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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Металлокомплексные катализаторы на основе соединений никеля обладают 

высокой активностью в реакциях димеризации и олигомсризации ряда 

ненасыщенных соединений. Для разработки научных принципов их 

приготовления требуется изучение на молекулярном уровне строения и 

реакционной способности интермедиатов, образующихся непосредственно в ходе 

формирования и функционирования катализатора. Тем не менее, создание 

эффективных каталитических систем обычно осуществляется эмпирически. 

Современные физико-химические и инструментальные методы значительно 

расширяют возможности исследования механизмов в металлокомплексном 

катализе. Практика существенно дополняется теоретическими методами и 

подходами, которые позволяют не только объяснить и детализировать 

особенности механизма каталитического действия, но и ставить перед 

экспериментаторами новые задачи для направленного усовершенствования 

каталитических систем. 

Все высказанные суждения относятся в полной мере к каталитическим 

реакциям с участием норборнадиена (НБД). Напряжённый карбоциклический 

диеновый углеводород способен к образованию разнообразных и достаточно 

прочных связей с металлами и вследствие этого может выполнять функции не 

только реагента, но и эффективного лиганда. В ряде случаев промежуточные 

НБД-никелевые комплексы удается идентифицировать и даже выделять из 

реальных каталитических растворов. 

Несмотря на существенный прогресс в исследовании природы активности 

никелевых катализаторов, остаётся дискуссионным вопрос об окислительном 

состоянии металла. Особую актуальность эта проблема приобрела в последние 

годы, когда в ряде работ было показано, что в определённых условиях в составе 

высокоактивных каталитических систем могут присутствовать комплексы Ni(I). 

Недавно соединения никеля (I) были обнаружены при протекании каталитической 

циклодимеризации НБД. В этой связи представляется актуальным исследование 



роли парамагнитных частиц как при формировании катализатора, так и в 

процессе протекания каталитических актов превращения субстрата. 

Цель работы: 

- исследование закономерностей формирования парамагнитного комплекса 

никеля (I) в ходе индукционного периода реакции циклодимеризации НБД; 

- установление общего характера присутствия Ni(I) в условиях каталитической 

димеризации НБД; 

- детальный анализ продуктов реакции и их возможная связь с существованием п 

системе соединений Ni(I); 

- установление кинетического соответствия между компонентами реакционной 

системы и парамагнитным комплексом Ni(I); 

- выяснение роли комплекса Ni(I) в каталитической димеризации НБД и 

вероятный механизм процесса. 

Научная новизна: 

- установлен общий характер процесса формирования парамагнитного комплекса 

никеля (I) при взаимодействии НБД с различными по строению гомолигандными 

аллильными комплексами никеля. Впервые определены значения относительной 

стационарной концентрации никеля (I); 

- показано, что формирование парамагнитного комплекса никеля происходит во 

время индукционного периода каталитической циклодимеризации НБД при 

участии гидридов никеля; 

- при помощи серии модельных экспериментов показано, что парамагнитные 

комплексы никеля (I) могут выступать в качестве катализаторов или 

интермедиатов каталитической димеризации НБД, однако их вклад в суммарную 

реакцию весьма незначителен; 

- на основании экспериментальных данных и квантово-химических расчетов 

впервые предложен согласованный механизм циклодимеризации НБД, 

катализируемой комплексами никеля (I). 

Практическая значимость. Разработан новый метод получения 

парамагнитного комплекса никеля (I) в условиях каталитической димеризации 
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НБД. Определены значения его относительной стационарной концентрации. 

Показано, что существование Ni(I) в реакционной системе зависит от наличия 

свободного НБД и не связано с образованием побочных продуктов. Совокупность 

физико-химических методов, кинетических и балансовых экспериментов, а также 

серия модельных опытов указывают на возможное участие Ni(I) в качестве 

интермедиата каталитического процесса. Тем не менее, в исследуемых условиях 

вклад этого маршрута суммарную каталитическую реакцию невелика. 

Предложены гипотезы о строении и путях формирования комплекса Ni(I). 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на II 

молодёжной конференции «Наукоёмкие химические технологии» (Москва, 2007), 

XII международной научно-технической конференции «Наукоёмкие химические 

технологии - 2008» (Волгоград, 2008); международной конференции по 

металлоорганической и координационной химии (Нижний Новгород, 2008). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 2 статьи в 

рекомендуемых ВАК журналах и 3 тезисов докладов. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов, приложения и списка цитируемой литературы. 

Первая глава (Литературный обзор) посвящена анализу результатов, 

полученных при исследовании соединений никеля (I). Рассмотрены пути 

формирования никель-комплексных катализаторов, обсуждены их строение и 

основные механизмы функционирования. Во второй главе излагаются методы 

синтеза исходных соединений, очистки растворителей и инертных газов, 

выполнение эксперимента и анализ продуктов реакций. В третьей главе 

представлены результаты собственных исследований по закономерностям 

формирования комплексов никеля (I) и их роли в процессе каталитической 

димеризации НБД. Объём диссертации составляет 126 страниц, включая 28 

рисунка, 15 таблиц и 28 схем. Список цитируемой литературы содержит 123 

наименования. 
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Основные результаты работы 

1. Обоснование выбора объекта исследования 

Анализ литературных данных по реакциям циклоприсоединения с участием 

НБД показал, что металлокомплексные катализаторы обеспечивают уникальные 

возможности для получения разнообразных полициклических углеводородов. 

Тем не менее, несмотря на обилие экспериментальных данных, на сегодняшни іі 

день выявлены лишь общие подходы для осуществления таких реакций с 

требуемой степенью селективности. 

НБД и его производные обладают чрезвычайно богатыми синтетическими 

возможностями. Но этот благоприятный фактор порождает проблемы, связанные 

с одновременной реализацией сразу нескольких реакций в одной и той же 

системе. Трудности разделения и анализа изомерных продуктов, вопросы 

рационального использования реагентов и недостаточная эффективность 

катализаторов во многом ограничивают крупномасштабное применение НБД. 

Многочисленные процессы с участием НБД и его производных, 

катализируемые переходными металлами, часто протекают через промежуточное 

образование аллильных и гидридных комплексов. Легкость формирования и 

способность к последующим регулируемым превращениям делает эти соединения 

ключевыми интермедиатами во многих уникальных каталитических реакциях. 

Особый интерес для разработки гомогенных катализаторов представляют г)3-

аллильные комплексы никеля, использование которых открывает уникальные 

возможности в управляемом каталитическом синтезе сложных органических 

молекул. Однако разработка никелевых катализаторов часто осуществляется 

эмпирически и далеко не всегда базируется на детальном изучении механизмов 

их действия. Учитывая особенности этого металла, крайне редко удается 

выделить или, по крайней мере, зафиксировать интермедиа™ в реакционной 

системе. 

Постоянное совершенствование физических методов позволяет все чаще 

наблюдать промежуточные комплексы никеля непосредственно в ходе 

каталитической реакции. Однако при этом неизбежно возникает вопрос об их 
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роли в катализе. Все это делает актуальным систематическое исследование 

особенностей механизма каталитического действия никелевых катализаторов в 

реакциях с участием НБД. 

2. Экспериментальные методы исследования. 

Синтез комплексов. Бис-^3-аллильные комплексы никеля (аллил - С3Н5, 1-

СН3С3Н4,2-СН3С3Н4,1-С6Н5СзН4) получали взаимодействием безводного бромида 

никеля с соответствующим аллилмагнийхлоридом (реактивом Гриньяра) в 

диэтиловом эфире при 0 - (-20°С). После приобретения раствором жёлто-

оранжевой окраски комплекс концентрировали с помощью низкотемпературной 

колонки Вигре, охлаждали до -80°С. Бис-^-аллильный комплекс никеля 

кристаллизуется в виде желтых игл. Комплексы очищали возгонкой в высоком 

вакууме и перекристаллизацией из н-пентана при -80°С. 

Проведение реакций. Закономерности формирования каталитической 

системы и кинетику процесса изучали в термостатируемых вакуумных реакторах 

объемом 25 мл, снабженных устройством для отбора проб в растворах н-нонана и 

л(-ксилола. За ходом процесса следили по расходованию НБД и накоплению 

продуктов при помощи ГЖХ-анализа реакционных растворов. 

ЭПР-исследования реакционных растворов проводили в стандартных 

кварцевых ампулах, снабжённых вакуумными кранам и специальным «карманом» 

для введения добавок в ходе реакции в условиях глубокого вакуума. 

Реакционный объем варьировали в пределах от 0,05 до 0,5 мл. 

Все операции, связанные с синтезом, хранением или перенесением бис(^3-

аллил)никеля в реактор осуществляли в вакууме или в атмосфере тщательно 

очищенного аргона. Для идентификации продуктов использовали также 

спектроскопию ЯМ? и хромато-масс-спектрометрию. 

Анализ продуктов. Качественный и количественный анализ жидкой и 

газовой фаз проводили с помощью метода ГЖХ. Хроматограф «Кристалл 2000-

М» с детекторами по теплопроводности и ПИД, режимы линейного 

программирования температур и изотерма. Капиллярные колонки SPB-20, OV-1 и 

/J-DEX фирмы Supelco. Погрешность измерений - от 2 до 10%. 
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ЭПР-спектроскопия. Регистрацию спектров ЭПР осуществляли в диапазоне 

9,7 ГГц на спектрометре ER-200 «Bruker» с термопрограммируемой приставкой. 

Для количественной оценки содержания парамагнитных частиц в резонатор 

спектрометра помещали капилляр с кристаллическим эталоном - 2,2-дифенил-І-

пикрилгидразилом (ДФПГ). Экспериментальная погрешность - от 5 до 30%. 

Хромато-масс-спектрометрия. Хромато-масс-спектрометр «Agilent 6890 

GC, MSD - детектор 5973N». Колонка - ОѴ-1; спектры регистрировали в режиме 

электронного удара с энергией ионизации 70 эВ. 

ЯМР-спектроскопия. Спектрометр «Bruker» DPX - 300 (рабочая частота на 

протонах 300,033 Мгц, растворители СБСІз и C6D6); регистрация спектров ЯМР 
13С (рабочая частота 75,15 Мгц, растворитель СБСІз). 

3. Парамагнитный комплекс никеля (I) в системе норборнадиен - Ni(»/3"all)2 

Ранее в ходе циклодимеризации НБД, катализируемой гомолигандными rf-

аллильными комплексами никеля Ni(^3"all)2 (all - С3Н5, I-CH3C3H4, 2-СН3С3Н4), 

зафиксировано образование парамагнитного комплекса никеля (I) [1]. Вид и 

параметры его спектра ЭПР приведены на рис.1 и табл.1. Там же для сравнения 

представлены параметры спектров ЭПР известных комплексов одновалентного 

никеля. 

Рис.1. Спектры ЭПР комплекса Ni(I), полученного при взаимодействии 
№(СзН5)2 и НБД: я-298 К, б-11 К; растворитель —л*-ксилол. 



Таблица 1. Параметры спектров ЭПР комплексов одновалентного никеля. 

Комплекс никеля (1) 

№(С3Н5)2+НБД 

(C5H5)Ni(bipy) [2] 

(C5H5)Ni[P(n-Bu)3h [3] 

(С5Н5)№[Р(ОСН3)зЬ [3] 
(C5H5)Ni[PhP(n-Bu)2](CO) [3] 

CpNi(PPh3)2 [41 

CpNi(P(OEt)3)2 [4] 

CpNi(COD) 15] 

T,K 

298 

77 

298 

77 

298 

298 

298 

77 

77 

77 

Растворитель 

лі-ксилол 

ТГФ 

ТГФ 

ТГФ 

ТГФ 

толуол 

толуол 

толуол 

g-фактор 

g=2.066 

gl=2.002; g2=2.021; g3=2.166 

g=2.068 

gl=2.033; g2=2.080; g3=2.184 

g=2.075 

g=2.051 

g=2.036 

gl=2.030; g2=2.047; g3=2.U9 

gl= 2.032; g2=2.032; g3=2.093 

gl= 2.015; g2=2.021; g3=2.180 

Спектр ЭПР комплекса в растворе л/-ксилола при 298 К представляет собой 

симметричные линии с полушириной ДН = (2,6±0,1) мТл (рис.1 а). В стекле 

(рис.1 б) система становится асимметричной и характеризуется трехосной 

анизотропией g-фактора. 

Очень малое естественное содержание природного изотопа Ni (1,19%) при 

значительной протяжённости спектра ЭПР (~102 Э), при значительных ширинах 

линий не позволяет выявить содержащие его частицы в условиях эксперимента. 

Даже понижение температуры до 77 К, сопровождаемое существенным 

сужением резонансных линий не даёт возможности решить эту задачу, но 

магнитные параметры указывают на принадлежность этих анизотропных 

спектров атому никеля Ni(I) (валентная конфигурация 3d9, s=1-4). 

Образование парамагнитного комплекса Ni(I) впервые наблюдали в 

системе, не содержащей стабилизирующие лиганды. Напротив, добавление таких 

соединений (фосфины, фосфиты, амины) приводит к исчезновению 

парамагнитных частиц. Учитывая, что комплекс Ni(I) формируется в системе, где 

протекает каталитическая реакция, были изучены особенности процесса 

формирования этих частиц. 
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4. Исследование процесса формирования комплекса Ni(I). 

Систематическое исследование комплексов никеля (I) затруднено вследствие 

их незначительного содержания в реакционном растворе (Ш4—10"6 от общего 

количества никеля). Их выделение в индивидуальном виде и исследование 

разнообразными физическими методами не представляется возможным. Поэтому 

строение этих частиц изучали по косвенным признакам, варьируя состав 

исходной системы. 

При использовании комплексов, содержащих различные аллильные лиганды 

{бис(^3-аллил)никель, бис(2-метил-^ -аллил)никель, бис(1-метил-// -аллил)никель 

и бис(1-фенил->/3-аллил)никель}, установлено, что во всех случаях спектры ЭПР 

совершенно идентичны. Этот факт свидетельствует о том, что аллильный лиганд 

либо не входит в состав парамагнитного комплекса, либо неспаренный электрон 

практически полностью локализован на атоме никеля. 

Кинетические кривые, характеризующие процесс формирования Ni(I), имеют 

S-образную форму (рис. 2). 

Nl(2-CH3C3H4)2 
Ni(C3H5)2 

Ni(1-CH3C3H4)2 
N I(1-C6H5C3H4)2 

время, мин. 

Рис.2. Кинетические зависимости формирования парамагнитного Ni(I). 

При значительном избытке НБД по отношению к Niall2 при 298 К после 20 -

25-минутного индукционного периода относительная концентрация 

парамагнитного комплекса выходит на стационарный уровень. Стационарный 

участок кривой Ni(I), вероятно, связан с наличием в системе свободного НБД. 
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После его исчерпывания концентрация Ni(I) постепенно уменьшается. Если из 

системы, содержащей Ni(I), удалить растворитель и избыточный НБД, 

парамагнитный комплекс при отсутствии кислорода будет существовать в 

течение нескольких суток. 

Значения относительных стационарных концентраций парамагнитного 

никеля для различных комплексов Nialb существенно различаются (табл. 2). 

Таблица 2. Относительные стационарные концентрации Ni(I) и термическая 
устойчивость гомолигандных аллилыіых комплексов никеля. 

Аллилыіый комплекс 
никеля 

Q.H, 

< ' ) 

НЭС ([ Ni р сн3 

Относительная стационарная 
концентрация CNi (]) / С°М(АІІ)2 

5-Ю"4 

з-кг* 

9-Ю"5 

1-10"* 

Температура плавления 
(раіложеиия),°С 

-27 

-21 

-1 

31 

Сопоставление этих данных с термической устойчивостью четырех бис-17 -

аллильных комплексов никеля, косвенно характеризующей их сравнительную 

реакционную способность, приводит к выводу о том, что использование менее 

стабильных комплексов способствует формированию парамагнитных частиц. 

Механизм стехиометрического взаимодействия НБД и Nialb хорошо изучен 

[6]. Эта весьма сложная и многообразная в синтетическом плане реакция 

сопровождается окислительно-восстановительным диспропорционированием 

аллильных фрагментов и приводит к продуктам окислительного (СюН^) и 

восстановительного (СюНм) аллилирования НБД. К продуктам восстановления 

можно также отнести пропен. Предложенная ранее схема механизма этой реакции 

представлена на рис. 3. 
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Рис.3. Схема механизма взаимодействия НБД и Ni(C3H5)2 

Ее ключевыми стадиями являются 773—V изомеризация аллильного лиганда, 

внедрение молекулы НБД по связи //'-аллил - никель, циклизация и /?-гидридный 

перенос. Механизм учитывает способность молекулы НБД к монодентатной 

(направление а) и хелатной (б) координации. В случае значительного избытка 

НБД после количественного замещения аллильных лигандов в Nialh происходит 

образование норборнадиенового комплекса никеля (0) - №(НБД)2, являющегося 

эффективным катализатором процесса каталитической димеризации НБД. 

Изучая закономерности формирования парамагнитного комплекса никеля (J), 

необходимо учитывать особенности протекания стехиометрического 

аллилирования НБД. Основные направления этого процесса могут зависеть от 

мольного соотношения НБД/Nialb. 

Балансовые эксперименты показали, что только при отсутствии НБД 

происходит рекомбинация аллильных лигандов с образованием 1,5-гексадиена. 
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Во всех остальных случаях реакция протекает по направлению окислительно-

восстановительного диспропорционирования, причем фрагмент СзН4 всегда 

входит в состав продукта окислительного аллилировання НБД (СюНп), а 

продуктами восстановления в зависимости от количества НБД могут быть Н2, 

С3Н6, СіоНн, норборнен или гидрированные димеры НБД (табл.3). 

Таблица 3. Зависимость состава продуктов от соотношения НБД/№(СзН;)2 
Мольное 

соотношение 
НБД/ Ni(C3H5)2 

0 

0,25 

0,5 

1,0 

1,5 
2,0 

2,5 

3,0 

4,0 

6,0 
10,0 

20,0 

50,0 
100,0 

н2 

-
-
2 

3 
2 

2 

1 

-
-
-
-
-
-
-

НБН 

-
-
-
-
3 
4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 
1 

Продукть 

Гидрированные 
димеры НБД 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 

1 

1 

реакн 

СзНб 

-
12,5 

23 

43 

35 

31 

32 

32 

32 
32 

31 

31 

31 
31 

ИИ, % МОЛЬ 

СіоНі4 

-
-
-
-
10 

13 
14 

15 

16 

16 

16 

16 

17 
17 

C|oHj2 

-
12,5 

25 

46 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

51 

52 

52 
52 

С6НІ0х2 

50 

37,5 

25 

4 

Следы 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ni(I) 

-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Молекулярный водород обнаружен только при соотношениях НБД/№а112 

меньше 1. Совокупность возможных процессов иллюстрирует схема 1. 

Ni(C3H5)2-
А 

НБД/№ = 0 - • С6Н10 + № 

НБД/ Ni=l-2 ** С6Н|0 +С10Н12 + сзн6+ Ni 

НБД/N1= 2-4 
*~ C10H12+C10Hi4+ Ni 

(1) 

(2) 

(3) 
НБД/№>4 > с І 0 н 1 2 + с 1 0 н 1 4 + ЫІ(НБД)П ( 4 ) 

Рис. 4. Зависимость направления реакции от мольного соотношения 
НБД/М(СзН5)2 
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Механизм, объясняющий образование всех продуктов представлен на рис. 5. 

Рис.5. Схема механизма образования Н2 и продуктов восстановления. 

Не вызывает сомнения, что ключевые стадии процессов (2-4) включают 

перенос атома водорода. Следовательно, с высокой степенью достоверности 

можно предположить наличие в системе гидридов никеля в качестве ключевых 

интермедиатов. 

Ценная информация была получена при анализе состояния никеля после 

протекания реакции. При соотношениях НБДЛчИа112 меньше 4 никель выпадает из 

раствора в виде металла. При более высоких соотношениях образуется истинный 

раствор ярко-красного цвета, в котором никель преимущественно находится в 

виде комплекса №(НБД)2. Очевидно, избыток НБД необходим для стабилизации 

Ni(0). 
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Во всех изучаемых системах наличие Ni(I) контролировали методом ЭПР. 

Сигнал парамагнитного комплекса наблюдали только при 4-х и более кратном 

избытке НБД по отношению к Niall2. На основании полученных данных сделано 

предположение, что для формирования парамагнитного комплекса Ni(I) 

необходимо присутствие в системе ЩНБД)2. 

Для проверки этой гипотезы использована модельная система, состоящая из 

смеси комплексов №(НБД)2 и Ni(C3H5)2, взятых в различных соотношениях. В 

этих экспериментах №(НБД)2 получали из Ni(CO)4 и НБД. Суммарная 

концентрация комплексов №(НБД)г и №(СзН5)г соответствовала опытам с 

применением индивидуального №(СзН5)2. Взаимодействие проводили в избытке 

НБД, так как в противном случае реакционная система деградирует с выпадением 

из раствора металлического никеля. 

Из графика (рис. 6) видно, что при использовании эквимольной смеси 

комплексов индукционный период на кривой, характеризующей образование 

Ni(I), отсутствует. 

6 

5 

і 4 

"о 

к 3 
5 га а н ъ 2 
X о 

1 -

0 1 
с 

б 

a 
в 

г 

20 40 
время, мин. 

60 

- » - Ni(C3H5), 

ЩС,Н5)2/№(НБД); = 1:1 

- * - ЩС3Н5)і/1ЧІ(НБД)2 = 1:2 

_ ^ _ М(С3Н5)2ЩНБД)2 = 1:4 

Рис. 6. Изменение концентрации парамагнитного комплекса никеля в ходе кинетического 
опыта: а — без добавления Ni(C7Hs)2; б, в, г — с добавлением Ni^Hsh в реакционный 
раствор; суммарная концентрация комплексов никеля - 0,050 моль/л, концентрация НБД 
5,0 моль/л, 298 К. 
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Его относительная стационарная концентрация полностью соответствует 

аналогичному значению, полученному для индивидуального №(СзН5)2- При 

варьировании в модельной системе соотношения комплексов №(НБД)2 и 

№(СзН5)2 стационарная концентрация Ni(I) снижается при уменьшении доли 

Ni(C3H5)2. 

Таким образом, можно полагать, что для формирования парамагнитного 

комплекса Ni(I) необходимо одновременное присутствие в реакционной системе 

№(НБД)2 и №(СзН5)2 с формальными степенями окисления Ni(0) и Ni(II). 

5. Реакция контрдиспропорционирования соединений никеля. 

Известно, что соединения никеля (I) крайне неустойчивы. Основные способы 

их получения базируются на одноэлектронном восстановлении комплексов 

никеля (И). В системе НБД - №(СзН5)2 такие восстановители отсутствуют. В этом 

случае естественно предположить возможность протекания реакции 

диспропорционирования типа Ni(II) + Ni(0) «-> 2 Ni(I). Такое превращение в ряде 

работ называется контрдиспропорционированием, поэтому в дальнейшем мы 

также будем использовать этот термин, тем более что «диспропорционирование» 

уже было использовано применительно к процессу перераспределения водорода 

между аллильными лигандами в комплексах Nialh. Осуществление реакций 

контрдиспропорционирования в литературе описано в связи с получением 

соединений Ni(I) - CpNi(PPh3)2 [4] и CpNi(COD) [5]. В нашем случае такое 

взаимодействие можно представить, например, в следующем виде (реакция 5): 

^ 4? fb, 4? 

Вероятный механизм этой реакции носит не диссоциативный характер, а 

представляет собой постепенную трансформацию системы через интермедиа™ 

мостикового типа. Нельзя исключить возможность протекания аналогичных 
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реакций с участием других соединений Ni(II) - NiH2 или Н№(СзН5), которые 

также потенциально могут присутствовать в реакционной системе. В этом случае 

парамагнитный комплекс Ni (I) должен иметь гидридную природу. 

Аналогичный комплекс может формироваться по реакции 6: 

/ iXJ/ 
Ц?одукт 

Т\і ~ НБД »• 1\і - аллилировання \0 ) 
І\ I ™Д 

н 

Маловероятно, однако, что наблюдаемый на рис. 1 спектр ЭПР принадлежит 

соединениям I и II. Так аллилнорборнадиеновый комплекс никеля I - весьма 

лабилен, и его концентрация не может иметь стационарный характер. Спектр 

гидрида никеля II должен был бы иметь дублетное расщепление из-за 

взаимодействия металла с атомом водорода, имеющим нечетный ядерный спин. 

Остается предположить, что соединения типа I и II, в свою очередь, являются 

весьма активными интермедиатами при формировании более стабильного 

парамагнитного комплекса, который и был зарегистрирован в реакционной 

системе. 

6. Исследование роли Ni(I) в каталитической циклодимершацни НБД. 

Катализируемая комплексами никеля (0) димеризация НБД протекает по 

направлениям [2+2]- и [2+4]-циклоприсоединения. Никелевые системы весьма 

селективны при образовании [2+2]-аддуктов ІІІ-Ѵ, остальные соединения (VI и 

VII) образуются в минорных количествах (реакция 7): 

(7) 

VI 
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На рис.7 приведены зависимости, полученные наложением кинетических 

кривых при исследовании реакции циклодимеризации НБД методами газовой 

хроматографии (НБД и его димеры) и ЭПР (парамагнитный комплекс Ni (I)). 

Отсчет времени осуществляли с момента добавления бис(// -аллил) никеля к 

НБД. Образование парамагнитного комплекса никеля происходит в ходе 

индукционного периода. После его завершения концентрация Ni (I) выходит на 

стационарный уровень и не меняется в течение всего каталитического процесса. 

- Г * " ^ і • 1 • 1 • / / • ! • ! 
О 20 40 60 80 800 1600 

время, мин 

Рис. 7. Изменение концентраций НБД, его димеров и парамагнитного комплекса 
никеля в ходе кинетического опыта. Концентрация ІЧі(СзН5)2 =0,050 моль/л, 
концентрация НБД = 5,0 моль/л, 333 К. 

К моменту окончания индукционного периода в системе практически 

полностью отсутствует Niall2 (по данным ГХ-анализа материальный баланс по 

продуктам, содержащим аллильные группы, достигает 99,8 %). 

Наблюдаемое внешнее соответствие кинетических кривых, характеризующих 

изменение концентраций НБД, его димеров и парамагнитного комплекса никеля, 

так же как и стационарный уровень концентрации Ni (I) в ходе реакции, 

указывают на его возможное участие в каталитической димеризации НБД. 

Для выяснения роли парамагнитного комплекса Ni (I) в катализе были 

смоделированы две каталитические системы, не имеющие в своей основе 

аллильных фрагментов. В первом случае реакционный раствор получали 

напылением металлического никеля в вакууме на матрицу из замороженного НБД 
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при 77 К. При размораживании образуется реакционный раствор темно-красного 

цвета, свидетельствующий о наличии в системе N i ^ H s ^ . При избытке НБД этот 

комплекс катализирует процесс его циклической димеризации. Анализ 

реакционной смеси методом ЭПР указывает на отсутствие парамагнитных частиц 

в ходе каталитического процесса. 

Во втором случае в качестве исходного комплекса использовали Ni(CO)4. 

При нагревании до 353К реакционного раствора, состоящего из НБД, 

растворителя и каталитических количеств Ni(CO)4, происходит полное удаление 

СО из координационной сферы металла и образование №(НБД)2. Раствор 

охлаждали до комнатной температуры и исследовали протекающую в системе 

каталитическую реакцию методом ЭПР. Как и в первом случае, парамагнитные 

частицы не были обнаружены. Каталитическая активность систем, 

генерированных таким образом, мало отличается от таковой для Ыі(СзН5)2-

Эти результаты соответствуют данным, полученным при взаимодействии 

НБД с четырьмя гомолигандными ^-аллильными комплексами никеля — 

№(СзН5)2, №(1-СНзСзН4)2, №(1-С6Н5СзН4)2 и Ni(2-CH3C3H4)2. Хотя стационарные 

концентрации парамагнитного никеля для вышеуказанных комплексов 

существенно различаются, в условиях значительного избытка НБД кинетические 

закономерности каталитической циклодимеризации совершенно идентичны. 

Анализ полученных данных позволяет утверждать, что если комплекс Ni(I) 

имеет аллильную природу, участие его в каталитическом цикле основной реакции 

крайне проблематично. Если же Ni(I) генерируется через гидридный 

интермедиат, то он может участвовать в каталитическом процессе, однако вклад 

гидридного механизма в суммарную циклодимеризацию НБД весьма 

незначителен и находится в пределах экспериментальной погрешности. 

Было высказано предположение о возможном участии Ni(I) в побочных 

превращениях НБД. Учитывая, что концентрация этих частиц крайне мала, 

можно было бы ожидать, что концентрация побочных продуктов окажется весьма 

незначительной. Их строение может отличаться от традиционных димеров НБД, 

образующихся при использовании комплексов Ni(O) и не требующих переноса 
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атома водорода. Единственным примером каталитической реакции, в которой 

генерируются гидриды никеля, является система, содержащая соединения Ni(II) и 

NaBH4 [7]. В этом случае помимо традиционных димеров НБД образуется 5-о-

толил-2-норборнен (VIII), для формирования которого требуется перенос 

водорода между молекулами НБД. 

р Н з Нами проведено подробное исследование состава 

всех примесных продуктов реакции, образующихся в 

количествах свыше 10 ррт (предел ТОЧНОСТИ хромато-

масс-спектрометрического анализа для данной 

системы). Новые димеры НБД не были обнаружены. В 

то же время при помощи специальных экспериментов показано, что норборнен и 

продукты гидрирования традиционных димеров НБД образуются только во время 

индукционного периода. 

Совокупность данных позволяет предложить новый непротиворечивый 

механизм циклодимеризации НБД, протекающей с участием Ni(I) (рис. 8). 

' ту / /ХУ 'ѵу/ \ / 

VIII 

\ / 
Ni 

^ & 
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Рис. 8. Схема механизма димеризации НБД, протекающей с участием Ni(I). 

Его основу составляют превращения, хорошо известные в координационной 

химии и металлокомплексном катализе: монодентатная или хелатная 

координация НБД на атоме никеля, внедрение координированной молекулы НБД 
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по ст-связям Ni-H или Ni-C, внутримолекулярная циклизация и гидридный 

перенос. Этот механизм отличают наличие стадий внедрения и гидридного 

переноса, а также существование комплексов никеля (I), в которых НБД или его 

формирующийся димер имеют 7Г,ст-координацию. На заключительной стадии 

каталитического цикла регенерируется гидрид никеля (I). 

Предварительный квантово-химический анализ* (метод DFT/PBE, 

трехэкспонентный базис) полностью подтверждает правомерность 

предложенного механизма. Так максимальные значения активационных барьеров 

в представленных элементарных стадиях не превышают 80 кДж/моль. 

Предполагаемой лимитирующей стадией процесса является перенос водорода с 

молекулы формирующегося димера НБД на атом никеля. Расчеты указывают на 

более высокую стабильность (до 40-80 кДж/моль) л,о"-НБД-координированных 

никелевых (I) систем по-сравнению с гидридными. Можно полагать, что 

экспериментально наблюдаемый ЭПР-спектр относится к этим комплексам. 

Строение парамагнитного комплекса Ni(I) окончательно не установлено, но 

не вызывает сомнения, что в исследуемых условиях он образуется благодаря 

уникальной способности НБД в качестве лиганда стабилизировать 

малоустойчивые соединения переходных металлов в их нестандартных 

валентных состояниях. 
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выводы 
1. Формирование парамагнитного комплекса Ni (I) происходит в индукционной 

фазе процесса каталитической гомодимерюации НБД при одновременном 

присутствии в реакционной системе №(СзН5)г и №(НБД)2. Предложен 

последовательный механизм этого процесса, связанный со стехиометрическими 

реакциями аллилирования НБД и контрдиспропорционирования никелевых 

комплексов. 

2. Определены диапазоны стационарных концентраций Ni(I) для серии 

гомолигандных аллильных комплексов. 

3. Установлено, что стехиометрическое взаимодействие №(СзН5)г и НБД может 

протекать по различным направлениям в зависимости от соотношения 

реагентов. Во всех случаях реализуется окислительно-восстановительное 

диспропорционирование аллильных лигандов. 

4. Экспериментально доказано наличие в системе гидридных комплексов 

никеля, и выявлен круг реакций, включающих стадии гидридного переноса. 

Идентифицированы продукты гидрирования. 

5. Каталитическая димеризация НБД с участием Ni(I) протекает при неизменной 

концентрации последнего. Существование парамагнитного комплекса никеля 

обусловлено наличием в системе свободного НБД. 

6. Показано, что парамагнитный комплекс никеля (I) может являться 

катализатором или интермедиатом циклодимеризации НБД, однако вклад этого 

маршрута в общий процесс крайне незначителен. Предложен непротиворечивый 

механизм реакции, протекающей с участием соединений Ni(I). 
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