
На правах рукописи

Ятлук Юрий Григорьевич

АЛКОКСИДЫ ТИТАНА - РЕАГЕНТЫ И

КАТАЛИЗАТОРЫ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

Специальность 02.00.03 — Органическая химия

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора химических наук

Екатеринбург

2006



Работа выполнена в лаборатории элементоорганических олигомеров и полимеров

Института органического синтеза им. И Л . Постовского Уральского отделения

Российской Академии Наук.

Официальные оппоненты: Член-корреспондент РАН, Кучин Александр Васильевич,

Институт химии КомиНЦ УрО РАН, г. Сыктывкар

Доктор химических наук, Вышинская Людмила Ивановна,

Институт металло-органической химии им. Г.А. Разуваева,

г. Нижний Новгород

Доктор химических наук, Уломский Евгений Нарцисович,

Уральский государственный технический университет-

УПИ, г. Екатеринбург

Ведущая организация: Институт проблем химической физики РАН,

г. Черноголовка

Защита состоится 16.10.2006 г. в И15°°" часов на заседании диссертационного

совета Д 212.285.08 в ГОУ ВПО «Уральский государственный технический

университет-УПИ» по адресу: ул. Мира 28, 3 учебный корпус УГТУ-УПИ, аудитория

Х-420.

Ваш отзыв в одном экземпляре, заверенный гербовой печатью, просим направлять по

адресу: 620002, Екатеринбург К-2, ул. Мира 19, Уральский государственный

технический университет-УПИ, ученому секретарю совета университета, тел.

(343)375-45-74.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ».

Автореферат разослан 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета /

кандидат химических наук ^-yfc c-^c' t'L*--! Поспелова Т.А.



3

Актуальность проблемы

Алкоксиды титана находят широкое применение в органической химии в
качестве реагентов и катализаторов, обеспечивающих высокую хемо-, регио- и
стереоселективность химических реакций. Их особая ценность в качестве реагентов
заключается в сравнительно мягких условиях протекания изогипсических или
окислительно-восстановительных реакций, что приближает эти соединения к
металлокомплексным ферментам. Зачастую удается сократить ряд стадий синтеза.
Вместе с тем влияние строения алкоксигруппы, сокаталитическое действие
различных добавок изучены слабо, традиционно используется только изопропоксид
титана. Указанные воздействия позволяют управлять скоростью и селективностью
каталитического процесса, повышать выход конечных продуктов. Исследование
возможностей алкоксидов титана актуально и в практическом плане, так как после
завершения реакции катализатор может быть легко удален в виде биологически
безвредных неорганических соединений титана.

Все это стимулирует изучение алкоксидов титана в качестве реагентов и
катализаторов органических реакций, что в конечном счете должно привести как к
усовершенствованию традиционных химических превращений, так и к созданию
новых. В целом, это обеспечит более глубокое понимание возможностей и достоинств
металлокомплексного катализа.

Настоящая работа посвящена исследованию проблем использования алкоксидов
титана в качестве реагентов и катализаторов в органическом синтезе и выполнена в
соответствии с планом НИР «Синтез и изучение взаимосвязи строения и свойств
функциональных мономерных и олигомерных соединений переходных металлов в
качестве реагентов и(или) катализаторов в реакциях органических и
кремнийорганических соединений и процессах получения сетчатых полимеров» гос.
per. №01.2.00 105147.

Цель работы
Разработка методов синтеза и комплексное использование алкоксидов титана в

качестве реагентов и катализаторов в реакциях этерификации и
переэтерификации, самоконденсации и смешанной конденсации альдегидов и
кетонов, конденсации альдегидов и кетонов с С-Н-кислотами, синтезе енаминов,
раскрытии эпоксидного цикла глицидола и его производных. Создание на этой основе
новых каталитических систем для получения пластификаторов, эпоксидно-
полиэфирных композиций и других продуктов и полупродуктов органического
синтеза.
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Научная новизна

- Проведено систематическое исследование реакций этерификации и
полиэтерификации фталевого ангидрида в присутствии алкоксидов титана высшими
спиртами нормального и изостроения, гликолями, а также ди- и триэтиленгликолем.
На основе кинетических данных изучено влияние реакционной среды, условий
проведения реакций и активирующих добавок. Выявлены наиболее эффективные
активаторы, предложен механизм реакции.

- Изучены закономерности самоконденсацни ароматических и алифатических
кетонов в присутствии алкоксидов титана различного строения. Показано, что
необходимым условием успешного проведения процесса является избирательное
удаление образующегося спирта. Увеличение разветвленности органического
радикала алкоксида титана или замена части алкоксигрупп на хлор снижает выход
целевых продуктов.

- Изучены закономерности конденсации альдегидов и кетонов с С-Н-кислотами
в присутствии алкоксидов титана (реакции Кнёвенагеля, Дебнера и др). Рассмотрены
особенности их протекания: влияние строения исходных реагентов, строения
алкоксидов, состава реакционной среды и пр. Найдены пути оптимизации процесса.

- Изучено взаимодействие кетонов с аминами в присутствии алкоксидов титана,
приводящее к образованию енаминов и некоторым гетероциклам. Выявлены
закономерности процессов в отношении строения образующихся соединений.

- Изучены реакции С-алкилирования и С-ацилирования малоновой кислоты в
присутствии алкоксидов титана, найдены условия успешного проведения процесса.

- Изучены реакции раскрытия эпоксидного цикла простых эфиров глицидола
различными спиртами в присутствии алкоксидов титана. Показана высокая
региоселективность процессов, проведено сравнение с катализаторами основного и
кислого характера.

- Изучено восстановление карбонильных соединений полиэтилгидросилоксаном
в присутствии соединений титана. Разработан ряд новых каталитических систем,
предложены простые и эффективные методики восстановления, не требующие
использования сухих органических растворителей или инертной атмосферы.

- Впервые из алкоксидов кремния, титана и циркония синтезирован ряд
гибридных органо-неорганических сорбентов, обладающих высокой селективностью
относительно ионов меди (II).

Совокупность полученных результатов по изучению химической активности
алкоксидов титана в качестве реагентов и катализаторов различных химических
процессов позволила выявить общие закономерности их реакционной способности,
сформулировать критерии, позволяющие прогнозировать исход реакций с их
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участием, показать роль алкоксидов титана как специфических реагентов в

органическом синтезе и металлокомплексном катализе, создать новые гибридные

органо-неорганические материалы.

Практическая ценность

Проведенное в работе систематическое исследование реакций этерификации в

присутствии алкоксидов титана позволило разработать ряд каталитических систем,

ускоряющих процесс и снижающих температуру синтеза при производстве

пластификаторов и олигомерных этиленгликольфталатов. На основании данных по

нуклеофильному раскрытию эпоксидного цикла объяснены закономерности

отвержения эпоксидных титаноолигоэфирных композиций, создан новый класс

эпоксиднополиэфирных композиций на базе диглицидилфталата и

полиэтиленгликольтитанатов. Разработаны хелатообразующие сорбенты с

неорганической основой, проявившие высокую селективность по отношению к ионам

меди (II).

Апробация и публикация работы. Результаты работы доложены с

опубликованием тезисов на ряде российских и международных конференций (21),

опубликованы в виде статей (32), в том числе обзоров (2), получен ряд авторских

свидетельств и патентов (5).
Объём и структура диссертации. Объем диссертации - 220 страниц.

Диссертация состоит из введения, литературного обзора, семи глав (обсуждения
результатов), экспериментальной части, выводов и списка цитируемой литературы.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ И ЗАДАЧ РАБОТЫ

Алкоксиды титана известны около века. Изучение их реакций началось

достаточно давно, однако после обнаружения ряда простейших превращений процесс

дальнейших исследований приостановился. Новый толчок исследования в области

алкоксидов титана получили в 80-е годы XX века в результате открытия

Б. Шарплесом стереоселективного эпоксидирования аллиловых спиртов в

присутствии изопропоксида титана. За эти работы в 2001 г. Б. Шарплессу была

присуждена Нобелевская премия. Высокая стерео- и региоселективность этих

реакций является общепризнанной.

Настоящая работа посвящена алкоксидам титана. Реакции соединений,

содержащих связи Ti-C, в ней рассматриваться не будут.

Поскольку алкоксиды титана легко гидролизуются водой, первоначально их

даже и не пытались использовать в качестве катализаторов этерификации. Однако как
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только появились первые работы на эту тему, количество публикаций стремительно

возросло. Тем не менее систематически каталитическая активность алкоксидов титана

в зависимости от строения различных добавок-сокатализаторов не изучалась.

Первые работы, касающиеся конденсации карбонильных соединений в

присутствии алкоксидов титана, были опубликованы в 50-е годы, однако серьезные

научные исследования по этому вопросу появились только в последнее время.

Имеется только одна работа по применению изопропилгитаната в реакции

Кнёиенагеля, при этом использовалась довольно длинная схема:

Ti(O<-Pr)4 + TiCI4 — TiCl(O/-Pr)3Cl,

CH2R2 + NaH -»NaCHR 2 ,

TiCl(O/-Pr)3 + NaCHR2 — TiCHR2(CM-Pr)3

TiCHR2(Oi-Pr)3 + OCHR1 — R2CH=CHR".

Возможность осуществления простейшего превращения не изучалась.

Ti(OR)4

CH2R2 + OCHR — R2CH=CHR'

Образование енаминов под действием алкоксидов титана в литературе не

рассматривалось.

Региоселективному раскрытию эпоксидного цикла в присутствии соединений

титана посвящено лишь несколько работ.

По восстановлению карбонильных соединений гидридными силанами имеется

большое количество публикаций, но возможность использования наиболее

доступного полиэтилгидросилоксана не рассматривалась.

Применение алкоксидов титана в органическом синтезе перспективно, но

изучено мало. Так, не изучено влияние строения алкоксидов, в также влияние среды,

условий проведения процессов. Эти факторы особенно важны, поскольку в

зависимости от разветвленное-™ алкоксиды титана по-разному ассоциированы,

причем степень ассоциации меняется в зависимости от температуры и растворителя.

К сожалению, для большинства химиков-органиков эти вопросы остаются вне поля

исследований, хотя, конечно, нет сомнений, что именно эти факторы и управляют

хемо-, регио- и стереоселективностью процессов.

Ясно также, что вопросы механизмов реакций тесно .связаны со способностью

алкоксидов титана образовывать комплексы с реагентами. Однако эти вопросы также

исследованы крайне слабо.

Таким образом, целью настоящей работы является исследование реакционной и

каталитической способности алкоксидов титана в тесной связи с изучением вопросов

комплексообразования с компонентами реакционной среды.



Помимо теоретических вопросов в работе ставились чисто практические задачи

по разработке препаративно удобных методов осуществления рассматриваемых

процессов и разработке новых путей синтеза практически важных соединений.

1. СИНТЕЗ АЛКОКСИДОВ ТИТАНА

Методы синтеза алкоксидов титана развиваются давно, но разработка их новых
модификаций практически никогда не прерывалась. Используемые методы условно
можно разделить на две группы:

А. Из галогенидов титана (в основном TiCl*)

1. Акцептор хлористого водорода - азотсодержащее основание (чаще всего
аммиак)

TiCl4 + ROH + NHj — Ti(OR)4 + NH.C1.

Реакция применима для первичных и вторичных спиртов, если используется
третичный спирт, то выходы могут упасть до нуля из-за побочных реакций типа

Ti(OR)3 CI -> TiOCORh + RC1.
Чтобы обойти это затруднение, применяется обратный способ добавления акцептора:

TiCl4 + NH3 — TiCl4 6NH3,
TiCL, 6NH3 + ROH — Ti(OR)4 + NH4CI.
Несмотря на кажущуюся простоту этих превращений, возникает, тем не менее,

ряд технических затруднений. Выпадающий в неполярной среде хлористый аммоний
мелкодисперсен и с трудом отфильтровывается. Для того чтобы исключить стадию
фильтрования, реакцию проводят в двухфазной системе. При использовании жидкого
аммиака под давлением образовавшийся хлористый аммоний растворяется в аммиаке,
а алкоксид титана выделяется в виде отдельного слоя либо раствора в предельном
углеводороде.

В настоящей работе разработан метод, позволяющий вместо жидкого аммиака
использовать раствор азотнокислого или йодистого аммония в аммиаке (растворы
устойчивы при комнатной температуре и обычном давлении).

Известно также использование аммиака в полярном органическом растворителе
(формамиде, ДМФА, адиподинитриле и пр.), при этом образующийся хлористый
аммоний растворяется в соответствующем растворителе или находится в нем в виде
хорошо закристаллизованного осадка, а алкоксиды титана с полярными
растворителями не смешиваются.

В данной работе разработан метод, позволяющий использовать в качестве
акцептора сам формамид:

TiCl4 + ROH + NH2CHO — Ti(OR)4 + N ^ C l + ROCHO .



Поскольку хлористый аммоний выпадает из полярного формамида, он хорошо

закристаллизован и легко отфильтровывается или может быть отделен в виде

раствора в избытке формамида.

2. Акцептор хлористого водорода • алкоксид щелочного металла.

TiCl4 + ROM — Ti(OR)« + MCI,

где М - щелочной металл.

Метод исторически был первым, но, безусловно, дороже и имеет тот же

недостаток - высокую дисперсность образующегося хлорида. Кроме того, реакция

должна проводиться при охлаждении < 0°, в противном случае выходы существенно

ниже вследствие побочных реакций, особенно для третичных спиртов.

В настоящей работе разработан метод, позволяющий избавиться от стадии

фильтрования и получать высокие выходы даже для третичных спиртов. При этом в

качестве основания используется соответствующий алкоксид лития (алкоксиды лития

в случае разветвленных спиртов растворимы в предельных углеводородах), а

четыреххлористый титан берется в виде раствора в ДМФА или ДМА. После реакции

образовавшийся алкоксид титана переходит в неполярный слой, а хлористый литий •

в полярный. Далее выделение целевых продуктов осуществляется обычными

методами.

Аналогом титана является цирконий. В ряде реакций, характерных для титана,

алкоксид этого металла также проявляет высокую активность. В настоящей работе

предложен метод синтеза алкоксидов циркония, который позволяет вместо

неустойчивых и малодоступных хлоридов использовать доступные кристаллогидраты

оксихлоридов рассматриваемых металлов

ZrOCh 8H2O + NEt3 + SOC12 — [Et3NH]jZrCls +SO2 + HCI,

[Et3NH]2ZrCl6 + NEt3 + ROH — Zr(OR)4 + EtjNHCl .

Метод пригоден для спиртов любого строения.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ

АЛКОКСИПРОИЗВОДНЫХ ТИТАНА

Наиболее полно в литературе представлены данные по комплексообразованию

алкоксидов титана со спиртами, причем в основном это касается комплексов

алкоксид титана - алкоксид щелочного или щелочноземельного металла.

В данной работе исследовано комплексообразование алкоксид титана - спирт
методами ИК-, ПМР-спектроскопии, вискозиметрии, денсиметрии,
рефрактометрии и кислотно-основным титрованием (в качестве "протонной
губки" использовали 1,8-бис-(диметиламино)нафталин). .На изотермах обнаружено



три экстремума, соответствующих комплексам состава 2 : 1 , 1 : 1 ( 2 : 2) и 1 : 2

(алкоксидхпирт). Титрование "протонной губкой" показывает, что все комплексы

являются кислотами типа

Ti(OR)4 + nROH =*= i [Ti(OR)4 nRO]Ho , n = 0,5; 1; 2.

Поскольку "протонная губка" - соединение, являющееся слабым нуклеофилом,

но сильным основанием, избранный прием исключает комплексообразование типа

«титан - азот». Ввиду значительных пространственных затруднений смешанное

комплексообразование соответствующего алкоксида аммония с алкоксидом титана

также маловероятно. Таким образом, в данном случае титроваться могут только

протоны, комплексной кислоты. Использованный прием является первым прямым

доказательством существования кислот Меервеина на основе алкоксидов титана.

Сравнение комплексообразования в системе бутоксид титана - бутанол при

температурах 25 и 100°С показывает, что при увеличении температуры достоверно

только существование комплекса состава 1 : 2. Это означает, что при повышенных

температурах процессы сольватации преобладают над процессами ассоциации.

При исследовании комплексообразования в системе алкоксид титана - сложный

эфир (бутилбензоат, дибутилфталат) на изотермах плотности и псевдомольного

объема обнаруживается существование комплексов состава 2 : 1, 1 : 1 и 1 : 2

соответственно, причем комплекс для дибутилфталата, по-видимому, отличается

особой устойчивостью, так как обнаруживается даже при исследовании

малопоказательным для других систем вискозиметрическим методом. Этот комплекс,

вероятно, носит хелатный характер. Вместе с тем отклонения от аддитивности для

бутнлбензоата столь невелики (> 1%), что достоверно судить о существовании

комплексов с бутилбензоатом нельзя - комплексы хотя и существуют, очень слабы.

При исследовании комплексообразования в тройной системе «бутоксид титана -

бутанол - дибутилфталат» тройных комплексов не обнаружено, хотя имеются области

отклонения от аддитивности. Это свидетельствует о непрочности смешанных

комплесов.

Поскольку при этерификации в реакционной среде образуются алкоксиацилаты

титана, было исследовано комплексообразование в системах:

трибутоксибутилортофталат титана - бутанол и дибутокси-бис-(бутилортофталат)

титана - бутанол. Показано, что как моно-, так и диацилат образуют комплексы

состава 2 : 1 . При этом на основании противоположного изменения плотности

системы при комплексообразованиях следует полагать, что эти комплексы для моно-

и диацилатов построены по-разному. Комплекс диацилата содержит восьмичленную

мостиковую систему, включающую координированный карбонил, а комплекс
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моноацилата такой координации не имеет. Традиционно считалось, что ацилаты

титана имеют строение

Это всегда объяснялась данными ИК-спектроскопии. Вмесите с тем появившиеся в

последнее время данные рентгеноструктурного анализа обнаруживают фрагменты

мостикового вида:

Полученные данные по различиям комплексообразования моно- и диацилатов

допускают существование в растворе обоих типов координации.

Моноацилат образует также комплекс состава 1 : 2. Если предположить, что

остаток фталевой кислоты входит в комплекс с образованием хелата, подобного

комплексу бутоксид титана-дибутилфталат, координационных мест для двух молекул

спирта не хватит. По-видимому, за счет вытеснения избытком спирта ацильной

группы происходит образование моноэфира и бутоксида титана. Последний образует

смешанный комплекс алкоксид-моноэфир-бутанол.

Вопрос о существовании открытой (нехелатированной) формы: ->Ti-OCO-

всегда был неясен. Исследуя состояние системы моноацилат титана (АсО = СНзСОО,

CF3COO. СбНзСОО-алканол-основание (окись пиридина, пиридин, диметиланилин,

триэтиламии), мы обнаружили, что кроме реакции, характерной для сильных

оснований:

->TiOCO- + ROH + NEtj — ->Ti-OR + -СООН NEt3,

для аминов, являющихся сильными нуклеофилами, в системе имеет место равновесие

вида:

\ А \ .Nu

/ о / Noco-
Это заметно по ИК-спекрам, где помимо сложной совокупности полос поглощения,
характерной для координированных ацилатов, появляется новая необычная полоса



поглощения, занимающая промежуточное положение между полосой поглощения
ацилатов и сложных эфиров.

Необходимо также заметить, что для моноацилатов (Ас=СРзСОО, СНзСОО) при
разбавлении в растворе имеет место диспропорционирование по схеме (для простоты
алкоксид приведен в мономерной форме)

2Ti(OR)3(OCOR) -• Ti(OR)2(OCORb + Ti(OR)4.
Образовавшийся при этом алкоксид титана взаимодействует с исходным
моноацилатом и в растворе, как и в присутствии сильных нуклеофилов, появляется
полоса, соответствующая некоординированному карбонилу.

Логичным продолжением этих исследований было исследование
комплексообразования в системах алкоксид титана-рЧаикарбонильный
хелатирующий агент. Это было необходимо, с одной стороны для того, чтобы глубже
понять природу комплесообразования титан - карбонильная группа, так как
формально енол р*-дикарбонильного соединения HO{C(R)=CH}COR является
винилогом карбоновой кислоты, с другой стороны для того чтобы разобраться,
почему хелаты титана, как и алкоксиды, являются катализаторами этерификации.
Кроме того, поскольку рЧзикарбонильные соединения являются С-Н-кислотами,
знание устойчивости хелатов необходимо для понимания закономерностей
протекания конденсаций типа Кновенагеля и Дебнера и пр.

Исследовано комплексообразование алкоксидов титана с дибензоилметаном,
ацетилацетофсноном, трифторацетилацетофеноном, ацетилацетоном,

ацетоуксусными и малоновыми эфирами. Показано, что прочность комплексов падает
в приведенном ряду. Кроме того, для а-эамещенных ацетоуксусных и малоновых
эфиров прочность комплексов падает с увеличением длины и разветвленности а-

заместителя, при этом изопропилмалоновый эфир образует комплекс чисто
координационного типа без замещения алкоксигруппы.

На примере ацетилацетонатотриэтоксититана показано, что при разбавлении
раствора имеет место диспропорционирование, аналогичное описанному выше для
моноацилатов:

Ti(acacEt)(OR)3 — Ti(acacEt)2(OR)2 + Ti(OR)4.

Для того чтобы представлять себе механизм раскрытия эпоксидного цикла в
присутствии алкоксида титана, в работе исследовано методами вольюмометрии,
вискозиметрии и ПМР-спектроскопии комплексообразование в системах бутоксид
титана-бутил- и фенилглицидный эфиры, окись октена, дибутиловый эфир. Показано,
что бутоксид титана дает комплексы с оксиранами состава 3 : 2, для дибутилового
эфира комплексов не обнаружено.
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При исследовании комплесообразования в трехкомпонентной системе бутоксид

титана - бутанол - бутилглнцидный эфир смешанных комплексов не обнаружено.

Таким образом, следует констатировать, что комплексообразование с

оксиранами наиболее слабое.поскольку при комплексообразовании не разрушается

даже тримерный ассоциат бутоксида титана, а лишь дополняется координационная

ненасыщеность крайних атомов.

3. ЭТЕРИФИКАЦИЯ И ПОЛИЭТЕРИФИКАЦИЯ В ПРИСУТСТВИИ

АЛКОКСИПРОИЗВОДНЫХ ТИТАНА

Исследования катализа этерификации проводились на примере зтерификации
фталевого ангидрида высшими спиртами:

Первый этап реакции протекает самопроизвольно при растворении фталевого
ангидрида в спирте, второй этап каталитический.

При этерификации фталевого ангидрида 2-этилгексанолом показано, что
константа скорости этерификации не изменяется в зависимости от строения
алкильного радикала в алкоксиде титана. Это объясняется легкостью
перетарификации алкоксида 2-этилгексанолом, в результате чего катализатором во
всех случаях является тетракис-{2-этилгексилокси)титан.

Сравнение констант скорости этерификации в среде ди-(2-
этилгексил)фталата и 2-этилгексанола показывает, что в первом случае константа
скорости на порядок выше, чем во втором (40,8 и 4,0'Ю'5 л/(моль'с), средняя ошибка
+5%). Это может быть объяснено особой прочностью комплекса алкоксид-
диалкилфталат. Поскольку этерификация протекает с выделением воды, наличие
достаточно прочного комплекса с основными компонентами среды препятствует
необратимому гидролизу алкоксида, т.е. способствует сохранению катализатора в
сфере реакции.

В целом, титан не может быть закомплексован слишком прочно, так как в этом
случае координационная насыщенность и(или) ограниченная возможность



13

вытеснения лиганда из координационной сферы не позволяет реализоваться никаким

каталитическим свойствам вообще.

Действительно, исследование каталитической активности хелатов титана

показывает, что константы скорости реакции в присутствии различных бисхелатов

должны падать в ряду: ацетоуксусный эфир-ацетилацетон-бензоилацетон-

дибензоилметан (бисхелаты 12,5: 14,1; 8,5; 5,5 10'5 л/(мольс), соответственно), что в

общем соответствует ряду увеличения устойчивости хелатов (см. раздел 2). Однако,

как видно из полученных данных, ацетилацетон из этого ряда выпадает.

Для объяснения этой закономерности мы провели исследование активности

каталитической системы алкоксид титана-ацетилацетон Ti: асасН (моль/моль) 1 : 1; 1

: 2; 1 : 4, что обеспечивает следующие константы скорости: 5,7; 14,1; 4,7 "10"!

лДмольс).

Таким образом, экстремальный характер протекающих процессов регулируется

не только устойчивостью хелатов.

Поскольку этернфикация протекает при сравнительно высоких температурах,

была исследована термическая устойчивость хелатов. Оказалась, что в используемых

условиях они малоустойчивы. В продуктах разложения диалкоксибисацетилацетоката

титана вместе с продуктами деструкции алкоксигруппы (алкен, спирт, простой эфир)

были обнаружены ацетон и алкилацетат, т.е. продукты еодеструкции хелатирующего

агента. Эти же соединения образуются при нагревании хелата в избытке спирта, т.е.

имеет место ретроконденсация Кляйзена.

Обнаружено также, что такая деструкция - явление достаточно общее, она имеет

место для ацетилацетонатов как элементов IVB подгруппы, так и элементов первого

переходного ряда.

Наложение двух факторов - разложение хелатирующего агента и его вытеснение

спиртом - продуцирует столь необычную зависимость константы скорости

этерификацин от соотношения алкоксид титана-ацетилацетон. При малых

количествах ацетилацетона преобладает деструкция, продукты которой

каталитически малоактивны, при больших • разложившаяся часть заменяется его

новыми порциями, сохраняя титан в виде бисхелата - соединения координационно

насыщенного и, следовательно, неактивного. При среднем,соотношении наблюдается

оптимум.

Хелаты так же, как и алкоксиды, способны к гидролизу. Полный гидролиз,

приводящий к гидроксиду (оксиду) титана, естественно снижает активность

катализатора, так как выводит титан из сферы реакции. Частичный гидролиз

алкоксида, как известно из литературных данных, напротив, ускоряет процесс. Мы

исследовали каталитическую активность моноацетилацетоната в зависимости от



предварительно добавленного количества воды. При этом оказалось, что константа

скорости этерифнкации экстремально зависит от степени гидролиза. Наибольшие

величины констант наблюдаются для соотношения вода-хелат от 0,25 до 0,75

моль/моль, при этом оксохелат ТЮ(асас)г (вода/хелат 1:1) каталитически более

активен, чем соответствующий алкоксихелат (вода/хелат 0:1); т.е. необходимо

присутствие фрагментов ->TiOH или >Ti=O.

При изучении влияния этерифицируемого спирта на константу скорости реакции

оказалось, что зависимость носит экстремальный характер как для алкоксида, так и

для бисацетилацетоната титана. Возрастание нуклеофильности спирта с повышением

длины алкильного радикала должно приводить к увеличению скорости реакции,

однако при этом увеличиваются и пространственные затруднения, что при

определенной длине алкильного радикала приводит к снижению скорости

этерификации (табл. 1).

Таблица 1

Этерификация фталевого ангидрида спиртами в присутствии алкоксидов и

алкоксибисацетилацетонатов титана (здесь и далее ошибка 10%)

Спирт

C^HiaOH

C7H|SOH

С 8 Н П ОН

С Н | 9 О Н

к103л/(мольс)

Ti(OR)4

5.7
9,7

20,3

6,7

Ti(OR)2(acac)2

12,1

13,8

10.2

5,0

Несовпадение максимумов в зависимостях констант скорости от длины

алкильного радикала для алкоксида и хелата свидетельствует о том, что и этот

процесс осложняется разложением соответствующих хелатов.

Изучение влияния этерификации фталевого ангидрида этиленгликолем

демонстрирует меньшую зависимость константы скорости этерификации от строения

хелатирующего агента. При соотношении алкоксид : хелатирующий агент = 1 : 1 -

k iO 6 л/(мольс) этилацетоацетат 5,7; ацетилацетон 6,7; бензоилацетон

7,2; трифторбензоилацетон; 9,9; дибензоилметан 4,3, алкоксид титана 5,0.

Вероятно, это обусловлено тем, что этиленгликоль сам может являться

хелатирующим агентом:

Ti(OR)4 + НОСН2СН2ОН — H 2[Ti(OCH 2CH 2O) 3] + R O H .

Обращает на себя внимание резкое повышение константы скорости в случае

трифторбензоилацетона, что, несомненно, обусловлено высокой

электроотрицательностью лиганда. Возможно также, что при распаде

соответствующего хелата образуется трифторацетат титана, особое состояние
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карбонильной группы в котором (см. раздел 2) создает наиболее каталитически

активный субстрат.

Известно, что бутоксид титана дает комплексы с пиридином. В работе изучено

влияние сокаталитических добавок различных аминов на скорость этерификации

фталевого ангидрида этиленгликолем в присутствии алкоксида титана (табл. 2).

Таблица 2

Этерификация фталевого ангидрида этиленгликолем в присутствии алкоксида титана

Амин

-

пиридин

пиридин гидрохлорид

2,6-лутидин

3,5-лутидин

4-диметнламинопиридин
окись пиридина

диметиланилин

диметил бензил амин

метилдибензиламин

трибензиламин

имндазол

к-10'л/(моль-с)

5,0

27,8

65.3

22,1

32,8

34,7
50,0

54.0

48,1

38,2

34,7

31.7

Таким образом, наибольшей «каталитической активностью обладают окись
пиридина или диметиланилин. Увеличение пространственных затруднений на азоте,
ведущее к снижению константы скорости (ср. пиридин и 2,6-лутидин или 2,6 и 3,5-
лутидины, а также метилбензнламины), свидетельствует, что активирующее влияние
аминов обусловлено комплексообразованием с титаном. Особенно наглядно это
демонстрируется на комплексе с хлоргидратом пиридина. Известно, что хлоргидрат
пиридина реагирует с алкоксидами титана по схеме

Ti(OR)4 + Ру НС1 — Ti(OR)3Cl Py + ROH .

Наличие в координационной сфере титана хлора увеличивает акцепторные свойства
титана и способствует катализу.

При изучении влияния используемого гликоля -на константу скорости
этерификации фталевого ангидрида в присутствии алкоксида титана были получены
следующие данные (табл. 3).
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Таблица 3

Этерификация фталевого ангидрида гликолями в присутствии алкоксида титана

Гликоль

этиленгликоль

1,3-пропиленгликоль

1,4-бутиленгликоль

1,2-пропиленглнколь

2,3-бутиленгликоль

диэтиленгликоль

триэтиленгликоль

к 10° л/моль сек

5,0

5,3

4,8

5,0
3,3
10,0

12.0

Наблюдаемые величины не демонстрируют какой-то особой зависимости от

строения гликоля, обращает на себя внимание лишь некоторое увеличения скорости в

случае ди- и триэтиленгликолей.

При рассмотрении полиэтерификации следует остановиться на строении

образующихся продуктов. При этерификации этиленгликоля без катализатора

(процесс протекает наиболее медленно) в погоне вместе с образующейся водой

обнаружен: диоксан, 2-метилдиоксолан и уксусный альдегид; в реакционной среде -

диэтиленгликоль. Состав образующегося олигомера был исследован методом ПМР-,

ИК-спектроскопии, тонкослойной и жидкостной и газовой хроматографией. Для

ГЖХ-аналнза олигомеры превращали в триметилсилилпроизводные, для чего был

разработан новый метод синтеза гексаметилдисилазана. Как оказалось, это смесь

олигомеров трех гомологических рядов:

гдеп= 1,2,3

При использовании в качестве катализатора алкоксида титана реакция протекает

гораздо быстрее, поэтому конечный продукт имеет в своем составе олигомеры только

первого ряда с очень небольшой примесью олигомера второго ряда. При

использовании в качестве катализатора хелатов титана, например ацетилацетоната,

часть олигомеров имеет этерифицированные уксусной кислотой концевые

гидроксилы. В данном случае вследствие ретрокляйзеновского расщепления

хелатирующего агента на ацетон и эфир уксусной кислоты ацетильные радикалы

входят в состав конечного продукта.

Поскольку соединения титана являются не только катализаторами

этерификации, но и переэтерификации, после завершения процесса (прекращение

падения кислотного числа) необходима отгонка этиленгликоля. Для достоверного
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контроля за завершением процесса нами разработан метод определения виц-гликолей

в присутствии алкоксидов титана. При контроле этим методом можно останавливать

процесс по достижению необходимой степени поликонденсации.

Таким образом, при получении олнгомерного этиленгликольфталата в качестве

катализатора наиболее целесообразно использовать алкоксид титана с добавкой

диэтиленгликоля. При этом олигомер синтезируется быстрее и имеет тот же

молекулярно-массовый состав, что и без катализатора.

Обобщая данные по катализу алкоксипроизводными титана, можно предложить

следующий механизм реакции:

RO. -OR
'H

В среде сложного эфира или с добавкой нуклеофила (Nu) вместо спирта

внутрисферно координирует сложный эфир или нуклеофил.

Образующийся в результате первого этапа процесса полититанат также может

быть катализатором этерификации - известно, что полититанаты дают комплексы со

спиртами. Эти комплексы могут катализировать процесс по подобной схеме.

Соответствующая «титановая кислота» - (RO)jTiOH - при взаимодействии со спиртом

дает исходный алкоксид. Недавно показано, что даже двуокись титана может

этерифицироваться этиленгликолем в присутствии аминов. Роль совокупности RO' и

Nu может играть хелатирующий агент.

В целом роль хелатирующего агента сводится к предотвращению

преждевременного гидролиза алкоксида титана. Учитывая то, что титановая кислота

может этерифицироваться спиртом в присутствии полиаминов, был исследован

катализ комплексами на основе имина ацетилацетона и специально синтезированных

хелатирующих агентов:

> - н сн> сд. ел, cjvx>
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Катализ комплексом на основе имина ацетилацетона осуществляется примерно с

той же эффективностью, что и комплексом на основе ацетилацетона (при этом имин

разлагается ло ацетонитрила и ацетона). В случае комплексов

дигидродибензотетраазааннулена катализ более эффективен, однако реакция имеет

длительный индукционный период (хелатирующий агент при этом разлагается до

диазепина).

4. РЕАКЦИИ КОНДЕНСАЦИИ В ПРИСУТСТВИИ АЛКОКСИДОВ

ТИТАНА

Конденсация алифатических альдегидов в присутствии алкоксидов титана в

литературе опубликована в основном в виде патентов.

Нами подробно рассмотрена конденсация ароматических и алифатических

кетонов:

2R'COCH} + Ti(OR)« — R'COCH=C(CH3)R' +2ROH + TiOCORfc .

Для простоты полититанат изображен в форме титанокеана. Реакция протекает

при нагревании с обратным холодильником. При этом выход дипнона (R' - Ph) не

изменяется в ряду нормальных алкоксидов (R - Et, Pr, Bu) и составляет 38-39%, но

резко падает для разветвленных - в ряду Et, i-Pr, r-Bu - 39-3-0%. Замена части

этоксигрупп на хлор также приводит к понижению выхода, 39-28-23% соответственно

для моно-, ди- и трихлорэтоксидов. Введение воды, т.е. использование полититаната,

уменьшает выход (0,5 моль воды на моль алкоксида: выход 28%). К тому же

результату приводит уменьшение количества алкоксида (0,5-0,25-0,1 моль/моль,

38-25-7%). Изменение полярности и температуры кипения растворителя на выходе

сказывается мало (выходы 38-43%), в спирте реакция практически не имеет места

(0,5%). Увеличение времени конденсации несколько повышает выход (38, 46, 48%

соответственно за 3, 6 и 10 ч), но большего достичь не удается.

Разработано специальное устройство, позволяющее избирательно удалять

образующийся спирт. Для этого реакцию проводили в неполярном растворителе

(предельном углеводороде), дистиллят пропускали через экстрактор, где спирт

поглощался полярным экстрагентом (водой, серной или фосфорной кислотой,

гликолями), а свободный от спирта растворитель возвращался в реакционную смесь.

В этих условиях реакция длится не более 1 ч, выходы высокие (табл. 4).



Таблица 4
Конденсация ароматических кетонов в присутствии этоксида титана

Кетон

Ацетофенон

п-метилацетофенон

п-метокснацетофенон

п-хлорацетофенон
метил-а-тиенилкетон

Растворитель

гептан

гептан

октан

изооктан

гептан

-II-

-II-

-II-

Экстрагент

серная к-та

вода

-II-

этиленгликоль

фосфорная к-та

вода

-//-
пропиленгликоль

Выход, %

83

72

87

86

70

60

61
62

Смешанная конденсация ацетофенона с бензальдегидом и бензофеноном
приводит к халкону и а-феиилхалкону с выходами 85 и 2% соответственно.
Смешанная конденсация ацетофенона с трифторацетофеноном в присутствии
этоксида титана дает в качестве основных продуктов этилиденацетофенон и
соответствующий ему р-кетол, одновременно обнаружено образование а-

фенилтрифторэтанола. Это свидетельствует о параллельном протекании реакции
Оппенауэра:

Ti(OEt)4

С2Н5ОН + CF3COPh — CHjCHO + CF3CH(OH)Ph
с последующей конденсацией образовавшегося уксусного альдегида:

РЬСОСНз + СНзСНО -» PhCOCH=CHCH3 .
Конденсация и смешанная конденсация алифатических кетонов была изучена на

примере циклических соединений (табл. 5).

Таблица S
Конденсация циклических кетонов в присутствии этоксида титана

Кетон

(СН2)4СО
(СН2)5СО

(СН2)4СО + (СН2)5СО

Выход, %

96
94

22,26, 55*

*2-циклопентилиденциклопентанон, 2-циклогексилиденциклопентанон,

2-циклогексилиденциклогексанон.

Необходимо заметить, что циклооктанон конденсации не подвергается, в

результате реакции образуется енолят (выделяется соответствующее количество

спирта), после подкисления реакционной среды исходное соединение может быть

регенерировано.
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Условия протекания реакции Кнёвенагеля были изучены на примере малонового

эфира и бензальдегида (табл. 6):

PhCHO + CH2(COOEt)2 + Ti(OEt)4 -»

— C^ltCH=C(COOEt)2 + TiO(OEt)2 + 2ЕЮН.

Таблица б

Конденсация малонового эфира с бензальдегидом в присутствии этоксида титана

Условия

обыч. темпер.

обрати, холод.

удаление спирта

Время, ч

2

4сут

6

1,5

Выход, %

13

37

74

87

Поскольку ясно, что для успешного осуществления реакции необходимо

отделение спирта, был использован специальный прием, заключающийся в добавке

нейтрального "спиртоотнимающего" реагента. В качестве таковых были исследованы

соли лития, при этом оказалось, что за 2 ч при обычной температуре реакция

протекает следующим образом, (соль/выход): LiCI - 62%, LiBr - 80%, Lil - 38%.

Количество соли лития также оказывает влияние на реакцию, при соотношениях

LiBr-CH2(COOEt)2 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 выходы составляли 49; 63; 80; 81 %,

соответственно.

Влияние строения алкоксида изучено на примере той же системы (табл. 7)

Таблица 7

Конденсация малонового эфира с бензальдегидом в присутствии алкоксидов титана

Алкоксид

Ti(OPr)<

Ti(Oi-Pr)4

TiCl(OEt)3

Ti(OEt)4

Ti(OBu)4

Ti(O/-Bu)4

Ti(OEt)4 + 0.5H2O

Выход, %

33
32
9

39

42

2

30

Заметное отрицательное влияние на выход оказывает сильное разветвление (/-

Bu) и замена алкоксигруппы на хлор. При увеличении соотношения Ti(OEt)4-cy6crrpaT

при соотношениях 0,1; 0,2; 0,4; 1,2 выходы составляют 39; 80; 92; 100%

соответственно. Реакция протекает достаточно быстро: за время 0,5; 1 и 2 ч выходы

практически не меняются и составляют 87; 95; 100%.
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Строение С-Н-компонента оказывает значительное воздействие на ход реакции,

в ряду CH2(COOEt)2-CH2(COOEt)(CN>CH2(CN)2 выходы резко возрастают и

составляют 13; 99; 100%.

Поскольку реакция Кнёвенагеля родственна реакции Дёбнера, было проведено

сравнение реакционной способности С-Н-компонента на выход продуктов реакции.

В ряду CH2(COOEt)2-CH2(COOEtXCOOH)-CH2(COOH)2 выходы изменяются

следующим образом: 87; 94; 72%.

Несомненно, прочность хелата должна оказывать влияние на характер

протекания реакции, в ряду ацетилацетон-ацетоуксусный эфир-малоновый эфир,

соответствующему уменьшению прочности хелатов (см. раздел 2); выходы

возрастают: 10, 31, 87%.

Реакция имеет общий характер. При исследовании процесса вида:

Ti(OEt)4 + R'R"CO + CH2XY — R2C=CR'R" ,

где R1 - H, СНз, CjH7, i-CJJ,, CH3CH=CH, (CH2)S, C4H3O, СбН5; X, Y= COOEt, CN ,

оказалось, что для альдегидов выходы составляют 35-97%, а для кетонов 0-30%.

Поскольку алкокеиды титана являются реагентами, вызывающими

самоконденсацию и смешанную конденсацию кетонов, логично было попытаться

изучить реакцию конденсации последних с аминами. Таким образом была

исследована возможность синтеза енаминов (табл. 8).

Таблица 8

Конденсация кетонов с аминами в присутствии этоксида титана

Кетон

СН3СОС2Н3

СН3СОС3Н7

СНЭСОСЩСН3)2

СН3СО(СН2)3СНз

СНзСОСНгСЩСНзЬ

СН3СОС(СН3)з

(СН2)6СО

(СН2)6СО

(СНЖСО

(СН2)3СО

(СН2)5СО

(СН2)5СО

Амин

Морфолин

-II-

-II-

•II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

Пиперидин

Пнрролидин

Метод*

А

А

А

А

А

А

А

В

С

А

А

А

Выход, %

0

50

56

77

80

0

58

95(22»)

92(53»)

95»*

85

76

• А - экстракция спирта, В - комн. температура, С- кип. обр. холод.

** вместо эквимольного использовали 10 мол.% этоксида титана.

*** использовали изопропоксид титана
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Таким образом, для метилкетонов выход продуктов увеличивается при

увеличении длины алкильного радикала, при этом значительные

пространственные затруднения у а-углеродного атома (пинаколин) препятствуют

протеканию реакции. Реакция может быть столь же успешно осуществлена для

циклических кетонов, для низших гомологов конкурирующим процессом является

самоконденсация, поэтому даже в случае метилэтилкетона соответствующий енамин

выделить не удается.

При исследовании процесса синтеза алкоксидов титана в присутствии

формамида (см. гл. 1) была обнаружена интересная особенность. Казалось бы, что для

успешного протекания процесса необходимо сразу добавлять избыток формамида,

часть на обеспечение необходимой реакции, часть - на растворение образующегося

хлористого аммония, однако, такое большое количество формамида приводило к

понижению выхода. Исходя из предположения, что имеет место взаимодействие

между образующимся алкоксидом и формамидом, этот процесс был исследован

специально. Оказалось, что при нагревании эквимольных количеств алкоксида и

формамида медленно образуется сим-триазин:

HCONH2 + Ti(OEt), — C 3H 3N 3 + TiO(OEt)2(10 ч, 10%)

Возможность такого превращения стимулировала более подробное изучение

близких реакций. Была исследована также реакция гетероциклизации.

BrCH(R)CH(OEt)j • OCHNH;

В присутствии каталитических количеств алкоксида титана (S мол. %) выходы

продукта возрастают в 2-2,5 раза, но не превышают, однако, 40 %.

Помимо реакций конденсации в работе было исследовано ацилирование и

алкилирование малоновой кислоты в присутствии алкоксидов титана.

СН2(СООН)2 + Ti(OEt)4-> CH2(COO)2Ti(OEt)2,

CH2(COO)2Ti(OEt)2 + Mg + EtOH -»EtOMgCH(COO)2Ti(OEt)2,

EtOMgCH(COO)2Ti(OEt)2 + RCOC1 ->RCH 2COOH + RCH2COOEt.

Выходы карбоновых кислот - до 75%, параллельно образуется соответствующий

эфир (выход до 18%).

В подобных условиях может быть осуществлено метилирование, но выход

соответствующего метилкетона (после декарбоксилирования) не превышает 15-20%.
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5. РЕАКЦИИ ГЛИЦИДОЛА, ЕГО ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ СО

СПИРТАМИ В ПРИСУТСТВИИ АЛКОКСИДОВ ТИТАНА

В одной из работ Б. Шарплеса было изучено взаимодействие пропилглицндола с

различными нуклеофилами (в том числе изопропанолом) и показано, что реакция с

простым эфиром этого эпоксида протекает значительно труднее. Однако проблема

таких взаимодействий имеет важное теоретическое и практическое значение,

поскольку в большинстве полимерных эпоксидных композиций, отверждаемых в

присутствии алкоксидов титана, эпоксидная компонента содержится в виде простых

эфиров глицидола.

В присутствии различных катализаторов было исследовано превращение

I
ОН

I II Ш IV V

Взаимодействие осуществлялось при 140 °С (табл. 9).

Таблица 9

Взаимодействие эфиров глицидола с бутанолом в присутствии различных

катализаторов
R B I

С4Н,

с4н,
С 4 Н ,

С 4 Н ,

с4н,
с4н,
с4н,
С 3 Н 3

с 6 н 5

III

-

H2SO4

BF 3O(C 2H 3) 2

PhCH2N(CH3)2

TiCOC.H,),

Ti(OC4H,)4

Ti(OC4H,)4

Ti(OC4H,)4

Ti(OC,H,)4

Мол.соотн.1:11:11

1:4:0

1:4:0.06

1:4:0.06

1:4:0.06

1:4:0.06

1:4:1

1:0:1

1:4:1

1:4:1

Аддукты, %

4.5

64.0

39.0

43.0

9.1

16.0

9.8

15.0

15.0

Соотн. IV:V, %

95:5

78:22

85:15

98:2

90:10

88:12

60:40

91:9

94:6

Как видно из полученных данных, бутоксид титана по сравнению с

катализаторами основного и кислого характера в незначительной степени

катализирует реакцию бутилглицидилового эфира с бутанолом, суммарные выходы

дибутоксипропанолов составляют 9-16%. Возможные продукты изомеризации

бутоксиацетон и 3-бутоксипропаналь - не обнаружены. В случае эфирата

трехфтористого бора и диметилбензиламина выходы возрастают. Наибольший выход

достигается в присутствии серной кислоты. Так как в этих случаях

бутилглицидиловый эфир среди продуктов реакции не обнаружен, невысокие выходы
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обусловлены одновременно протекающей реакцией полимеризации

бутилглицидилового эфира, что подтверждается наличием значительных количеств

неперегоняющихся продуктов реакции.

При увеличении количества бутоксида титана от каталитического до

эквимольного выход продуктов присоединения растет. Однако в отсутствие бутанола

снова падает. Природа радикала в глицидиловом эфире на выход практически не

влияет. В отсутствие катализатора бутанол присоединяется в меньшей степени.

Повышение температуры реакции при катализе Ti(OBu)4 от 140 до 200 °С

(табл. 10) приводит к существенному увеличению суммарного выхода

дибутоксипропанолов, при этом перечисленные выше тенденции в целом

сохраняются.

Таблица 10

Присоединение бутанола к бутилглицидиловому эфиру в присутствии бутоксида

титана

Мол. соотн.

1:4:0

1:4:0.06

1:4:1

1:0:1

Соотн. 1:11:111 IV+V,%

21

51

52

23

COOTH.IV:V, %

97:3

88:12

92:8

72:28

Из полученных результатов видно, что бутоксид титана по соотношению

образующихся продуктов занимает промежуточное положение между основным и

кислотным катализатором. Невысокие выходы аддуктов свидетельствуют о

значительном вкладе реакций полимеризации. Поэтому далее было исследовано

присоединение 1,3-дибутоксипропанола-2 к бутилглицидиловому эфиру в

присутствии соответствующего алкоксида титана при температуре 200°С (табл. 11).

Таблица 11

Присоединение 1,3-дибутоксипропанола к бутилглицидиловому эфиру в присутствии

соответствующего алкоксида титана

Мол. cooTH.I:IV:IH6

1:4:0.06

1:4:1

1:0:1

Аддукт, %

19

30

16

Полученные данные позволяют рассмотреть механизм изученной реакции.

Возможно образование двух пар переходных комплексов: с внутрисферной

координацией эпоксида и внешнесферной координацией спирта или с внутрисферной

координацией спирта и внешнесферной координацией эпоксида:
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(h (ORh

BuO'^'OBu BuO'H"'OBu BuO'^OBu BuQ'^OBu

f ^

R o / или R O — '

Так как комплексы алкоксидов со спиртами устойчивее (см. раздел 2),

реализуется вариант координационно-кислотного катализа на их основе:

T<OBu>4 + BuOH « » Н(Т<ОВиЫ

(ORh

BuQ' ^ОВи

о ^0-ьНГГ>ОВиЫ / R O V 0 T < 0 B u h

—I ,н
RO U & '

ОВи -ВиОН

н

<• BuOH « » CSHJCORXOBUXOH) + Г<ОВи)<

При этом ввиду больших пространственных затруднений при образовании

комплекса, приводящего к вторичному спирту, преимущественным является

образование первичного спирта.

При увеличении количества бутоксида титана (или уменьшении количества

бутанола) алкоксид может реагировать по схеме

Н ПОВи),
BuQ.

ВиОН ОН

В этом случае региоселективность взаимодействия будет приближаться к катализу

кислотами Льюиса, т.е. к эфирату трехфтористого бора.

В целях изучения влияния реакционной способности соседних групп на

региоселективность реакции было изучено взаимодействие глицидола (-OR—» -ОН)

со спиртами.

Реакция также может протекать по двум направлениям - по правилу Красуского

и против него:
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Как видно из полученных данных (табл. 12), суммарные выходы продуктов

растут с увеличением количества спирта, та же тенденция наблюдается для

региоселективности. Раскрытие эпоксидного цикла начинается уже при комнатной

температуре, эти исследования проводили при температуре кипения бутанола.

Таблица 12

Присоединение бутанола в глицидолу в присутствии различных катализаторов

III

Ti(OBu)4

Ti(OBu)4

Ti(OBu)4

Ti(OBu)4

Ti(OBu)4

H2SO4

BF3O(C2H5)2

PhCH2N(CH3)2

COOTH.

Ia:II:III

1 : 0 : 1

1 : 4 : 1

1 : 8 : 0 . 0 5

1 : 8 : 1

1 : 12 : 1

1 : 8 : 0.05

1:8 :0 .05

1:8 :0 .05

Аддукт

IVa+Va,%

28

31

38

42

42

27

19

18

COOTH.,

IVa:Va,%

6 5 : 3 5

8 0 : 2 0

9 0 : 1 0

9 0 : 10

9 5 : 5

7 4 : 2 6

7 2 : 2 8

9 5 : 5

Как видно наиболее высокий выход аддуктов наблюдается для бутоксида титана,

наименьший - в случае амина. Региоселективность реакции в указанных случаях

имеет близкие значения. Замена бутанола на изопропанол увеличивает

региоселективность практически до 100%.

Исследование кинетики присоединения спиртов к бутанолу (20°С)

демонстрирует ту же тенденцию, а именно наибольшая начальная скорость

присоединения имеет место для бутанола, наименьшая - для изопропанола.

Увеличение количества бутанола, однако, замедляет процесс.

При использовании вместо глицидола глицидилацетата (~OR —* -ОСОМе)

реакция протекает по схеме

HI •OBu+Hi

Cat

iBu

V
hBuOH-

В отличие от предыдущих случаев образуется более сложная смесь продуктов (табл.

13).
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Таблица 13

Присоединение бутанола к глицидилацетату в присутствии различных катализаторов

III

Ti(OBu)<

Ti(OBu)4

Ti(OBu)«

H2SO4

BF3Et2O

PhCH2N(Me)2

Соотн. I:II:III

1:4:0,5

1:8:1

1:8:0.05

1:8:0,05

1:8:0,05

1:8:0.05

£ аддуктов, %

40

40

42

38

38

25

Соотн. IV+УЛ Vb+Vb, %

95/6

92/8

92/8

91/9

92/8

100/0

Как видно из полученных данных, выходы аддуктов наименьшие для амина (IVb

и Vb обнаружены в следовых количествах). В остальных случаях выходы примерно

одинаковы.

Наибольшая региоселективность наблюдается для диметилбензиламина.

Региоселективность для всех остальных катализаторов примерно одинакова,

вероятно, в данном случае преобладает кислотный катализ, в случае бутоксида титана

роль кислоты выполняет соответствующая кислота Меервейна.

Замена ацетила на остаток бензойной или фенилуксусной кислот резко снижает

количество мономерных продуктов - выход 1-2% (значительные кубовые остатки),

что свидетельствует о преобладании реакций полимеризации.

Исследование кинетики присоединения бутанола к глицидилацетату,

глицидилбензоату и глицидилфенилацетату эфиру показывает, что скорость реакции

увеличивается в ряду глицидол-глицидилацетат-глицидилбензоат. Данные ДГА

показали, что реакция алкоксида титана с глицидилацетатом имеет большую

экзотермичиость и более низкую температуру начала процесса.

Проведенные исследования по региоселективности и кинетике раскрытия

эпоксидного цикла простых эфиров глицидола не только впервые демонстрируют

закономерности этого взаимодействия, но и позволяют глубже понять природу

процессов отверждения диановых смол олигоэфирными алкоксидами титана -

соединениями, синтезируемыми из соответсвующих олигоэфиров (закономерности

синтеза описаны в гл. 3) и алкоксидов титана. Другими словами, описанные реакции

моделируют процессы, протекающие в двухкомпонентной .композиции, содержащей

в качестве эпоксидного компонента - простой эфир глицидола и в качестве

отвердителя - алкоксид титана (как таковой, так и содержащий связи Ti-ORO-

COR'COOROH). Исследование кинетики взаимодействия позволяет оптимизировать

содержание титана как катализатора.

Эти исследования позволяют предложить новый вариант композиций,

содержащих в качестве эпоксидного компонента сложныйэфир глицидола (например
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диглицидилфталат), а в качестве отвердителя - алкоксид титана, содержащий

концевые гидроксильные группы (и, возможно, простые эфирные связи

(производные полигликолей).

Такие композиции были сделаны и они действительно обладают более низкими

температурами отверждения и показывают прекрасные технологические и

эксплуатационные характеристики.

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАРБОНИЛЬНХ СОЕДИНЕНИЙ В

ПРИСУТСТВИИ СОЕДИНЕНИЙ ТИТАНА

Для того, чтобы определить место титана как катализатора гидросилилирования,

в настоящей работе впервые систематически исследовано восстановление

карбонильных соединений полиэтнлгидросилоксаном (ПЭГС) в присутствии

ацетилацетонатов элементов первого переходного ряда Sc-Zn (табл. 14).

Ti-cat
RCOR'(RCOOR") + Me3SiO[SiH(OMe)0]11SiMe3 •- RCH(OH)R'(RCH2OH)

Таблица 14

Выход (%) лаурилового спирта при восстановлении в присутствии 5 мол %

ацетилацетонатов металлов.

м
Sc"J

TiO+ i

VO+ i

Cr+ J

Mn + i

Мл*'

Fe*-1

F e ^

C o + 2

N i ^

Cu*"1

Этиллаурат

0

80

44

13

0

13

0

0

0

0

0

61

Деканон-2

0

54

61

13

0

6

3

0

0

5

0

100

Октаналь

0

90

58

46

-

35

0

0

0

0

0

75

Как видно из полученных данных, существенной активностью в этом ряду

обладают только элементы Ti и Zn. При изучении активности титана в IVB подгруппе

оказывается, что титан наиболее активен - в ряду ацетилацетонатов титана, циркония,

гафния восстановление этиллаурата осуществляется с выходами 80, 10, 0%

соответственно.
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Таким образом, в изученных рядах металлов - ближайших аналогов по

активности, если исключить цинк, титан является лучшим катализатором. Из

литературных данных известно, что лучшей каталитической формой являются

алкилпроизводные цинка - соединения в обращении неудобные, поскольку они

самовоспламеняются на воздухе.

Для титана наиболее удобной формой для использования являются алкоксиды. В

целях выявления возможностей дополнительной их активации нами были

использованы алкоксиды трехвалентного титана (системы алкоксид титана-литий -

табл. 15).

Таблица 15

Активация катализатора при восстановлении этиллаурата

Соединение титана

Ti(OBu)4

LiTi(Oi-Pr),

ШКОС(СН3)2СН(СНз)2

Т1(ОВи)ч-1Л-антрацен

Т1(ОВи)4-Ы-нафталин

Выход, %

30

94

87

88

95

Известно, что разветвленные алкоксиды титана восстанавливаются литием в

ТТФ до комплексных литий-титановых(Ш) алкоксидов. Как оказалось, использование

этих соединений увеличивает активность катализатора. Еще более простой прием

заключается в использовании системы бутоксид титана-литий-полициклический арен

(нафталин или антрацен).

Тем не менее и без активатора катализатор работает успешно. Были получены

данные, демонстрирующие влияние строения сложного эфира (табл. 16).

Таблица 16

Влияние строения сложного эфира на восстановление в присутствии этоксида титана

R в лаурате

Et

Bu

i-Pr

Ph

Выход, %

93

88

57

50

Сложный эфир

PhCOOEt

Ph(CH2)COOEt

Ph(CH2)jCOOEt

Ph(CH2)3COOEt

Выход, %

39

61
26

85

Как видно полученных результатов увеличение пространственных затруднений

и на спиртовом и на кислотном радикале замедляет восстановление (та же тенденция

имеет место при наличии ароматического радикала в кислотной компоненте).

С помощью данной системы может быть восстановлен широкий круг сложных

эфиров (табл. 17). Выходы от удовлетворительных до высоких.



Восстановление сложных эфиров Таблица 17
Сложный эфир

Me3CCOOEt

PhCOOEt

H(CF2)4COOMe

Me(CH2)7COOEt

Me(CH2)ioCOOEt

Me(CH2)7CH=CH(CH)2COOEt
i COOEi

Бутиролактон

Валеролактон

Капролактон

Выход,

%

41

39

57

93

93

74

49

73

52

37

Успешно восстанавливаются карбоновые кислоты или их триметилсилилиловые

эфиры (табл. 18). Таблица 18

Восстановление карбоновых кислот и их триметилсилиловых эфиров

Кислота

Ви(Ме)гССООН

Me(CH2)i0COOH

СН2=СНСН2СООН

PhCOOH

PhCH2COOH

Выход, %

60

75

70

49

61

R в эфире

Ме(СН2),

Ме(СН2)7

Ме(СН2)10

Ph

PhCH2

Выход, %

61

70

60

56

49

Однако, в отличие от предыдущих случаев (5 мол % катализатора) для данных

превращений необходимо 1 и 0,5 эквивалентов катализатора.

В той же системе могут быть восстановлены альдегиды и кетоны (табл. 19).

Таблица 19

Восстановление альдегидов и кетонов

Кетон

Ме(СН2)5СОМе

Ме2СНСН2СОМе

Ме3СОМе

PhCOMe

PhCOPh

(CF3)2CFCOCF2CF3

Выход, %

67

44

44

47

30

42

Альдегид

Ме2СНСН2СНО

Ме(СН2)7СНО

PhCHO

p-OjNCetbCHO

PhCH2CHO

фурфурол

Выход, %

35

40

51

16

14-17

0
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Циклические кетоны: циклопентанон, циклогексанон

восстанавливаются с выходами 38,40 и 68% соответственно.

Все описанные примеры были выполнены с использованием доступного

полиэтилгидросилоксана, в целях исследования влияния строения силана на процесс

восстановления были использованы также мономерные соединения (табл . 20).

Таблица 20
Восстановление этиллаурата гидридными силанами

Силан HSiCOR^R'n

п

0

1

1

1

1

2

3

R

Et

Et

Et

Bu

i-Рг

Et

-

R'

-

Me

Me

Me

Et

Et

Et

Выход, %

98

93

52

37

82

54

71

Как видно из полученных данных, при введении в молекулу триэтоксисилана
алкильного радикала и увеличении его длины выход продукта восстановления
падает, хотя и незначительно. Вероятно, это вызвано увеличением пространственных
затруднений, препятствующих атаке на карбонил. Увеличение длины алкоксильного
радикала вызывает более значительное понижение выхода.

Сравнение данных по восстановлению гидридными силанами с данными по
восстановлению алюмогидридом лития, боргидридом натрия и соответствующими
алкоксипроизводными показывает, что выходы продуктов во всех случаях достаточно
высоки. Большим преимуществом использования гидридных силанов по отношению
к алюмогидриду лития является отсутствие необходимости применения безводных
растворителей или инертной атмосферы. Во многих случаях для гидридных силанов
реакцию можно проводить в неполярных растворителях или вообще простым
смешением реагентов, что неприемлемо ни для алюмогидрида лития, ни для
боргидрида натрия.

7. НОВЫЕ СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ ТИТАНА

Как ясно из предыдущих глав, алкоксиды титана - соединения, склонные к
гидролизу. В ряде случаев это может иметь определенные отрицательные эффекты
(например при этерификации карбоновых кислот), в ряде случаев (реакции
конденсации), собственно наличие возможности ra«™»»i. и «..„..——
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силой исследуемых процессов. В настоящей главе исследована возможность

использования алкоксидов титана для совместного с алкоксисиланами гидролиза в

синтезе гибридных органо-неорганичесих сорбентов.

Синтез гибридных сорбентов, содержащих первичную аминогруппу, проводили

реакцией сополиконденсации тетраэтоксисилана, у-аминопропилтриэтоксисилана и

ряда модификаторов золь-гель методом.

SKOEt), + (EtO)3Si(CH,hNH2

Si(OEl),

Ti(OEl)4

j XO2 SiO,

SiOj XOj SiO, j(CH2hNH3

- SiO2 0.5ZrO2 SiO, jfCH^NHj HC1 3

Карбоксиэтилирование полученных соединений акриловой кислотой приводит к
N-моно- или ЛУ»-дикарбоксиэтнльньш производным. В случае циркония для
нейтрализации остатка соляной кислоты дополнительно вводили гидроксид натрия:

;Si(CH2)3NH2 + CHj-CHCOOH — * • ;Si(CH2)3NH2.n(CH2CH2COOHl1

1-3 la-3a

Оказалось, что сггепень присоединения (п) акриловой кислоты зависит от строения

сорбента, для кремниевого (1) и кремний-циркониевого сорбента (3) степень

присоединения приближается к 2, для титанового сорбента (2) - 1.

Сорбционная емкость (СОЕ) полученных сорбентов относительно системы (Со-

Ni-Cu-Zn) представлена на диаграммах

0.80

о 0.00

8
0.40

D.20

0,00

0,80

о.ео •

0.40

0.20

0.00 а L
1-3 1а-3а

Адсорбционная активность соответствует ряду Ирвинга-Уильямса

Cu>Zn>Ni>Co, однако никель и кобальт практически не сорбируются (первый

столбец диаграммы соответствует суммарному количеству металлов). Для сорбентов,

содержащих титан, исходный образец обладает наибольшей сорбционной емкостью, а

карбоксиэтилированный образец - наименьшей, причем оба сорбента селективны в

отношении ионов меди, что делает их перспективными для использования в

аналитических целях. К этому есть достаточно серьезные основания, так как высокая

селективность комплексообразования карбоксиэтилированных алифатических и

ароматичесих аминов (производные Р-аланина), в том числе и полимерных была
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изучена отдельно и показала высокую избирательность по отношению к ионам
меди(Н).

В заключение необходимо отметить, что применение алкоксидов титана -

прекрасных реагентов для органического синтеза - должно опираться на новые

методические приемы проведения реакций: с использованием раздела двух жидких

органических фаз, с селективным удалением одного из продуктов из сферы реакции,

применением активирующих добавок, специально сконструированной аппаратуры.

Необходимо учитывать не только способность титана к образованию комплексов с

широким кругом органических соединений, но и устойчивость этих комплексов.

ВЫВОДЫ

1. Разработан ряд новых методов синтеза алкоксидов титана на разделе двух
жидких фаз, метод синтеза алкоксидов циркония и гафния.

2. Показано, что при комплексообразованни алкоксидов и алкоксиацилатов
титана с простыми и сложными эфирами, спиртами устойчивость комплексов
возрастает. Для хелатирующих агентов константа равновесия хелатообразования
увеличивается в ряду малоновый эфир < ацетоуксусный эфир < ацетилацетон.
Заместители при а-углеродном атоме уменьшают устойчивость комплексов.

3. Установлены закономерности этерификации и полиэтерификация фталевого
ангидрида спиртами и диолами в присутствии алкоксидов титана. На основании
данных по комплексообразованию и исследований кинетики реакций предложен
механизм процесса в зависимости от состава реакционной среды и активирующих
добавок.

4. Найдены оптимальные условия реакций конденсации карбонильных
соединений в присутствии алкоксидов титана, реакций Кнёвенагеля, Дёбнера,
реакций образования енаминов и некоторых гетероциклов, реакций алкилирования и
ацилирования малоновой кислоты. Показано, что определяющую роль в реакционной
способности р-дикарбонильных соединений играет константа устойчивости
соответствующих хелатов, невысокие константы устойчивости способствуют
успешному протеканию процессов.

5. Исследованы региоселективность и кинетика процессов взаимодействия
глицидола, его простых и сложных эфиров со спиртами в присутствии алкоксидов
титана. На основании сравнения полученных резуьтатов с данными по катализу
кислотами и основаниями, а также по кинетике и комплексообразованию установлен
механизм процессов. Проведено сравнение эффективности отверждения
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соединениями титана промышленных эпоксидных смол, предложена новая

титансодержащая композиция с низкой температурой отверждения.

6. Систематически исследована каталитическая активность соединений титана в

реакциях восстановления карбонильных соединений гидридными силанами. С

использованием доступного полиэтилгидросилана разработан ряд новых

каталитических систем, предложена простая и эффективная методика

восстановления, не требующая использования сухих органических растворителей и

инертной атмосферы.

7. С использованием золь-гель ппцесса из алкоксидов кремния с добавлением

соединений титана и циркония синтезированы новые хелатообразующие сорбенты,

содержащие амино и карбокснэтнламиногруппы. Обнаружена высокая

селективность полученных сорбентов относительно ионов меди(П).
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