каталитическая изомеризация 5-экзо-метил-
трицикло[3.2.1.05 '7]октена-2. 

В процессах, протекающих по типу [2п + 2а] циклизации, к числу которых 
относится изомеризация соединения III, перспективно применение никелевых 
катализаторов1 л. Были апробированы гетерогенные катализаторы, 
представляющие собой соли никеля, нанесенные из водного раствора на у-АЬОз и 
восстановленные в различных условиях. Для оценки влияния носителя на 
закономерности процесса проведена также серия сравнительных экспериментов 
без соединений никеля (табл.2). 
Таблица 2. Изомеризация III в присутствии А1203; 
исходное количество III 8,3 ммоль. 
т, °с 
130 

150 

180 

Время 
реакции, час 

1 
3 
1 
3 
1 
3 

Конверсия, % 

9,2 
20,1 
20,1 
39,5 
37,1 
51,9 

Выход соединения 
IV, % 

5,1 
10,0 
6,3 
11,7 
9,2 
12,5 

Селективность, % 

55,4 
49,7 
31,4 
29,6 
24,8 
24,1 

Использование гетерогенного носителя несколько улучшает показатели 
изомеризации (выход и селективность) по сравнению с термическим процессом. 

1 Tenaglia A., TerTanova Е.э Waegell В. // J. Mol. Catal., 1987, V. 40, Р. 281. 
2 Иванов А.В., Манулик О С , Флид В.Р., Белов А.П. // Кинетика и катализ, 1994. Т. 35, С. 774. 
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При изомеризации соединения III были применены каталитические 

системы, полученные по двум различным методикам. Первый катализатор (К-1) 
получали восстановлением NiCl2 / А120з водородом в течение 0,5 и 2 часов 
(120 °С) и прокаливанием (400°С, 2 часа) (табл. 3). Его использование позволяет 
понизить температуру реакции до 100°С, значительно уменьшая образование 
продуктов осмоления. Восстановление NiCl2 водородом протекает достаточно 
легко и практически завершается за 0,5 часа. 
Таблица 3. Изомеризация III в присутствии каталитической системы 
NiCl2 / А1203, восстановленной водородом; исходное количество III 8,3 ммоль; 
время реакции I ч. 

Катализатор 
Ni / А1203 
( 1 % масс.) 

время во ест. 
Н 2 - 2 ч 

время восст. 
Н 2 - 0 , 5 ч 

Т, °С 

100 
130 
100 
130 

Конверсия, 
% 

18,4 
35,4 
19,1 
33,8 

Соедине
ние IV 

10,3 
18,9 
10,6 
18,3 

Выход, % 
Другие про

дукты 
6,5 
11,7 
7,1 
11,4 

Продукты 
осмоления 

1,6 
4,8 
1,4 
4,1 

Второй катализатор (К-2) получали восстановлением NiCl2 / A1203 тяжелым 
углеводородом3,4 Cj6 — C20 (желательно, чтобы температура его кипения 
превышала 250 - 300 °С) в атмосфере азота (550°С). Вероятно, при этом 
формируются активные в катализе соединения никеля с углеродом (табл. 4). 
Таблица 4. Изомеризация III в присутствии каталитической системы 
NiCl2 / А1203 , восстановленной тяжелыми углеводородами (Q 6 - C2o); 
исходное количество III 8,3 ммоль; время реакции 1 ч. 

Содержание Ni в 
катализаторе, % 

0,5 
1,0 
5,0 
0,5 
1,0 
5,0 

Т, °С 

100 
100 
100 
130 
130 
130 

Конверсия, % 

14,9 
22,7 
39,1 
24,1 
35,5 
58,7 

Выход соедине
ния IV, % 

12,2 
17,0 
26,0 
18,3 
25,8 
35,2 

Селективность, 
% 

81,6 
74,8 
66,4 
76,1 
72,7 
60,0 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что каталитическая 
система (К-2) обладает существенными преимуществами. Катализатор 
проявляет более высокую удельную активность (конверсия III при 100°С за 1 час 
3 Ветрова О.Б., Кацман Е.А., Жаворонков И.П. // Журн. орг. химии, 1991, Т. 27, С. 2624. 
4А.с. 1532069 СССР. Б.И. 1989. №48. 
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повышается на 5%) и селективность, которая достигает 81%. Повышение 
содержания никеля в катализаторе наряду с увеличением общего выхода 
продукта IV приводит к снижению селективности (рис. 3). 

Положительный эффект высокотем
пературного восстановления солей 
никеля углеводородами был исполь
зован при разработке нового подхода 
к формированию каталитически 
активных частиц из индивидуальных 
металлоорганических соединений с 
их последующим термическим 
разложением. 

2 4 
содержание Ni в катализаторе 

(% масс) 

Рис. 3. Зависимость селективности процесса 
от содержания никеля в катализаторе. 

Удобными объектами для этого являются гомо-норборнадиеновые комплексы 
никеля, формирующиеся в условиях циклодимеризации НБД. 

Известна методика выделения комплексов Ni (0) без дополнительного 
введения стабилизирующих лигандов5. Их брутто-состав по данным элементного 
анализа - Ni (C7H8)3. Информация, полученная в ряде модельных экспериментов, а 
также термогравиметрические исследования позволяют предположить строение 
одного из них (VIII). При взаимодействии VIII с избытком фосфина образуются 
свободный ИБД и его димер экзо-транс-эндо строения (IX) (реакция 3): 

Ni(C7H8)3 *™± ^ Ni(PPh3)4+ ffXj} + у 
VIII 

\ ( 3 ) 

IX 

Результаты дериватографических исследований комплекса №(С7Н8)3 в 
диапазоне температур 30 - 700°С и атмосфере азота представлены на рис. 4 и в 
таблице 5. 
Слабый эндотермический эффект с максимумом при 120°С связан, по-видимому, 
с испарением примесных углеводородов из образца. Сильный эндотермический 
1 Флид В.Р., Манулик О.С., Григорьев А.А. //Кинетика и катализ, 2000, Т. 41, № 5, С. 658 
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эффект в интервале температур 150-28СГС, сопровождающийся потерей около 

30% массы соответствует отрыву хелатно координированной молекулы НБД 

(реакция 4, стадия 1). 
700 

600 

^ 500 

| 4 0 0 

дтг 

Д Т А 

.63..50%_ 

80 К- Ш.1*.. 

100 

Рис. 4. Дсрнватограмма комплекса №(ИБД)3. 

стадия (1) 

Комплекс X устойчив в 

некотором интервале температур, 

хотя наложение эндо- и экзо-

эффектов на кривой ДТА 

свидетельствует о его метаста-

билыюсти. При повышении 

температуры до 330 - 340°С 

происходит ретродиеновый 

распад формирующейся молекулы 

димера в соединении X, сопро

вождающийся последовательным 

отщеплением двух молекул 

циклопентадиена (стадия 2). 

150-280' 

СтЬЦ 2С2Н2 
*- Ni ( 4 ) 

Ni 

VIII X XI 

Второй продукт распада - предположительно, 2,4-никелациклопентадиен (XI) 

относительно стабилен. Соединения такого строения хорошо известны для 

различных металлов6. При дальнейшем нагревании XI (> 550°С) образуется 

металлический никель (стадия 3). В газовой фазе обнаружены следы ацетилена. 

Стадии распада соединений X и XI на кривых DTA частично накладываются 

друг на друга, поэтому экспериментальная потеря массы на двух первых стадиях 

(около 63,5 %) немного меньше, чем рассчитанная теоретически (67 %). 

6 Grubbs R.H., Miyashita A., Liu M., Burk P. // J. Am. Chem. Soc, 1978, V. 100, P. 2418. 
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Таблица 5. Данные термического разложения комплекса ГЧ1(НБД)3.* 
Природа 
эффекта 

Испарение 
НБД и его 
димеров 
Стадия 

распада: 
(1) 
(2) 
(3) 

Общая 
потеря массы, 

% 
экс-
пер. 

30,5 
63,5 
82,7 

теор. 

27,49 
66,94 
82,48 

начало 

150 
340 
500 

Параметры пиков на кривых 
ДТГ, 'С 

макс. 

230 
400 

оконча
ние 

280 
500 
700 

начало 

40 

150 
330 
500 

ДТА,°< 

макс. 

120 

230 
380 
550-
600 

Z 

оконча
ние 

150 

280 
500 
700 

* Чистота комплекса 95,0 %. 
Предложенная схема распада соединения VIII (реакция 4) является 

предварительной. Не исключено, что на стадиях 2 и 3 могут образовываться 
карбеновые или карбидные соединения никеля, из которых формируются 
активные каталитические центры. 

Приготовление нового гетерогенного катализатора (К-3) осуществляли по 
следующей методике: 1) переконденсация бис(г)3-аллил)никеля в вакууме при 
-196°С в реактор с толуольным раствором НБД; 2) размораживание раствора и 
формирование моноядерных гомо-норборнадиеновых комплексов никеля при 
25°С; 3) внесение в реактор измельченного оксида алюминия, предварительно 
прокаленного в течение 6 часов при 300°С; 4) удаление растворителя, НБД и 
продуктов его аллилирования в вакууме при 200°С; 5) многократная отмывка 
катализатора толуолом от димеров НБД (носитель — оксид алюминия — 
оказывается равномерно окрашенным в красный цвет, но при попадании воздуха 
теряет красную окраску); 6) медленное нагревание катализатора в токе азота до 
550°С и его прокаливание в течение 4 часов. 

Катализатор (К-3) характеризуется высокими технологическими 
показателями. При его использовании температура изомеризации может быть 
понижена до 80°С, что уменьшает выход побочных продуктов и увеличивает 
селективность до 95% (табл. 6). 
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Таблица 6. Показатели процесса изомеризации III в IV с каталитической 
системой, полученной при высокотемпературном восстановлении 
№(С7Н8)з/А120з; исходное количество III 8,3 ммоль; соотношение субстрат: 
акт. компонент катализатс 

Содержание активного 
компонента в 

катализаторе, % 
0,3 
0,5 
1,0 
0,3 
0,5 
1,0 
0,3 
0,5 
1,0 

>ра = 
т, 
°С 

80 
80 
80 
100 
100 
100 
130 
130 
130 

200:1; время 
Конверсия, 

% 

7,8 
13,4 
20,3 
12,6 
18,8 
28,7 
22,1 
31,6 
48,7 

реакции 1 ч. 
Выход 

соединения IV, 
% 
7,4 
12,8 
18,9 
11,7 
17,1 
26,3 
20,0 
27,2 
41,2 

Селективность, 
% 

95,1 
95,6 
93,2 
92,5 
90,9 
91,6 
90,5 
86,1 
84,7 

Таблица 7. Зависимость содержания никеля в 
продолжительносги его работы (погрешность ± 2%). 

Продолжительность работы катализатора, ч 
0* 
24 
48 
72 

катализаторе от 

Содержание никеля, % масс. 
0,30 

0,305 
0,298 
0,294 

0,50 
0,506 
0,503 
0,491 

1,00 
1,020 
1,014 
0,987 

* Содержание исходного никеля в катализаторе рассчитано на основании весового анализа. 

Таблица 8. Удельная 
Ni в катализаторе 1 % 

Катализатор 

Ni / А1203> восст. 
водородом (К-1) 
Ni / А1203 восст. 

тяжелыми у/в (К-2) 
Ni / А1203> получ. 

высокотемпературным 
восстановлением 

Ni(C7H8)3/Al203 (К-З) 

активность катализаторов К-1 , К-2, 
масс. 

Т, °С 

100 
130 
100 
130 
100 
130 

100 (через 24 ч) 
100 (через 48 ч) 
100 (через 72 ч) 

и К-З; содержание 

Удельная активность катализатора 
г субстрата I I I / 1 
г катализатора * 

час 
0,783 
1,385 
0,930 
1,455 
1,176 
1,996 
1,153 
1,195 
1,214 

г продукта IV / 1 г 
катализатора * час 

0,434 
0,750 
0,697 
1,057 
1,078 
1,689 
1,055 
1,097 
1,116 

Серией экспериментов показано, что реакция протекает на поверхности 

носителя и активный компонент не переходит в жидкую фазу. Содержание 
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никеля при продолжительном использовании катализатора, определяемое 
комплексонометрическим методом, практически не изменяется (табл. 7). 

Удельная каталитическая активность значительно превышает ранее 
используемые катализаторы (табл. 8). Время непрерывной работы катализатора 
без потери активности составляет не менее 72 часов. 

4. Содимеризация норборнадиена с метилвинилкетоном. 
Взаимодействие НБД с метилвинилкетоном (МВК), приводящее к 

образованию пространственных изомеров 8-ацетил-
тетрацикло[4.3.0.02'4.03,7]нонана (XII) и 3-ацетил-трицикло[4.2.1.02'5]нон-7-ена 
(ХШ) имеет важное прикладное значение (реакция 5): 

+ 
( 5 ) 

XII С— СНз XIII 
6 

Большинство известных каталитических систем проявляют активность в 
гомогенных условиях, причем реакция протекает по направлению [4я+2л]-
циклоприсоединения с образованием экзо- и эндо- изомеров соединения XII. 
Реализация [2я+2яЗ-циклоприсоединения наблюдается только для 
модифицированного трифенилфосфином (ТФФ) гетерогенного никелевого 
катализатора (К — 2), получаемого по методике3. Однако соединение ХШ, весьма 
перспективное как полупродукт для дальнейших превращений с участием 
активной норборненовой двойной связи (линейная и метатезисная 
полимеризация, аллилирование и др.), и в этом случае образуется в небольших 
количествах (до 20 - 30%). 

Для осуществления содимеризации НБД и МВК были испытаны две 
каталитические системы: К - 3, использованная при изомеризации соединения III, 
и эта же система, модифицированная эквимолярным по отношению к никелю 
количеством ТФФ (К - 4). 

Катализатор помещали в верхнюю камеру аппарата Сокслета, поскольку 
при расположении в кубовой части происходит быстрая потеря его активности. 
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Реагенты вводили в реактор различными способами: 1) в куб аппарата загружали 
смесь НБД и МВК в заданном соотношении; 2) в куб аппарата загружали НБД, а 
МВК при помощи капельной воронки подавали в верхнюю камеру. 

Обе каталитические системы проявляют более высокую активность, чем 
известный катализатор К - 2 (табл. 7). 
Таблица 7. Условия проведения и результаты содимеризации НБД и МВК. 

Тип ката
лизатора 

К - 2 [3] 

К - 3 

К - 4 

К - 4 * 

Массовое 
содержа
ние нике

ля, % 

4,5 
4,5 
0,5 
1,5 
3,0 
10,0 
0,5 
0,5 
0,5 
1,5 
0,5 
1,5 
3,0 
0,5 
0,5 
0,5 
1,5 

10,0 
0,5 

Мольное 
соотноше

ние 
НБД: МВК 

2,6 
2,0 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
2,0 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
2,0 
1,5 
1,0 
1,5 
1,5 
1,5 

Способ 
организа
ции про

цесса 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

Степень 
конвер

сии 
МВК, % 

81,0 
35,0 
51,8 
68,1 
89,6 
100 

36,0 
56,6 
58,9 
74,6 
38,4 
48,4 
61,0 
67,1 
46,6 
36,0 
65,6 
91,1 
5,3 

Выход 
соди-
меров 

по 
МВК, 

% 
80,0 
73,0 
46,4 
63,0 
83,7 
91,4 
25,4 
54,3 
58,1 
73,1 
36,1 
45,3 
58,8 
65,1 
46,3 
35,1 
63,9 
90,0 
5,3 

Соотно
шение 

XII : XIII 

6 : 1 
6 : 1 

25 : 1 
22 : 1 
21 : 1 
24 : 1 
20 : 1 
22 : 1 
20 : 1 
28 : 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
6 

1 : 18 
*В опыте использовали соотношение РРЬз:№ = 2:1 
Способ введения реагентов противотоком (2) более эффективен в основном 

из-за значительного снижения выхода побочных продуктов. Избыток НБД 
полностью исключает образование олигомеров МВК. 

Добавление в систему ТФФ существенно влияет на селективность процесса 
(табл. 7). Если в бесфосфиновой системе (К - 3) доминирует соединение XII, то 
при использовании ТФФ превалирует ненасыщенный кетон XIII. 



сн, £-J 
сн х 
с=о / 

СН3 

-Mi-7%? 

PPh3 

хп 

Вероятным объяснением такого эффекта является изменение характера 
координации НБД с хелатного на монодентатный в ключевых интермедиатах 

(схема 2). 
Повышение соотношения 

ТФФ/Ni сверх экви молярного 
приводит к дальнейшему росту 
селективности, но значительно 
снижает конверсию. В этом случае 
выход кетона XIII достигает 50 -
60 % при селективности более 80%. 
Полученные показатели процесса 
по соединению XIII значительно 
превышают используемые ранее 
способы. 

сн2 
п . : 

Л 
СН 

\ У ; 
СН3 PPh3 

С—СН 3 

ХШ 

Схема 2. Вероятный механизм влияния ТФФ на 
селективность процесса. 

Возможным объяснением высокой активности и селективности разработанных 
каталитических систем К — 3 и, особенно, К — 4 является более равномерное и 
однородное распределение атомов никеля на поверхности носителя, отсутствие 
широкого спектра кластеров или других полиядерных образований. 

5. Каталитическое аллилнрованне производных и аналогов норборнена. 
В химии норборнадиенов и норборненов достаточно значима реакция 

каталитического аллилирования, позволяющая получать уникальные по 
строению карбоциклические соединения. 

В качестве новых объектов аллилирования использованы аддукты 
малеинового ангидрида с 1,3 — циклопентадиеном, 2-метил-1,3-
циклопентадиеном, 1,3-циклогексадиеном, фураном и пирролом: 

£-
СН3 

О 

XIV 

о 
.VI 

о 
II 

о ; 

о 

£L 
6 

XVII 

£-
\. 

о 
XVIII 
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Соединения XIV - XVIII получали по реакции Дильса - Альдера в 

хлороформе при интенсивном перемешивании реагентов, взятых в 
стехиометрическом соотношении, при 25-30°С в течение 1-2 суток. Их строение 
подтверждено данными ЯМР !Н и 13С спектроскопии. Соответствующий аддукт с 
тиофеном получить не удалось. 

Реакцию аллилирования XIV - XVIII проводили в присутствии двух 
каталитических систем Pd3(OAc)6 - PPh3 и Ni(C3H5)2 - P(i-C3H70)3 (реакция 6): 

+ (6 ) 

о '" б о 
где X = СН2, СН2—СН2, О, NH. + СН3СООН 

Новые продукты выделены и охарактеризованы с помощью ЯМР "Н и 13С 
спектроскопии. Условия проведения процессов и их показатели для двух 
каталитических систем приведены в таблицах 8 и 9. 
Таблица 8. Результаты реакции аллилирования соединений XIV, 
XVI — XVIII с палладиевым катализатором, 

Субстрат 

XIV 

XVI 

XVII 

XVIII 

X 
сн2 

сн2-сн2 

о 
NH 

т, °с 
50 
80 
50 
80 
50 
80 
50 
80 

Конверсия, 
% 
56 
82 
42 
73 
80 
99 
87 
100 

Селективность, % 
А 
62 
66 
64 
65 
70 
74 
36 
28 

Б 
38 
34 
36 
35 
20 
15 
18 
10 

неидент. прод. 
-
-
-

• -

10 
11 
46 
62 

Условия: катализатор Pd3(OAc)6 / PPh3 = 1 : 2 ; время реакции 8 ч; мольное соотношение 
субстрат / аллилацетат =1:1; растворитель — ацетонитрил; начальная концентрация 

субстрата- 1,2 моль / л; соотношение субстрат / катализатор = 50 : 1. 

Общими являются следующие тенденции: 
- активность субстрата возрастает с ростом степени напряжения 

карбоциклического каркаса молекулы и внутрициклической двойной связи (так, 
соединение XIV несколько активнее в изучаемой реакции, чем XVI, однако 
уступает по этому показателю своим окса- и аза- аналогам); 
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Таблица 9. Результаты реакции аллилирования соединений XIV, XVI — 
XVIII с ш иселевым к 

Субстрат 

XIV 

XVI 

XVII 

XVIII 

X 
СН2 

сн2-сн2 

о 
NH 

атализато 
Т, °С 

30 
70 
30 
70 
30 
70 
30 
70 

ром. 
Конверсия, 

% 
53 
87 
46 
82 
69 
88 
78 
100 

Селективность, % 
А 
41 
47 
38 
42 
59 
62 
27 
20 

Б 
59 
53 
62 
58 
28 
20 
10 
8 

неидент. прод. 
-
-
-
-

13 
18 
63 
72 

Условия: катализатор №(СзНз)2 / Р(ьСзН70)з= 1:3; время реакции 4 часа; мольное 
соотношение субстрат / аллилацетат = 1 : 1 ; растворитель - толуол; начальная концентрация 

субстрата- 1,2 моль/л; соотношение субстрат/катализатор = 50 : 1. 
- повышение температуры стимулирует образование метилен - винильных 

производных (А) по сравнению с метиленциклобутановыми (Б); 
- отсутствие побочных продуктов, связанных с деструкцией бицик-

ло[2.2.1]гептанового и бицикло[2.2.2]октанового каркаса, при проведении 
экспериментов с карбоциклическими соединениями XIV и XVI; 

- образование у соединений с окса- и, особенно, аза-норборненовыми 
структурами значительного количества продуктов, в которых происходит разрыв 
мостиковой С - X — связи; их строение пока не установлено. 

Сопоставление каталитического действия никелевых и палладиевых систем 
свидетельствует, что никелевый катализатор в целом активнее палладиевого. При 
его использовании в случае карбоциклических субстратов XIV и XVI 
метиленциклобутановые производные (Б) образуются с более высоким выходом. 
Для окса- (XVII) и аза- (XVIII) аналогов соотношение продуктов А и Б 
изменяется и становится аналогичным действию Pd-катализатора. Палладиевая 
каталитическая система позволяет осуществлять аллилирование окса- и аза-
норборненов XVII и XVIII преимущественно без нарушения норборненового 
каркаса. 

Наблюдаемые различия реакционной способности у соединений XIV, 
XVII, XVIII и норборнена являются, по-видимому, следствием электронного 
влияния ангидридной группы. Порядок двойной связи между атомами С2 и С3 по 
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данным квантово-химических расчетов* понижается до 1,80 по сравнению с 1,89 
для незамещенного норборнена. 

Следует отметить, что присутствие даже небольшого количества воды в 
системе, соизмеримого с концентрацией катализатора, приводит к дезактивации 
обеих каталитических систем, вследствие вероятной гидратации ангидридной 
группы в соединениях XIV, XVI - XVIII. 

Соединение XV, содержащее заместитель при двойной связи в 
норборненовом фрагменте, не вступает в реакцию аллилирования. Этот 
экспериментальный факт полностью согласуется с данными ряда работ, где 
показано, что в аллилировании участвуют только внутрициклические, 
напряженные и незамещенные двойные связи 7. 

ВЫВОДЫ 
1. Предложен новый гетерогенный никелевый катализатор, получаемый 

высокотемпературным восстановительным распадом гомолигандных 
норборнадиеновых комплексов никеля брутто-состава №(С7Н8)з на 
поверхности у-А1203. На основании термогравиметрических исследований 
предложена схема термического распада. 

2. Впервые осуществлена каталитическая изомеризация 5-экзо-метил-
трицикло[3.2.1.0 ' ]октена-2 в 2-метил-тетрацикло[3.2.1.0 ' .0 ' ]октан. 
Показано, что каталитический процесс имеет значительные преимущества 
перед термическим, протекающим по бирадикальному механизму. 
Использование гетерогенного катализатора в оптимальных условиях 
позволяет снизить температуру на 50-100°С и значительно увеличить его 
селективность (до 95%). Катализатор характеризуется высокой удельной 
активностью и продолжительностью работы. 

3. Гетерогенный никелевый катализатор, модифицированный 
трифенилфосфином, использован в реакции содимеризации норборнадисна 

7Flid V., Manulic О., Dmitriev D., Evstigneeva E., Belov A., Grigoriev Л. // Eurasian Chcmico-
Technological Journal, 2001, V. 3, P. 73. 
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с метилвинилкетоном, приводящей к [2+2]-аддуктам. Показано, что наличие 
трифенилфосфина способно значительно влиять на селективность процесса. 

4. Впервые осуществлено аллилирование гетероциклических аналогов 
норборнена, идентифицированы продукты, изучены основные маршруты 
каталитических превращений, расширен круг аллилируемых объектов за 
счет модификации мостикового норборненового фрагмента. Проведено 
качественное сопоставление действия никелевого и палладиевого 
катализаторов в этой реакции. 
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