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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность
темы.
Постоянное
увеличение
глубины
переработки
углеводородного сырья - нефти и природного газа, а также угля, повышение
экономической
эффективности
и экологической
чистоты
химической
промышленности требует непрерывного совершенствования существующих и
создания новых катализаторов, обеспечивающих проведение процессов при
максимально низких температурах и давлениях, с высокой скоростью и предельной
селективностью
К настоящему времени в промышленность внедрены
металлокомплексные катализаторы процессов олиго- и полимеризации,
гидрирования,
окисления,
карбонилирования,
гидроформилирования
и
гидроцианирования непредельных углеводородов, ряд процессов находится на
стадии внедрения В значительной степени эти задачи решаются, и в обозримом
будущем будут решаться при участии катализаторов на основе комплексов
переходных металлов как в варианте гомогенного, так и гетерогенного катализа
На сегодняшний день, используя метод аналогии, можно осуществлять
целенаправленное создание новых металлокомплексных катализаторов как для
известных, так и для новых реакций При этом проведение реакций в гомогенных
условиях позволяет получать более детальную и однозначную информацию о
природе активных комплексов (АК) и механизме их каталитического действия,
поскольку изучение таких систем не осложнено процессами, протекающими на
границе фаз Следовательно, исследование механизма формирования, структуры и
состава АК, механизма самого каталитического процесса, механизма потери и
регенерации каталитической активности металлокомплексных катализаторов в
гомогенном варианте является актуальным и необходимым
Среди процессов превращения ненасыщенных углеводородов, протекающих
под действием металлокомплексных катализаторов, особое место занимают
процессы низкомолекулярной олигомеризации а-олефинов и винилароматических
углеводородов, которые позволяют превращать крупнотоннажные и дешевые
продукты нефтехимической промышленности, в частности этилен, пропилен и
стирол, в мономеры для синтетических полимеров, интермедиаты для тонкого
органического синтеза, моющие средства, флотоагенты, и высокооктановые,
экологически чистые компоненты моторного топлива Другим важным процессом
превращения ненасыщенных углеводородов под действием металлокомплексных
катализаторов является аддитивная полимеризация би- и полициклических
олефинов, особенно разнообразных производных (бицикло[2 21]гептена-2),
известного под тривиальным названием норборнен (НБ)
Аддитивная
полимеризация НБ и его производных протекает с раскрытием двойной связи и
приводит к специальным полимерам Аддитивные полинорборнены (ПНБ)
являются незаменимыми материалами для производства покрытий в электронике,
телекоммуникационных
материалов, оптических линз, субстратов для
пластических дисплеев, фоторезистов для производства чипов, диэлектриков для
полупроводников. В последние годы число публикаций на эту тему, растет
экспоненциально Таким образом, процессы селективной димеризации а-олефинов
и
винилароматических
углеводородов
и
аддитивной
полимеризации
бициклических углеводородов ряда НБ представляют повышенный практический
интерес
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Несмотря на большое число комплексов переходных металлов,
используемых в процессах ди-, содимеризации олефиновых углеводородов, а также
аддитивной полимеризации бициклических углеводородов ряда НБ, наиболее
эффективными катализаторами были и остаются комплексы переходных металлов
на основе палладия и никеля При этом для подобных систем представления о
структуре, составе АК и о механизме превращения ненасыщенных углеводородов с
их участием - противоречивы Совокупность приведенных доводов служит
обоснованием научной актуальности темы настоящего исследования
Основной целью данной диссертационной работы была разработка на базе
палладиевых и никелевых катализаторов эффективных методов конструирования
углерод-углеродных связей в процессах с участием олефиновых углеводородов,
позволяющих получать практически важные продукты с высокой селективностью,
скоростью и с максимально высоким выходом на единицу катализатора. Для
достижения этой цели были поставлены следующие задачи.
1 Изучить взаимодействие компонентов систем на основе Р-дикетонатов Pd,
Р(1(Р-дикетонат)2, и эфирата трифторида бора, BF3OEt2, в том числе в
присутствии третичных фосфинов и ненасыщенных углеводородов Выявить и
экспериментально обосновать функции компонентов, реализуемые при
формировании каталитически активных комплексов,
2 Исследовать свойства каталитически активных комплексов, формируемых в
системах на основе р-дикетонатов палладия и BF30Et2, в том числе
модифицированных соединениями трехвалентного фосфора, в процессах
превращения алкенов на примере пропилена, этилена, гексена-1,
винилароматических углеводородов на примере стирола, и циклоолефинов на
примере НБ и его производных,
3 Изучить реакцию взаимодействия комплексов нульвалентного никеля на
примере тетракис(трифенилфосфин)никеля, Ni(PPh3)4, с BF30Et2, в том числе в
присутствии PR.J, P(OR)3, СО;
4 Разработать на основе системы Ni(PPh3)4+nBF3OEt2 методы целенаправленного
конструирования активных в превращении ненасыщенных углеводородов
комплексов, содержащих никель в степенях окисления +1 и +2,
5 Исследовать активные комплексы, формируемые на основе системы
Ni(PPh3)4+nBF30Et2, в процессах превращения алкенов и бициклоолефинов.
Научная новизна. При выполнении работы были получены следующие
принципиально новые результаты:
1 Показано, что каталитические системы типа Рё(Р-дикетонат)2/ВРзОЕ12
высокоэффективны в изомеризации гексена-1 в отраис-гексен-2 (до 94%),
димеризации стирола в 1,3-дифенилбутен-1 (до 100%), содимеризации стирола с
этиленом в 2-фенилбутен-2 (до 75%), тримеризации этилена в З-метилпентен-2
(до 87%), теломеризации бутадиена с диэтиламином в Ы-окта-2,7диенилдиэтиламин (до 100%), карбонилировании фенилацетилена в метаноле с
образованием метилового эфира атроповой кислоты (до 84%), полимеризации и
сополимеризации НБ и его производных с образованием аддитивных полимеров
(до 100%),
2 На основе каталитических систем состава Р(1(Р-дикетонат)2/ВРзОЕ12 разработано
второе
поколение
высокоэффективных
катализаторов
превращения
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ненасыщенных углеводородов состава Р(1(Р-дикетонат)2/РКз/ВРзОЕг2, PR3=PPh3,
бидентатный фосфин, характеризуемых рядом существенных отличий в
природе каталитического действия,
Для систем типа Р<1(Р-дикетонат)2/РКз/ВРзОЕ12, на примере системы
Pd(acac)2+PR3+nBF3OEt2, R=Ph, и-Bu, n=0 5-20, установлен оригинальный
механизм формирования АК состава [HPd(L)(PR3)„]BF4, Ь=субстрат, п=1 или 2,
в реализации которого принимают участие р-дикетонатный лиганд, кислота
Льюиса, непредельный углеводород, соединение трехвалентного фосфора и
астехиометрическое количество воды, содержащейся в ароматических
растворителях в условиях опыта в количестве Н 2 0 Pd<0 5,
При введении PR3 в систему Ра.(Р-дикетонат)2/ВРзОЕ12 для процессов
превращения ненасыщенных углеводородов наблюдается падение активности,
характеризуемой полной дезактивацией АК для алкенов, на примере
изомеризации гексена-1 и димеризации пропилена На примере димеризации
стирола показано, что для субстратов, характеризуемых большей константой
комплексообразования с Pd, при введении PR3 формируются более
эффективные системы, позволяющие увеличить конверсию субстрата в 1 5-2
раза Наблюдаемый эффект обусловлен участием субстрата в самоорганизации
АК на стадии формирования АК ионного типа [HPd(L)(PR3)n]BF4, n=l или 2, где
в плоскоквадратной структуре лиганды PR3 находятся в jp/e-положении друг к
другу;
АК типа [HPd(L)(PR3)n]BF4, Ь=субстрат,п=1 или 2, характеризуются
повышенной термической стабильностью, что компенсирует понижение
активности при введении PR3 в систему Pd(P-flHKeroHaT)2/BF3OEt2, и тем самым
позволяет повысить конверсию субстрата в конечный продукт,
В ряду исследованных процессов превращения ненасыщенных углеводородов
каталитические системы 1М(Р-дикетонат)2Л^з/ВР3ОЕ12, PR3=PPh3, бидентатный
фосфин, характеризуются высокой активностью и селективностью до 100% в
димеризации стирола и аддитивной полимеризации НБ и его производных,
На примере процессов селективной димеризации стирола и аддитивной
полимеризации норборнена показано, что высокую эффективность в
превращении ненасыщенных углеводородов, наряду с каталитическими
системами, формируемыми на основе Pd(P-flHKeTOHaT)/BF3OEt2, могут
проявлять и другие катализаторы на основе комплексов Pd с
кислородсодержащими
лигандами,
например
системы
типа
Pd(Kap6oKciuiaT)2/BF30Et2
Для каталитических систем на основе Pd(P-flHKeT0HaT)2/BF30Et2 и
Pd(Kap6oKCHnaT)2/BF30Et2 сформулированы общие принципы двухэтапного
маршрута формирования АК состава HPdL„A (где Ь=молекула ненасыщенного
углеводорода, п=2 или 3, A=BF4~ или [OCOR BF3]")> предполагающие на первом
этапе образование структурного фрагмента А при непосредственном участии
первичного ацидолиганда при Pd и BF3OEt2, на втором - образование связи
Pd-H при участии второго первичного ацидолиганда при Pd, BF3OEt2 и молекул
ненасыщенного углеводорода,
На примере реакции Ni(PPh3)4+nBF3OEt2, n=4-70, установлена возможность
окисления комплексов Ni(0) до комплексов Ni(I) состава [(PPh3)3Ni]BF4,
[(PPh3)2NiL]BF4 и [(PPh3)Ni(L)2]BF4, где L=Et 2 0 или BF3OEt2,
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10 Показана возможность регулирования природы и числа лигандов в
координационной сфере Ni(I) реакцией лигандного обмена и элиминированием
лигандв из координационной сферы переходного металла в виде аддуктов с
комплексообразователем
на
примере
формирования
F 3 BPR 3
при
взаимодействии PPh3 и BF 3 ,
11. Показано, что комплексы состава [(PPh3)Ni(L)2]BF4, где L=Et 2 0 или BF3OEt2,
проявляют высокую активность в процессе димеризации пропилена,
12. Установлено, что при взаимодействии комплекса №(PPh3)4 с BF3OEt2 в
присутствии Н 2 0 или С2Н5ОН могут формироваться гидридные комплексы
состава [HNi(PPh3)3]BF3X, [HNi(PPh3)2(L)]BF3X, [HNi(PPh3)(L)2]BF3X, где
Х=ОН или OR, Ь=растворитель, Et 2 0 или BF3OEt2 Гидридные комплексы типа
[HNi(PPh3)(L)2]BF3X характеризуются высокой активностью в димеризации
пропилена и полимеризации НБ,
13 Показано, что превращение НБ в присутствии этилена под действием
гидридных комплексов типа [HNi(PPh3)(L)2]BF3X приводит к синтезу
макромономеров с концевой винильной группой, экспериментально
подтверждающим
вывод
о
формировании
и
функционировании
координационно-ненасыщенных гидридных комплексов Ni(II) как АК в
процессах ди-, олиго- полимеризации ненасыщенных углеводородов
Практическая значимость
1 Каталитические системы типа Рёф-дикетонат^/ВРзСШг позволяют с высокой
селективностью изомеризовать гексен-1 в /и/юнс-гексен-2 (до 94%),
димеризовать стирол в 1,3-дифенилбутен-1 (до 100%), содимеризовать стирол с
этиленом в 2-фенилбутен-2 (до 75%), тримеризовать этилен в З-метилпентен-2
(до 87%), теломеризовать бутадиен с диэтиламином в N-oicra-2,7диенилдиэтиламин (до 100%), карбонилировать фенилацетилен в метаноле с
образованием метилового эфира атроповой кислоты (до 84%), полимеризовать и
сополимеризовать НБ и его производные с образованием аддитивных
полимеров (до 100%),
2 Показано, что каталитические системы типа Pd(OAc)2/PPh3/BF30Et2 селективно
димеризуют стирол с выходом до 145000 моль стирола на моль Pd за 7 ч, что
значительно превышает известные в литературе мировые аналоги,
3 Установлена
высокая
активность
каталитических
систем
типа
[(acac)Pd(PPh3)2]BF4/BF30Et2 в полимеризации НБ, достигающая более 356400
кг НБ на моль Pd в час и соизмеримая с лучшими мировыми аналогами;
4 Каталитические
системы
типа
Pd(p4aHKeTOHaT)2/DPPB/BF30Et2,
DPPB=Ph2(CH2)4PPh2, прояляют высокую активность в полимеризации
труднополимеризуемых 5-алкил-2-норборненов, до 3800 кг 5-бутил-2норборнена на моль Pd в час, и их сополимеризации с НБ;
5 Показано, что каталитические системы типа Ni(PPh3)4+nBF30Et2, n=60-80,
проявляют высокую активность в димеризации пропилена, достигающую
270000 моль С3Нв на моль Ni в час;
6 Каталитические системы типа №(РРЬз)4+пВРзОЕг2, п=3 00-400, позволяют
получать макромономеры НБ с концевой винильной группой и со средней
степенью олигомеризации ^,,=9-17 реакцией олигомеризации НБ в присутствии
этилена с активностью до 6280 кг НБ на моль Ni в час,
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7 Основные результаты работы используются в курсе "Катализ комплексами
переходных металлов"
Апробация работы и публикации
Материалы работы представлялись на
симпозиуме по органической химии (Санкт-Петербург, 1995), II международной
конференции "Modern Trends in Chemical Kinetics and Catalysis" (Новосибирск,
1995), VI Всероссийской конференции по металлоорганической химии (Нижний
Новгород, 1995), XXXI международной конференции по координационной химии
(Ванкувер, 1996, Канада), международной конференции "The Third M V
Mokhosoev Memorial International Seminar on New Materials" (Иркутск, 1996), XI
международной конференции по химии соединений фосфора (Казань, 1996), XVI
международном Черняевском совещании по химии и технологии платиновых
металлов (Москва, 1996), международной конференции "The Second International
Memorial G К Boreskov Conference "Catalysis on Eve of the XXI" (Новосибирск,
1997), I Всероссийском совещании "Высокоорганизованные каталитические
системы" (Черноголовка, 1998), XVI Менделеевском съезде по общей и
прикладной химии (Москва, 1998), симпозиуме по химии и применению фосфор-,
сера- и кремнийорганических соединений (Санкт-Петербург, 1998), Всероссийской
конференции "Металлокомплексный катализ полимеризационных процессов"
(Черноголовка, 1998), VII Корейско-Японском совещании по химии полиолефинов
(Сеул, 2002, Корея), ежегодных конференциях Корейского общества
промышленной и инженерной химии (2002, Чунчон, 2003, Сеул, 2004, Конжу,
Корея), международной конференции III International Memorial G К Boreskov
Conference "Catalysis: Fundamentals and Application" (Новосибирск, 2007)
Материалы диссертации изложены в 61 публикации
Объём и структура диссертации Диссертация состоит из введения, 3 глав,
выводов, списка использованной литературы и приложений.
Первая глава посвящена обзору литературных данных, касающихся
современного состояния природы действия палладиевьк и никелевых
катализаторов
низкомолекулярной
олигомеризации
а-олефинов
и
винилароматических углеводородов и аддитивной полимеризации бициклических
углеводородов ряда норборнена. Во второй главе обсуждаются результаты
собственных исследований Третья глава содержит описание процедур проведения
экспериментов, методов синтеза и очистки исходных соединений и характеристики
продуктов реакций В приложениях приведены списки промышленных процессов с
применением металлокомплексных катализаторов, обзор по металлокомплексным
катализаторам низкомолекулярной олигомеризации олефинов на основе
соединений палладия и никеля за 1998-2006 гг, равновесный состав продуктов
димеризации пропилена и содержание воды в образцах исследования
Диссертация содержит 385 страниц машинописного текста, 63 таблицы, 65
рисунков, 42 схемы и 517 ссылок на литературу
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (№94-03-09167, №97-0332032), совместного гранта РФФИ и Министерства образования, науки и культуры
Монголии (№07-03-90104)
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
2.1. Основные этапы механизма взаимодействия бис-ацетилацетоната
палладия с эфиратом трифторида бора
В данной работе в результате тестовых экспериментов было установлено, что
каталитические системы на основе Р<1(Р-дикетонат)2 и BF3OEt2 проявляют высокую
эффективность в позиционной изомеризации гексена-1, селективной димеризации
стирола, содимеризации стирола с этиленом, тримеризации этилена,
теломеризации бутадиена с диэтиламином, карбонилировании фенилацетилена в
метаноле, полимеризации и сополимеризации норборнена и 5-алкил-2-норборненов
(Схема 1)

Схема!.
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В приведенных процессах достигается высокая, до 100%, селективность по
целевым продуктам, что открывает широкую перспективу синтеза разнообразных
органических соединений путем каталитических превращений ненасыщенных
углеводородов под действием систем на основе Рё(Р-дикетонат)2 и BF3OEt2
Исследование взаимодействия Pd(acac)2 и BF3OEt2 в ароматических
растворителях проводилось в рамках изучения маршрутов формирования, природы,
структуры и состава каталитически активных комплексов
Известно, что при взаимодействии Pd(acac)2 с BF30Et2 происходит поэтапный
обмен асас групп при Pd на атомы F от BF3OEt2 с образованием конечного
продукта F2PdF2BF2 и BF2(acac) При этом в реакционной смеси Pd(acac)2+6BF3OEt2
в бензоле обмен первой асас группы протекает за 2 ч и обмен второй асас группы
заканчивается в течение 48 ч
Нами детально исследован обмен первой асас группы при Pd на F от В. В ходе
взаимодействия Pd(acac)2+6BF3OEt2 в толуоле и бензоле (атмосфера аргона) бьш
получен ряд интермедиатов данного процесса в форме нерастворимых соединений
Обнаружено, что состав и строение полученных осадков зависят от скорости
введения BF3OEt2 в раствор Pd(acac)2, времени контакта осадка с маточным
раствором, природы растворителя и воздействия влаги атмосферного воздуха
Схема 2.

оо-^-с

+ BF 3 OEtj
-BF 3 OEt 2

О)

(

(2)

pd

X

BF,

°ч/°
Pd

с/

0-BF,

\
О)

1/3{[(асас)зР<1з]3+3(асас BF3)"} + Et20

)

(4)
(5)
I- BFjOEtj

Et20 +

(

pa

X

)

- BFj(acac)

BF,

Сvv
O

(6)

L = растворитель, Et20

F

F

(7)

На основании совокупности экспериментальных данных взаимодействие Pd(acac)2
и BF3OEt2 в жидкой фазе, в условиях, приближенных к условиям формирования
каталитических систем, может быть представлено в виде схемы 2 Особенностью

взаимодействия Pd(acac)2 с BF3OEt2 является внутрисферный перенос асас
лигандов от Pd к В, который включает на первом этапе координацию BF3 к
кислородным атомам хелатных асас лигандов при палладии в исходном комплексе
1 с образованием комплекса 2 и последующее взаимное превращение
интермедиатов по установленному маршруту 3—» 4 —> 5 —» 6 —> 7 Структура
комплекса 5 является гипотетической

2.2. Роль соединений трехвалентного фосфора при взаимодействии
бис-ацетилацетоната палладия с эфиратом трифторида бора
При введении PR3 в реакционную среду Pd(acac)2+nBF3OEt2 уже на первом
этапе формируются комплексы типа (acac)Pd(C3-acac)PR3 (8) и R 3 PBF 3 Для
уменьшения влияния процессов, связанных с образованием комплексов типа
R 3 PBF 3 и продуктов непосредственного взаимодействия Pd(acac)2+BF3OEt2 на
спектральные характеристики промежуточных комплексов нами были
использованы индивидуальные комплексы типа (acac)Pd(C3-acac)PR3, где
PR3=PPh3, PBu3 За процессом взаимодействия (acac)Pd(C3-acac)PR3 и BF3OEt2
следили по изменению поглощения в УФ и ИК спектрах реакционных смесей
Количественный расчет по УФ поглощению асас группы в BF2(acac) (34500 см"1),
позволил проследить динамику перехода ацетилацетонатных групп от Pd к В.
Фосфины и примесь воды в растворителе ускоряют процесс переноса асас
лигандов от Pd к В Наблюдаемый эффект связан с изменением маршрута
процесса, включающего внешнесферный перенос С-связанного асас лиганда от
Pd к В В реакционной смеси (acac)Pd(C3-acac)PBu3+0.5BF3OEt2 было
зафиксировано образование свободного ацетилацетона в результате протолиза
связи Pd-C в исходном комплексе Pd Процесс протолиза начинает кислота
H+[BF3OH]", образованная из следовых количеств воды в растворителе и BF3OEt2
Затем продукт протолиза - ацетилацетон реагирует с BF3OEt2, давая кислоту
KTfBFJ", которая, в свою очередь, продолжает протолиз связи Pd-C (Схема 3)
Результатом переноса первого асас лиганда от Pd к В является образование
катионного
комплекса
[(acac)Pd(PR3)(L)]BF4
(11),
который
далее
трансформируется в комплекс с переносом заряда (acac)Pd(PR3)-F BF 3 (12)
При увеличении соотношения BF 3 к 8 до четырех в ИК спектрах
реакционной смеси (acac)Pd(C3-acac)PPh3+4BF3OEt2 наблюдаются изменения,
которые характеризуют не только первый, но и второй этап процесса,
протекающий при непосредственном участии асас, связанного с Pd в комплексе 8
в бидентатной О-форме Полученные данные позволяют предположить
последовательный переход промежуточного комплекса 12 в комплекы 13-15
(Схема 4) Комплекс 15 можно рассматривать как модель предшественника АК
типа H(L)Pd(PR3)F BF3 (32), в котором связь Pd-C не может распадаться по
механизму Р-гидридного сдвига и, следовательно, не может участвовать в стадии
формирования связи Pd-H, как основного фрагмента АК В подобных комплексах
асас лиганды, находящиеся при Pd в кето-форме, не имеют атомов водорода при
3-углеродных атомах. В соответствии с общими принципами формирования АК в
системах на основе Pd(acac)2 и BF3OEt2 участие комплекса 15 в процессе
формирования АК должно включать координацию ненасыщенного углеводорода
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к Pd и последующее его внедрение по связи Pd-C, а также распад вновь
образованной связи Pd-C по механизму Р-гидридного сдвига
Схема 3.
Н3С
н3с.
+
О,

0

>=OBF3

Pd
О

С

|

>-СН

L

\

= = :

/О

3

/
^ PR3

(acaoBF3)

(8)

BF3 + H 2 0

\ + 8 -5

Pd-FBF2X
PR3

(12)

X = F или ОН, BF3 = BF3OEt2, L = растворитель, Et20
Схема 4.

С

C

O

;Pd-F-BF3 + BF3OEt2
PR3

(12)

1
V
F3B-F—Pd

(is)

PRi

Н

з°ч
/ >=OBF"3

\

>d-F BF3
О
\
PR3
BF3
(13)

rF D
j rB

+L

3

o-

' F

\

M

(14)

/

+
(acacBF3)"

PR3

L=растворитель, Еьо

При взаимодействии (acac)Pd(C3-acac)PPh3 с BF3OEt2 в присутствии одной
части PPh3 из реакционной среды выделяется осадок, который представляет собой
индивидуальный катионный комплекс [(acac)Pd(PPh3)2]+BF4" (16) Комплекс 16 был
охарактеризован методами элементного анализа, ИК, ЯМР Н, 13С, 31Р, П В и 19F
спектроскопии, а также рентгеноструктурного анализа. В данном комплексе PPh3
лиганды находятся в ^кс-положении по отношению друг к другу. Комплекс 16
можно рассматривать как переходный на пути от 1 к АК типа [H(L)Pd(PPh3)2]BF4
(Ь=ненасыщенный углеводород) (35), в котором молекулы фосфина расположены в
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г/ис-положении друг к другу В сочетании с BF3OEt2 комплекс 16 проявляет
исключительно высокую активность в полимеризации НБ, достигающую более
350000 кг НБ на моль Pd в час
Роль ненасыщенных углеводородов при формировании
активных комплексов в системах на основе бис-ацетилацетоната
палладия и эфирата трифторида бора
2.3.1. Формирование АК в присутствии гексена-1
При изучении методом ИК, УФ спектроскопии взаимодействия (acac)Pd(C acac)PR3+3reKceH-l+4BF3OEt2 (R=Bu, Ph) в бензоле установлены основные этапы
формирования АК 18 из комплексов типа 15 (Схема 5) Участие ненасыщенного
углеводорода в процессе взаимодействия наглядно проявляется присутствием
полосы при 575 см"1, обусловленной валентными колебаниями связи Pd-C в
структуре типа 17 и уменьшением ее интенсивности во времени
Схема 5.
L

9\

У*

I

/~™г

/0Д

+L

СНN=OBF 3
PR
' . . „ CH3
(15)

FF 3 B—Pd

L

»»

\

B F 2 N ;р~С6Яп
6-сhi,

Pd—FBF2X+HF
I3
(17)
PR

CH
3

i
BFJ**L
^С-СбНц
2v

L
+

b-c

L-гексен-!

H—Pd—FBF 2 X

I
L

CH3

(18)
Изучение методом УФ и ИК спектроскопии взаимодействия Pd(acac)2 с
BF3OEt2 в присутствии гексена-1 показало, что двухэтапный процесс переноса асас
лигандов от Pd к В носит количественный характер и протекает примерно в 60 раз
быстрее, чем при взаимодействии только Pd(acac)2 и BF3OEt2 При взаимодействии
реакционной смеси Pd(acac)2+lreKceH+6BF3OEt2 уже на 2-й минуте от начала доли
хелатных асас лигандов при Pd (30400 см-1) и В (34500 см"1) составляют по 16% и
большая часть (до 70%) асас лигандов при Pd трансформируется в монодентатную
О-связанную форму, не имеющую поглощения в исследуемой области УФ спектра
(38000-28000 см'1). При этом отсутствие в ИК спектре реакционной смеси полос
поглощения 1620-1610 и 1680, 1588 см'1 свидетельствует о коротком времени
жизни анионной и монодентатной С-связанной форм асас лигандов в данных
условиях
На основании анализа совокупности экспериментальных данных была
предложена схема 6 для формирования активных комплексов в системах типа
Pd(acac)2-anKeH-BF3OEt2
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Схема б.
Обмен первой асас
L
-—^
I
О
О—Pd—О.
BF,
L

+ 2L
Pd(acac) 2 + 2BF 3 OEt 2

—

(1)

BF

группы
5

р

•

+L
_*

О
BF,

(20)

(19)

О

(асас BF3)

О—Pd—h
|

О—Pd—FBF 2 X

BF,

I

^

(23)

\

О

BF,

H+[BF3OH](инициатор)

CH

|

Y=OBF 3
CH,
""

L

(21)

-L + L

f-CH3

О—Pd

H4BF4"
BF 3 + H 2 Q
+ BF,

+
О
BF,

+L

О—Pd—L [BF,X]
|

acacHBF 3

HF
BF2(acac)

(22)
L = гексен-1, BF 3 = BF 3 OEt 2 , X = F, OH

Обмен второй асас группы
L
|

L
О

BF3

О—Pd—FBFjX =»=

I

-t-

+L

FF,B—Pd—L

-L

I

(acac BF3)"

-L
=====
+L

F-FjB—Pd

I
'

L

(23)

(24)

°
.Р-сн,
CH

(25)

yO-BF3
CH,

+L
-HF
CH,
Ог,Сч
BF 2 . I^C-QH,,
OLC
CH3

+

|
H— Pd-FBFjX

-*-

B F ^ Vc-CsHu — Pd-FBF 2 X + HF
O-C
|
ь
CH3

I
L

(27)

L = гексен-1

(26)

2.3.2. Взаимодействие бис-ацетилацетоната палладия с эфиратом
трифторида бора в присутствии фенилацетилена
Взаимодействие компонентов системы Pd(acac)2+l®A+5BF3OEt2 в бензоле
приводит
к
формированию
комплекса
28
состава
Pd2(CH=CC6H5)2(C5H702)3(BF3)2BF4
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н,с
Ph

с</ V
°ч

=
F

Fv

\ Pd/ \ В/
Ph-

ч

4

\Pd

(acne BF3)"

V*

(28)
Экспериментальным обоснованием координации двух молекул фенилацетилена к
Pd в комплексе 28 являются данные ЯМР- спектроскопии

8, мд

с100
са
с,
Р
9 102 1
77 1

83 5

См
132 0
132 0

123 0
122 5

Сз.5
129 0
127 9

С4
129 5
128 2

CH=CC6HS (ФА)
ФА в комплексе
Свободный ФА

Н3С
Ph-

\ / \ At

1С<f V
Pd

Ph-

В

=OBF3] +
(acacBF3)"

Pd

V*
(1)

+ ЗСО(С1)з)2

C>0
(1)

L = CO(CD3)2
В растворе комплекса 28 в (CD3)2CO сигнал С а дезэкранирован на ~ 19 м д , а
сигнал Ср - на ~ 24 м д . по сравнению с сигналами свободного ФА, что
обусловлено его координацией по тройной связи к Pd в форме я-комплекса В
спектре также имеется сигнал от СН фрагмента кето-формы при 8(СН)=50.00 м д
(соотношение сигналов 8(Са) 5(Ср)-8(СН}=1.1 1). В спектре ЯМР ИВ насыщенного
раствора комплекса 28 в (СОз^СО, наряду с сигналом от BF3L (8= -1,19 м д ) ,
наблюдается сигнал от BF4" (8=-1,38 м.д.). Сигнал от BF4" представляет собой
квинтет с соотношением интенсивностей линий 1 4-6.4.1 за счёт взаимодействия
П
В с четырьмя эквивалентными ядрами 19F (KCCB n B- 19 F равна 1 1 Гц).
Соотношение между сигналами от BF3L и BF4" равно 2.1 В спектре ЯМР *Н
раствора комплекса 28 в (СБзЬСО наблюдаются сигналы, характерные для двух
форм асас лигандов а) хелатная форма - 8(СН3)=2 00 м д., 8(СН)=5.52 м д , б) кетоформа - 8(СН3)=2'10 мд., 8(СН)=3 88 мд., а также при 8(^СН)=5 62 м д от
ацетиленового фрагмента (соотношение хелатной и кето-форм близко 2 1,
соотношение ацетиленового фрагмента и кето формы 2 1) (Урав 1)
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При исследовании методом ИК спектроскопии продуктов взаимодействия
Pd(acac)2+2OA+4BF30Et2 в бензоле было установлено формирование катионного пкомплекса 30 как конечного продукта взаимодействия по уравнению 2 За
превращением ФА следили по изменению интенсивности полосы поглощения при
3290 см", отвечающей за валентные колебания С-Н при тройной связи ФА
Ph
°\
0

/°~"Х
-BF2(acac)
Pd
) + 2ФА + 2BF3OEt2
*"

/ \ J

Pd

BF4"

(2)

-2Et20
PIT

(1)

(30)
Комплекс 28 по существу является непосредственным предшественником АК в
нем имеется активная связь Pd-C и две молекулы ФА, способные замещаться
другими субстратами, что подтверждается высокой, достигающей 17600 кг НБ на
моль комплекса в час, активностью комплекса 28 в полимеризации НБ без добавки
сокатализатора По данным ИК, ЯМР 'Н, 13С спектроскопии структура
полученного ПНБ полностью идентична структуре ПНБ, синтезированных в
присутствии каталитических систем на основе Pd(acac)2 или Pd(OAc)2 и BF3OEt2
(см разделы 2.7 и 2 8).
2.4. Димеризация пропилена и изомеризация гексена-1
в присутствии каталитической системы на основе бис-ацетилацетоната
палладия и эфирата трифторида бора
Для установления особенностей строения АК, формируемых в системах на
основе Pd(acac)2 и BF3OEt2, был использован метод тестирования внутренней
координационной сферы этих комплексов каталитическими ядами в модельных
реакциях димеризации пропилена и изомеризации гексена-1 В качестве
каталитических ядов были использованы ФА и PR3.
2.4.1. Тестирование АК фенилацетиленом
При введении ФА в реакционный объём в процессе димеризации
пропилена в присутствии каталитической системы Pd(acac)2+20BF3OEt2 в
интервале отношений ФАЛЧНМ наблюдается пропорциональное падение
скорости димеризации и при отношении ФАЛМ=1 каталитическая активность
полностью подавляется Подобная картина наблюдается и для изомеризации
гексена-1 При добавлении ФА в насыщенный пропиленом раствор Pd(acac)2 и
BF3OEt2 после исчезновения полосы от хелатных асас лигандов при Pd (30400 см'
') и образования BF2(acac) (34500 см'1) (CPd = 0 004 моль/л, B/Pd = 20, ФАЛМ= 1,
25°С) раствор приобретает ярко-красное окрашивание, и в области 28000-32500
см"1 возникает поглощение, характерное для u-аллильных комплексов Pd(II) типа
30 Образование 30 можно представить как результат последовательного ряда
стадий внедрения молекул алкена и фенилацетилена по связи Pd-H активного
комплекса, распада образованной связи Pd-C по механизму {5-гидридного сдвига и
формирования диенового углеводорода. Внедрение диенового углеводорода по
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связи Pd-H в АК должно завершаться формированием стабильных и-аллильных
структур типа 31

I

н
(31)
2.4.2. Тестирование АК третичными фосфинами
При отношении PR3/Pd=l димеризация пропилена в присутствии системы
Pd(acac)2+20BF3OEt2 замедляется более чем в два раза в зависимости от природы
фосфинового лиганда (Табл 1) При введении в систему одной части PPh3
изомеризация гексена-1 замедляется почти в 17 раз и порядок реакции по гексену1 изменяется от нулевого до первого Для полного подавления димеризации
пропилена и изомеризации гексена-1, протекающих с участием рассматриваемых
систем, было достаточно внесение в реакционную систему PR3 в соотношении
PR3/Pd=2
Таблица 1.
Влияние природы фосфиновых лигандов на активность и состав
димеров в каталитической системе Pd(acac)2 + PR3 + 20BFiOEt2
(Сра=0 025 моль/л,, 25 °С, растворитель- бензол, 20 мл)
см"1

град

е

Активность
моль С3Нб/
(моль Pd ч)

-

-

РСуз
РРпз
Р(о-СН3С6Н4)з
Р(р-С1СбН4)з

20561
2068 9
2066 3
2072 8

170
145
194
145

321
80
118
150
171

V

PR3

Состав димеров, %
Г
МП
59 0
36 2
58 3
48 6
59 1

410
63 8
417
514
40 9

Г-гексены, МП-метиппентены
Повышение основности PR3 (электронный эффект) приводит к снижению
активности системы в димеризации пропилена Например, РСуз является более
сильным основанием чем Р(р-С1С6Н4)з Можно предположить, что фосфины с
более высоким электронодонорным свойством сильнее снижает электонную
плотность на металле в АК и понижает сродство к субстрату, тем самым замедляя
каталитическую реакцию С другой стороны, в присутствии более объемных PR3,
таких как РСуз и Р(о-СНзСбН4)з, увеличивается содержание в продуктах реакции
разветвленных продуктов - метилпентенов Это свидетельствует о том, что
направление реакции внедрения по связи Pd-C или Pd-H главным образом
определяется стерическими факторами Принимая за АК плоскоквадратные
комплексные гидриды Pd с переносом заряда 32 и 33, можно предполагать
существование следующих изомеров
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b
L = алкен, растворитель, Р = PR3
(32)
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-F BF3

Pd

/

l/
d
e
(33)
L = ажен, растворитель, Р = PR3
Из вышеперечисленных комплексов комплекс е будет неактивен из-за блокировки
фосфином координационного места у Pd в г/ис-положении относительно связи
Pd-H Если же на один атом Pd приходятся две молекулы PR3, то формируются
комплексы 34, во внутренней координационной сфере которых не остается
свободного места для субстрата, что полностью исключает возможность катализа.
с

Н

/
Р

Р

Pd /

Н

«

/

F-BF3

P

-F-BF3

Pd

/
Р

(34)
Таким образом, активность систем зависит не только от возможного
электронного и стерического влияния фосфииа на центральный атом АК, но и от
статистики распределения изомеров в комплексах 32 и 33 Резюмируя
вышеизложенные, можно сделать следующие выводы:
1 В присутствии каталитических систем состава Pd(P-flHKeTOHaT)2/BF3OEt2 и
Рд(Р-дикетонат)2/Р11з/ВРзОЕ12 в реакциях димеризации пропилена и
позиционной изомеризации гексена-1 активными являются гидридные
комплексы Pd в форме комплексов с переносом заряда HPd(L)(L')F BF3, где
Ь=субстрат, L'=L или PR3.
2 Концентрация формируемых в системах АК близка исходной концентрации
Pd(acac)2
2.4.3. Формальный механизм димеризации пропилена
Каталитический цикл димеризации пропилена с участием гидридного
комплекса Pd включает координацию молекулы пропилена к гидридному АК, ее
внедрение по связи Pd-H, координацию второй молекулы пропилена к АК,
внедрение второй молекулы пропилена по связи Pd-C, распад АК по мезанизму
Р-гидридного сдвига с регенерацией гидридного комплекса и образования
димеров (Схема 7). При исследовании кинетики димеризации пропилена в
присутствии каталитической системы Pd(acac)2+20BF3OEt2 было показано, что
реакция имеет первый по Pd и нулевой по пропилену порядки и описывается
уравнением формальной кинетики W=km6ax[Pd], и при этом k^a, = 9 37*10"2±
\М*\(У2сЛ

17

Схема?.

Другие лиганды при Pd опущены
Показано образование одного изомера
Данная величина константы скорости более чем в 400 раз меньше константы
скорости реакции изомеризации гексена-1. Это означает, что при димеризации
пропилена имеет место быстрая реакция изомеризации двойной связи продуктов
димеризации и стадия координации молекулы пропилена не является
скоростьопределяющей Опыты с дейтеропропиленом показали, что при
димеризации пропилена в присутствии данной системы отсутствует кинетический
изотопный эффект Следовательно, стадии внедрения молекулы пропилена по
связи Pd-H и Р-гидридного сдвига не являются лимитирующими Реакция
димеризации пропилена в отличие от каталитического цикла изомеризации
гексена-1 по гидридному механизму имеет две дополнительные стадии координация второй молекулы пропилена к АК и внедрение второй молекулы
пропилена по связи Pd-C Вышеприведенные факты позволяют заключить, что в
реакции димеризации пропилена, протекающей под действием гидридных
комплексов Pd, лимитирующей стадией является внедрение второй молекулы
пропилена по активной связи Pd-C
Исходя из мономолекулярной лимитирующей стадии внедрения второй
молекулы пропилена по связи Pd-C, были рассчитаны активационные параметры
реакции димеризации пропилена при 30°С, которые составляли для системы
Pd(acac)2+20BF3OEt2 - Еа=43 7 кДж/моль, AS* =-160 8 Дж/(мольК), АН* =412
кДж/моль, AG* =89 9 кДж/моль и для системы Pd(acac)2+lPPh3+20BF3OEt2 - Ea=47 9
кДж/моль, AS* =-230 5 Дж/(мольК), ДН*=45.4 кДж/моль, AG*=115 3 кДж/моль,
соответственно Большие значения отрицательной энтропии для данных систем,
вероятно, обусловлены синхронным протеканием процессов внедрения молекулы
пропилена по связи Pd-C и координации следующей молекулы
2.4.4. Дезактивация активных комплексов типа H(L)2PdFBF3
в процессе димеризации пропилена
При рассмотрении возможных причин дезактивации АК типа H(L)2PdFBF3,
формируемых в системах на основе Pd(acac)2 и BF30Et2, бьшо установлено, что
одним из наиболее вероятных механизмов дезактивации в реакции димеризации
пропилена является отравление АК продуктами реакции - димерами пропилена
(Рис 1)
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Рис 1. Зависимость
скорости димеризации
пропилена от времени
Pd(acac)2+20BF3OEt:,
Контрольный опыт (1),
В опыте на 6-й минуте в
реакционный объем ввели
2 5мл 2-метилпентена-2
(2) (CPd=0 025 моль/л,
Т=25°С, растворительбензол, У0=20мл)
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В опыте 2 (Рис 1, кривая 2) в реакционную среду на 6-й минуте от начала
процесса ввели 2.5 мл 2-метилментена-2, который является одним из основных
продуктов димеризации пропилена в присутствии обсуждаемой системы Объем 2метилпетена-2 соответствовал общему объему димеров пропилена, полученных в
контрольном опыте 1 Непосредственно после введения 2-метилпентена-2 в
реакционную среду наблюдается дезактивация каталитической системы
Для анализа природы дезактивации АК продуктами димеризации пропилена
был использован метод численного моделирования кинетики процесса
димеризации пропилена и рассматривалось 5 альтернативных моделей*. Оказалось,
что процесс дезактивации наиболее удовлетворительно описывается моделью,
предполагающей, что АК типа H(L)2PdFBF3 формируется в результате
координации молекулы BF 3 к гидридному мономерному комплексу типа HPdLaF и
АК необратимо взаимодействует с продуктами реакции
HPdLjF + BFs

'-

HPdL2BF 4 + 2C 3 H 6

•

*~

HPdL2BF 4

ко

C 6 H „ + HPdL2BF 4

BF3 + CjHi2

(3)
(4)
(5)

Стационарный участок на кинетической кривой димеризации пропилена (Рис. 1,
кривая 1) обусловлен поддержанием в течение некоторого времени на постоянном
уровне концентрации АК благодаря избытку BF3. Уменьшение концентрации BF3
за счет реакции с продуктами реакции приводит к резкому падению концентрации
АК, соответственно активности системы при необратимом характере стадии 3
(Урав 5) и первом кинетическом порядке по концентрациям BF3 и димеров
2.5. Димеризации стирола в присутствии каталитических систем типа
Pd(P-flHKeTOHaT)2/PR3/BFjOEt2
В присутствии системы Pd(acac)2+nBF30Et2 в интервале отношений B/Pd=l10 конверсия стирола в олигомеры возрастает в 11 раз Это обусловлено
расходованием первых трех частей BF3OEt2 на формирование АК типа
" Моделирование кинетики и расчеты были проведены совместно с д х н, проф А Ф Шмидтом
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H(L)2PdFBF3 (34), а также влиянием избытка BF3OEt2 в интервале отношений
B/Pd=3-10 на равновесную концентрацию АК (Урав 3) При этом содержание
димеров в смеси олигомеров остается постоянным в пределах 91-94% При
больших отношениях B/Pd>10 начинают развиваться процессы катионной олиго- и
полимеризации стирола параллельно основному процессу селективной
димеризации При отношении B/Pd=25 наблюдалась полная конверсия стирола в
полимеры (Mv=31500 г/моль) Оптимальным для селективной димеризации стирола
является отношение B/Pd=7. Формирование АК в системе Pd(acac)2+7BF3OEt2 в
стандартном опыте димеризации пропилена и введение аликвоты из этого опыта в
реакционный сосуд со стиролом приводит к тем же результатам, что и для
стандартных опытов олигомеризации стирола Общий вид дифференциальной
кинетической кривой димеризации стирола
в присутствии
системы
Pd(acac)2+7BF3OEt2 (Рис 2, кривые 1, 3) аналогичен кинетическим кривым,
полученным при димеризации пропилена в присутствии подобной системы На
основании этих данных можно предполагать идентичность АК, формируемых при
взаимодействии компонентов систем - Pd(acac)2 и BF3OEt2 в присутствии как
пропилена, так и стирола. Методами ИК-, ЯМР-, и масс-спектроскопии показано,
что продуктом димеризации стирола в присутствии систем на основе Pd(acac)2 и
BF3OEt2 является исключительно 1,3-дифенилбутен-1
По данным ГЖХ,
соотношение цис/транс изомеров в 1,3-дифенилбутене-1 составляет 5/95

Я,

d

*Ч

сн,

Н

тр«нс-1,3-дифенилбутен-1

^ис-1,3-дифенилбутен-1

Природа р-дикетонатных лигандов при Pd (Pd(R'C(0)CHC(0)R2)2, R 1= CH 3 ,
R ^ Q H s , R'=R2=CH3, R'=CH3, R2=/-C3H7; R^CF-,, R2=C6H5, R 1= R ^ F J ) не влияет
на конверсию стирола в олигомеры, достигающую в стандартных условиях 2250024000 моль CsH8 на моль Pd при увеличении кислотности рАГа (3-дикетона
соответствующего лиганда (уменьшении основности р-дикетонатного лиганда)
селективность по димерам снижается от 95 до 49%. Снижение селективности по
димерам при увеличении кислотности Р-дикетона соответствующего лиганда
может быть вызвано изменением оптимальных отношений B/Pd для достижения
максимальной селективности по димерам из-за высокой степени енолизации
Р-дикетона, сопровождающейся пониженной основностью соответствующего
Р-дикетонатного лиганда.
При изучении влияния природы PR3 на процесс олигомеризации стирола в
присутствии системы Pd(acac)2+lPR3+7BF3OEt2 (PR3=PPh3, Р(о-СНзСбН4)з,
Pfc-ClCeHOs, РОг-СНзООДОз, ?(p-C2nsOC^U)3, PCy3) найдено, что с увеличением
основности PR3 существенно уменьшается конверсия стирола Роль стерического
фактора также не исключается Наибольшая конверсия 23600 моль CgHs/моль Pd
наблюдается в присутствии Р^-СНзОВДз и наименьшая 3500 моль CgHg/моль Pd в присутствии РСу3. При этом селективность по димерам не меняется и остается на
уровне 92% Сравнение кинетических кривых 1 и 3 на рис 5 для систем
Pd(acac)2+7BF30Et2 и Pd(acac)2+lPPh3+7BF3OEt2 при 60°С показывает, что длина
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стационарного участка для системы, модифицированной PPh3, больше чем для
системы без фосфина, указывая тем самым на стабилизирующее влияние
фосфинового лиганда при высоких температурах

Рис 2. Дифференциальные
кинетические кривые
Pd(acac)2+7BF3OEt2 при бСРС (1),
7(fC (2), Pd(acac)2+lPPh3+7BF}OEt2
при 60°С (3), 7<fC (4),
Pd(acac)2+2PPh3+7BF}OEt2 при 6(fC
(5), 70°С (6), (Количество Pd в опыте
5х1(Г5моль)
180 240 300
Время, мин
Для каталитической системы типа Pd(acac)2+2PPh3+7BF3OEt2 характерна
относительно большая стабильность во времени, которая медленно уменьшается в
интервале температур 60-70°С При этом на начальных этапах кинетических
кривых наблюдается явно выраженный индукционный период. Данный
индукционный период обусловлен трансформацией неактивного комплекса 34 в
катионный АК 35, в котором две молекулы PPh3 в г/ис-положении по отношению
друг к другу (Урав. 6).

/ Pd+ /BF 4 "

pZ—4-1

DL

4

(6)

(35)
S - растворитель или субстрат

(34)

При
использовании
индивидуального
катионного
комплекса
[(acac)Pd(PPh3)2]+BF4" (16) вместо Pd(acac)2
транс-цис перегруппировка не
требуется, что экспериментально было подтверждено отсутствием индукционного
периода для данной системы
Для каталитической композиции состава Pd(acac)2+2PPh3+7BF3OEt2
конверсия стирола в олигомеры достигает 75000 моль CgH8 на моль Pd за 7 ч при
70°С с селективностью по димерам до 93%, при содержании 1,3-дифенилбутена-1
(транс+цис) до 100%.
2.6. Димеризация стирола в присутствии каталитических систем типа
Pd(Kap6oKcmiaT)2/PR3/BF30Et2
В отличие от систем на основе РЗ(р-дикетонат)2 и BF3OEt2, при
олигомеризации стирола в присутствии каталитических систем состава
Pd(Kap6oKauiaT)2+7BF3OEt2 конверсия стирола в олигомеры почти линейно растет
в
уменьшением
кислотности
карбоновой
кислоты
соответствующего

21

карбоксилатного лиганда (увеличением основности карбоксилатного лиганда) В
ряду
карбоксилатных
лигандов
бензоат<ацетат«бутират»
валериат<пальмитат<стеарат конверсия стирола в олигомеры увеличивается от
33000 до 51000 моль С8Н8 на моль Pd за 5 ч при 60°С При этом селективность по
димерам остается практически постоянной и примерно равной 90% Эти данные
косвенно могут свидетельствовать не только об участии карбоксилатных лигандов
при формировании АК, но и о возможном вхождении этих лигандов в состав АК
типа 36
/ P d /
I>
<ABF3

*-

/
i/

Pd

/
4.

(36)
Можно предположить, что более основные карбоксилатные лиганды при
взаимодействии с BF3 образуют более прочные анионные комплексы [BF3A]\, где
A=RCOO
Влияние природы PR3 лигандов на конверсию стирола и селективность по
димерам
было
исследовано
в
присутствии
систем
состава
Pd(OAc)2+lPR3+7BF3OEt2 (PR3=PPh3, P(o-CH3C6FL,)3, P Q J - C I Q H ^ , P(o-CH3OC6H4)3,
Р(р-С2Н5ОСбН4)3, РСу3) Это влияние аналогично влиянию природы PR3 на
конверсию
стирола
в
олигомеры
для
каталитических
систем
Pd(acac)2+lPR3+7BF3OEt2 и характеризуется уменьшением конверсии стирола в
олигомеры
при увеличении основности фосфинов, коррелирующей с
уменьшением значения электронного параметра, v, см"1 Влияние стерического
фактора неоднозначно.
При низких температурах введение PPh3 в систему Pd(OAc)2+7BF3OEt2
приводит к некоторому снижению конверсии стирола Однако, при повышенных
температурах, аналогично системам на основе Pd(acac)2, наблюдается значительное
увеличение конверсии стирола. При 80°С для системы Pd(OAc)2+2PPh3+7BF3OEt2
достигается конверсия 145000 моль стирола на моль Pd за 5 ч при содержании
димеров, представленных 1,3-дифенилбутенами (цис+транс) до 90% Данная
конверсия при сравнении с наиболее активными катализаторами, известными в
литературе, превышает их эффективность
2.7. Полимеризация норборнена в присутствии
каталитических систем типа Pd(acac)2/BF3OEt2
Характер влияния мольного отношения B/Pd на конверсию НБ в ПНБ в
присутствии каталитической системы Pd(acac)2+nBF3OEt2 аналогичен зависимости
активности в димеризации пропилена и имеет вид кривой насыщения.
Формирование АК в каталитической системе Pd(acac)2+25BF3OEt2 в
присутствии пропилена и введение аликвоты в раствор НБ приводят к тем же
результатам, что и в случае непосредственного формирования в растворе НБ Это
свидетельствует о близкой природе АК, функционирующих в полимеризации НБ и
димеризации пропилена. Наиболее оптимальным отношением для полимеризации
НБ в присутствии каталитических систем типа Pd(acac)2+nBF3OEt2 является
B/Pd=25 При B/Pd=25 активность системы составляет 1180 кг ПНБ на моль Pd в
час и полученный ПНБ имеет характеристическую вязкость [г|]=125 дЛ/г
Повышение температуры процесса приводит к резкому снижению конверсии НБ и
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характеристической вязкости ПНБ вледствие низкой термической стабильности АК,
формируемых в этих системах
Методами ИК и ЯМР 'Н, " С , 13С DEPT и твердофазной n C CPMAS
спектроскопии установлено, что структура ПНБ, образующихся в присутствии
систем на основе Pd(acac)2 и BF3OEt2,
отвечает продуктам аддитивной
полимеризации с микроструктурой, представленной композицией гг и тг триад с
низкой диизотактичностью (Рис 3)

' " " " Г " " " 4 " " ' " р " " ' )"'

н д 55

экзо-rr
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45

40

экзо-тг

"[—-•"Т"'"'"""!"""

35

30

25

Я^-мезомерные (изо) диады

Рис 3. ЯМР спектры ПНБ, полученного под действием систем
Pd(acac)^BF3OEt2 'Н спектр (а),полный 13Сспектр(б)
uDEPT 13С спектр (в)
На кинетической кривой полимеризации НБ в присутствии системы
Pd(acac)2+25BF30Et2
имеется
индукционный
период,
обусловленный
формированием катионного комплекса типа [HPdtL^J^BFV (37) путем вытеснения
противоиона во внешнюю координационную сферу в комплексе 32 и координацией
НБ к АК. При количестве Pd(acac)2 в реакционной смеси 2х10"5 моль и HB/Pd=5600
достигается "частная" активность 20222 кг ПНБ на моль Pd в час при 25°С По
эффективности данная система сравнима с лучшими мировыми аналогами,
описанными в литературе Молекулярно-массовое распределение (ММР) Q=MJMa
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полученных ПНБ близко к 2, что является теоретическим значением распределения
Флори-Шульца для идеальной полимеризации с обрывом цепи Данное значение
свидетельствует об однородном, гомогенном характере АК, формируемых в
системах на основе Pd(acac)2 и BF30Et2
2.8. Полимеризация норборнена в присутствии каталитических
систем типа Рё(карбоксилат)2/ВР3ОЕ12
При полимеризации НБ в присутствии каталитических систем типа
Pd(OAc)2+nBF3OEt2 оптимальным является отношение B/Pd=25 Активность
системы составляет 3180 кг ПНБ на моль Pd в час и полученный ПНБ имеет
характеристическую вязкость [г|]=1 29 дЛ/г Микроструктура полученных ПНБ
аналогична структуре ПНБ, полученных в присутствии систем на основе Pd(acac)2
и представлена композицией гг и тг триад с низкой диизотактичностью Природа
карбоксилатных лигандов при Pd не влияет на конверсию НБ в полимеры, что
свидетельствует об однородности природы АК, формируемых в данных системах.
При этом наблюдается повышение характеристической вязкости ПНБ с
увеличением
основности
карбоксилатных
лигандов
(бензоат<ацетат<
пропионат<гептаноат<стеарат), что объясняется прочностью образуемых
противоанионов состава [BF3RCOO]" и повышением электрофильности центра,
соответственно, увеличением константы роста цепи Другим возможным фактором,
определяющим изменение характеристической вязкости образующихся ПНБ,
может также служить длина углеродной цепи в карбоксилатном анионе. Для
системы Pd(OAc)2+25BF30Et2 повышение температуры от 15 до 65°С приводит к
снижению конверсии НБ от 35 5 до 17 4% и вязкости полимеров от 1 37 до 0.19
дЛ/г из-за низкой термической стабильности АК В отличие от систем на основе
Pd(acac)2, на кинетической кривой полимеризации НБ в присутствии системы
Pd(OAc)2+25BF3OEt2 при 25°С отсутствует индукционный период
При количестве Pd(OAc)2, равном 1x10 s моль и HB/Pd=5000,
каталитическая активность достигает более 154100 кг НБ на моль Pd в час
Молекулярно-массовое распределение (ММР) Q=MJMn полученных ПНБ близко
к 2, что указывает на однородный и гомогенный характер АК, формируемых в
данных системах Температура разложения (Тр) ПНБ лежит в интервале 313-324 С,
температура стеклования (Тс) - в интервале значений 240-262°С
2.9. Гомополимеризация 5-алкил-2-норборненов и их сополимеризация
с норборненом в присутствии каталитических систем типа
Pd(acac)2/PPh3/BF3OEt2
5-алкил-2-норборнены (АНБ) (пропил-, бутил, гексил-, децил-НБ) были
синтезированы реакцией Дильса-Альдера и состоят примерно из 20% экзо- и 80%
эндо-изомеров. Оптимизацию условий полимеризации АНБ проводили с 5бутилнорбоненом (БНБ) как представителя АНБ.
При полимеризации БНБ в присутствии каталитической системы
Pd(acac^+25BF3OEt2 при комнатной температуре и молярном отношении
BHB/Pd=4500 в толуоле в течение 48 ч конверсия БНБ в полимеры составляет 20%
В этих условиях полимеризуется только экзо-БНБ При повышении температуры
процесса до 35°С и выше конверсия БНБ резко уменьшается из-за низкой
термической стабильности АК
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Система Pd(acac)2+25BF3OEt2
проявляет высокую
активность
в
полимеризации АНБ при модифицировании ее соединениями трехвалентного
фосфора и при повышенных температурах Установлено, что оптимальными
являются PPh3/Pd=2 и температура процесса 65°С При этом на кинетической
кривой полимеризации БНБ в присутствии системы Pd(acac)2+2PPh3+25BF3OEt2
первоначально
наблюдается
индукционный
период
из-за
транс-цис
перегруппировки и переноса противоиона во внешнюю координационную сферу
по уравнению 6
Таблица 2.
Полгшеризация5-алкил-2-норборненов в присутствии каталитической
системы Pd(acac)2+2PPh3+25BF3OEt2
([Pd]=5* 10* моль, 65°С, толуол, общий объем 7 мл)
Выход
R
АНБ/Pd
Mw
Конв
Тс
Q
Р*
,Г"
%
отнош
г
г/моль
м*/мп
°с
°с
4500
95 3
285
Н
2 01
74000
360
335
218
4500
2 74
89 0
70000
143
190
360
326
СзН7
4500
2 55
75 6
82000
149
370
183
320
он
9
4500
70 1
136
380
140
281
91000
307
СбНп
4500
3 16
59 5
130
294
С10Н21
Не растворяется в 1,2,4-трихлорбензоле
Максимальная активность системы 2496 кг БНБ на моль Pd в час отмечается на
10-й минуте Введение пендантной алкильной группы в бициклическую структуру
НБ приводит к значительному снижению как конверсии НБ, так и температуры
стеклования (Гс) и разложения (Гр) ПНБ при примерно одинаковой степени
полимеризации (/у (Табл 2). Наряду со значительным снижением Та также
существенно увеличивается окно между Тс и Гр Это приводит к расширению
возможности переработки соответствующих полимеров и пендантные алкильные
группы играют роль "внутреннего разбавителя"
Данные по сополимеризации АНБ с НБ в присутствии системы
Pd(acac)2+2PPh3+25BF3OEt2 в установленных выше оптимальных условиях
представлены в таблице 3. В ряду алкильных заместителей от пропила до децила
наблюдается уменьшение содержания АНБ в сополимере, молекулярной массы,
температур стеклования(Гс) и разложения (Гр) ПНБ
Таблица 3.

R

Н
СзН,
С4Н9
СбНп
С10Н21

Сополимеризация5-алкил-2-норборненое и НБ в присутствии
каталитической системы Pd(acac)2+2PPh3+25BF3OEt2
(fPd]=5xia*моль, 65°С, толуол, 7 мл, АНБ/НБ=50/50)
Состав
Выход
Выход
Тс
Mw
Q
мп
теор
НБ/АНБ
набл
моль
г
г/моль
г/моль
MJMa
г
°с
отнош
50/50
212
34000
74000
2 18
285
2 01
50/50
2 52
2 59
73000
94000
129
206
56/44
2 25
29000
58000
2 00
196
2 39
60/40
2 24
2 40
15000
37000
2 47
173
67/33
2 36
6700
16500
2 46
161
210
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ГР

°С
335
285
315
284
278

Таким образом, сополимеризация АНБ с НБ может быть с успехом проведена в
присутствии каталитической системы Pd(acac)2+2PPh3+25BF3OEt2 и может служить
методом усовершенсвования физических и химических свойств полимеров на
основе НБ
2.10. Гомополимеризация 5-алкил-2-норборненов и их сополимеризация с
норборненом в присутствии каталитических систем на основе
бис-ацетилацетоната палладия, эфирата трифторида бора
и бидентатных фосфинов
Для повышения эффективности в полимеризации АНБ и их
сополимеризации с НБ каталитическая система Pd(acac)2+25BF3OEt2 была
модифицирована также бидентатными фосфиновыми лигандами (DP) В качестве
дифосфинов была использована серия Ph2P(CH2)PPh2 (DPPM), Ph2P(CHz)2PPh2
(DPPE), Ph2P(CH2)3PPh2 (DPPP), Ph2P(CH2)4PPh2 (DPPB), Ph2P(CH2)sPPh2 (DPPPT),
РЬ2Р(СН2)бРРЬ2 (DPPH) Опытами по полимеризации БНБ установлено, что
оптимальными являются мольное отношение DP/Pd=2 и температура процесса
65°С В присутствии DPPM не обнаруживается образование полимерных продуктов
Максимальная конверсия БНБ 84 7% наблюдается в случае DPPB Максимальная
конверсия БНБ в системе Pd(acac)2+2DPPB+25BF3OEt2 может быть объяснено
оптимальным для стабилизации как основного плоскоквадратного, так и
тригонально-бипирамидального переходного состояния активного интермедиата
углом захвата DPPB лиганда (pn=98 j при всех прочих равных с другими лигандами
условиях При этом на кинетической кривой отсутствует индукционный период,
что свидетельствует о г/ис-координации DPPB в АК Роль второго DPPB лиганда
заключается в дополнительной стабилизации АК при повышенных температурах и
предотвращении формирования комплексов, нежелательных в катализе
Кинетические исследования показали, что DPPPT и DPPH лиганды в АК
координированы в монодентатной форме
Экспериментальные данные по гомополимеризации АНБ и их
сополимеризации с НБ суммированы в таблицах 4 и 5.
Таблица 4.
Полимеризация5-аякил-2-норборненов в присутствии каталитической
системы Pd(acac)2+2DPPB+25BF3OEt2
([Рй]=5^Ш6 моль, 65°С, толуол, общий объем 7мл)
R

АНБ/Pd
отнош

Выход

Конв

Mv

г

%

г/моль

4500
4500
4500
4500
4500

2 10
2 91
2 86
3 00
3 47

99 0
94 3
84 7
75 0
65 3

264000
333800
306300
271000

Q

Р.

°с

,Г>
"С

303
197
182
141
128

310
309
306
295
272

Тс

п

Н
С3Н7
С4Н9

СвНц
CIOHJI

-

*Не растворяется в 1,2,4-трихлорбензоле
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2 25
2 32

176
139
-

1240
1050
1160
1100

-

Таблица 5.
Сополимеризация5-алкил-2-норборненов и НБ в присутствии
каталитической системы Pd(acac)2+2PPh3+25BF3OEt2
([Pd]=5*l(r6моль, 65°С, толуол, 7 мл, АНБ/НБ=50/50)
R

Н
С3Н7
С4Н9
СбНц
С10Н21

Состав
НБ/АНБ
моль
отнош
50/50
53/47
62/38
64/36
68/32

Выход
набл
г

Выход
теор
г

м„

м„

Q

Гс

ГР

г/моль

г/моль

MJMa

°С

°С

2 03
2 35
202
210
213

2 12
2 42
210
2 18
2 25

117000
94000
109000
128000
64200

264000
165000
237000
172000
180400

2 25
129
218
2 47
2 81

303
218
202
178
162

310
297
328
294
280

Молекулярно-массовое распределение Q~2 АНБ указывает на однородный
и гомогенный характер АК, функционирующих как в гомо-, так и сополимеризации
Из исследованных систем, каталитическая система Pd(acac)2+2DPPB+25BF3OEt2
является наиболее оптимальным составом в полимеризации АНБ и их
сополимеризации с НБ
В полимеризации БНБ активность системы достигает 3800 кг БНБ на моль
Pd
в
час
Повышение
эффективности
каталитической
системы
Pd(acac)2+2DPPB+25BF30Et2 в полимеризации АНБ и их сополимеризации с НБ по
сравнению с системой Pd(acac)2+2PPh3+25BF30Et2 обусловлено природой
дифосфинового лиганда (Р"Р), который обеспечивает г/ис-координацию к
переходному металлу и стабильность АК при повышенных температурах за счет
структурной устойчивости
2.11. Целенаправленное генерирование активных в превращении
ненасыщенных углеводородов комплексов никеля в различных степенях
окисления в системах на основе тетракис(трифенилфосфин)никеля и эфирата
трифторндабора
211.1. Формирование комплексов Ni(I) в системах на основе
Ni(PPh^4uBF3OEt2
При изучении взаимодействия Ni(PPh3)4 (38) с BF30Et2 в интервале мольных
отношений B/Ni от 2 до 160 в абсолютированном толуоле впервые была
установлена возможность синтеза катионных комплексов Ni(I) различного состава
и строения реакцией окисления Ni(0) до Ni(I) При этом концентрация Ni(PPh3)4
составляла 1 25x10"2 моль/л, содержание воды в растворителе - 2.5x10'3 моль/л, и
мольное отношение Ni H 2 0 составляло 5 1. При отношении B/Ni=4 наблюдается
количественное по Ni выпадение осадка, который представляет плоский
трикоординационный комплекс [(РРп3)3№]ВР4 OEt2 (39) При дальнейшем
увеличении отношения B/Ni до 50 в спектре ЭПР наблюдается сигнал от комплекса
[(PPh3)2NiL)]BF4, где L=Et 2 0, BF3OEt2, (40) При отношении B/Ni=80
регистрируется сигнал от комплекса [(PPh3)NiL2]BF4, где L=Et20, BF3OEt2, (41) и
увеличение отношения B/Ni до 160 сопровождается формированием коллоидного
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Ni Взаимодействие Ni(PPh3)4 с BF3OEt2 в интервале мольных отношений B/Ni от 2
до 160 можно представить схемой 8
Схема 8.
(PPh3)4Ni

+ (40-60)BF3OEti

+ (2-4)BF3OEtj
ГГРРЬ i NiiPtF - n i r t
1(1 HljJalNllBf 4 U b t 2

- PPh3-BF3

(38)

+ 160BF3OEt2
Ni

. P Ph 3 -BF 3

(39)

-<

+ (60-80)BF3OEt2

- [(PPh3)NiL2JBF4 -<

-PPh3-BF3

(41)

- РРЬч'ВРз

KPPh3)2NiLlBF4
(40)

L = OEt2,BF3OEt2
Реакцией лигандного обмена при взаимодействии однороднолигавдного комплекса
[(PPh3)3Ni]BF4 OEt2 (39) с соответствующими фосфиновыми, фосфитовыми
лигандами и СО in situ был синтезирован ряд три- и тетракоординационных
катионных комплексов №(1) состава [Ni(PR3)2LJ+, где R=Ph, г-Pr, Су, L=OEt2, СО, и
[NitPRjVnLnf, где R=Ph, Bu, OBu, OEt, L=CO и их координационные числа и
геометрические характеристики были установлены методом ЭПР спектроскопии
2.11.2. Формирование гидридных комплексов Ni(II) в системах на основе
m(PPh^4uBF3OEt2
Диамагнитный комплекс Ni(PPh3)4 (38) в растворе толуола находится
частично
в
диссоциированном
состоянии.
При
взаимодействии
Ni(PPh3)4+60BF3OEt2 в дейтеротолуоле, в котором содержится трехкратный
избыток воды над 38, протекает окисление комплекса Ni(0) в гидридные
комплексы Ni(II) по уравнению 7
BF3OEt2 + H 2 0 ^ = =
jTBFjOJT+EtzO
CO
Ni(PPh3)4 .
Ni(PPh3)3 + PPh3
[HNi(PPh3)3]+BF3OH"
Ni(PPh3)3 + H+BF3OH"

1*1

/»>/

LH-

(42)

/ , /

(43)

/*,/
H

(44)

Y"

/ * /

L

(45)

(46)

Y = BF3OH', P = PPh3, L = Et 2 0, растворитель
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В ЯМР : Н спектре продуктов взаимодействия Ni(PPh3)4+60BF3OEt2 в
дейтеротолуоле при -20 °С наблюдаются сигналы от комплексов 42 (дублет
триплетов, 8= -12 60 м д , 2JP.H =61 0 ГЦ (триплет) и 2JP.H=92 8 Гц (дублет)), 43
(дублет дублетов, 5 = - 10 10 м д , 2JP.H =61 0 Гц (дублет) и 2 J P .H=92 8 Гц (дублет)),
44 (триплет, 8 = -7 15 м д , %.н=55 0 Гц), 45 (дублет, 6 = -4 00 м д , 2 J P .H=55.0 Гц) и
46 (дублет, 8 = -4 20 м д , 2 J P .H=91 0 Гц)

Полученные данные показывают, что в зависимости от контролируемого
соотношения Ni H 2 0 процесс взаимодействия Ni(PPh3)4 с BF3OEt2 может протекать
по маршруту одноэлектронного окисления комплексов Ni(0) с образованием
фосфиновых комплексов Ni(l) или по маршруту формирования гидридных
комплексов Ni(II)
2.11.3. Димеризация пропилена под действием каталитической
системы на основе NifPPh^ и BF3OEt2
Каталитические системы Ni(PPh3)4+nBF3OEt2 и Ni(acac)2+nPPh3+ 6AlEt3
+40BF3OEt2 проявляют высокую активность в димеризации пропилена,
достигающую 270000 моль С3Н« на моль Ni в час, при соотношении компонентов,
благоприятном для формирования комплексов типа [(PPh3)NiL2]BF4 (47), где
Ь=С3Нб, а именно, при B/Ni=60 в первом случае и при Р/№<1 во втором случае
Продукты димеризации представлены до 72% метилпентенами, 24% линейными
гексенами Каталитический цикл предполагает диссоциативное присоединение
ненасыщенного углеводорода к Ni(I) и его окисление до Ni(IIl)
2.12. Полимеризация норборнена в присутствии каталитической системы на
основе тетракис(трифенилфосфин)никеля и эфирата трифторида бора
Предварительно
сформированный
в
абсолютированном
толуоле
взаимодействием Ni(PPh3)4+80BF3OEt2 комплекс [(PPhj)Ni(L)2]BF4 (3) не активен
в полимеризации НБ Однако, каталитическая система Ni(PPh3)4+nBF3OEt2
([Ni]=1.25><10"5 моль, HB/Ni=8950, растворитель-толуол, общий объем 20 мл) при
контролируемом мольном отношении Ni H 2 0, равном 1 3 2, проявляет высокую,
до 4215 кг НБ на моль Ni в час, активность в полимеризации НБ. При этом
оптимальными являются В/№=400 и температура процесса 65°С. С учетом данных
раздела 2 1 1 2 , АК представляют собой плоскоквадратные гидридные комплексы
Ni(II) типа 45 или 46 с не более одним фосфином в координационной сфере
переходного металла. Необходимость большого отношения B/Ni обусловлена
более быстрым протеканием процесса окисления №(0) до Ni(II) и последующим
значительным ростом константы комплексообразования PPh3 с Ni(II) центрами
Данная активность сравнима с активностью наиболее эффективных Ni
катализаторов полимеризации НБ, приведенных в литературе.
Микроструктура ПНБ представлена композицией mm и тг триад с низкой
дисиндиотактичностью (Рис 4) ПНБ, полученные в присутствии каталитической
системы Ni(PPh3)4+nBF3OEt2, характеризуются более низкой температурой
стеклования (Гс =172-23 2°С) по сравнению с ПНБ, образуемые в присутствии
системы Pd(acac)2+nBF3OEt2 Узкие ММР Q~l полученных ПНБ свидетельствуют
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об однородном и гомогенном характере АК, формируемых в системах на основе
Ni(PPh3)4 и BF3OEt2 в присутствии НБ

— i — • ' i i 1—rr't^i—|—г- г I I I I—|"Т'т—|—|—г—1—г t I ' '
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fiOx Sfih\ ДА*
экзо-тт
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экзо-mr

R,RS,Sрацемические (синдио) диады
Рис 4. ЯМР спектры ПНБ, полученного под действием систем
(NifPPhJ/BFaOEt; 'Н спектр (а), полный ,3Сспектр(б)
uDEPT "С спектр (в)
ПНБ, полученные в присутствии каталитической системы Ni(PPh3)4+nBF3OEt2,
характеризуются более низкой температурой стеклования (Гс =172-232°С) по
сравнению с ПНБ, образуемые в присутствии системы Pd(acac)2+nBF30Et2. Узкие
ММР Q~2 полученных ПНБ свидетельствуют об однородном и гомогенном
характере АК, формируемых в системах на основе №(РРпз)4 и BF3OEt2 в
присутствии НБ.
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2.13 Полимеризация норборнена в присутствии этилена под действием
каталитической системы на основе тетракис(трифенилфосфин)никеля и
эфирата трифторида бора
Для получения информации о природе АК, формируемых в системе на
основе Ni(PPh3)4 и BF3OEt2, а также для выявления возможности сополимеризации
НБ с этиленом представляло интерес изучение полимеризации НБ в присутствии
этилена под действием систем на основе Ni(PPh3)4 и BF3OEt2 При этом
оптимальными также являются В/№=400 и температура процесса 65°С На 5-й мин
от начала процесса наблюдается активность 6280 кг НБ на моль Ni в час В этих
условиях, в отсутствие НБ, этилен димеризуется и продукты состоят из 48 11%
травс-бутена-2, 27 19% ^ис-бутена-2 и 24 7% бутена-1 Под действием системы
Ni(PPh3)4+400BF3OEt2 полимеризация НБ в присутствии этилена приводит к
"макромономерам", содержащим концевые винильные группы и со средней
степенью полимеризации .Рп=9-17. Микроструктура макромономеров представлена
композицией mm и тг триад с низкой дисиндиотактичностью Концевые
винильные группы образуются внедрением молекулы этилена в полимерную цепь
ПНБ и обрывом цепи по механизму Р-гидридного сдвига (Схема 8)
Схема 8.

Структура полученного макромономера подтверждает вывод о формировании и
функционировании для данных систем координационно-ненасыщенных гидридных
комплексов Ni(II) как АК в процессах ди-, олиго- полимеризации ненасыщенных
углеводородов
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1 Разработан новый класс высокоактивных в превращении ненасыщенных
углеводородов каталитических систем на основе Р-дикетонатов и
карбоксилатов Pd в сочетании с BF3OEt2, которые могут быть
модифицированы моно- и бидентатными фосфинами.
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2 Установлено, что каталитические системы на основе р-дикетонатов или
карбоксилатов Pd и BF3OEt2, в том числе модифицированные соединениями
трехвалентного фосфора, являются высокоэффективными для селективного
конструирования углерод-углеродных и углерод-гетероатомных связей в
процессах превращения олефиновых, циклоолефиновых, диеновых и
ацетиленовых углеводородов Этот вывод иллюстрируется изомеризацией
гексена-1 в транс-гексен-2 (до 94%), димеризацией стирола в 1,3дифенилбутен-1 (до 100%), содимеризацией стирола с этиленом в 2фенилбутен-2 (до 75%), тримеризацией этилена в З-метилпентен-2 (до 87%),
теломеризацией бутадиена с диэтиламином в М-окта-2,7-диенилдиэтиламин
(до 100%), карбонилированием фенилацетилена в метаноле с образованием
метилового эфира атроповой кислоты (до 84%) Превращение НБ и его
производных в присутствии подобных катализаторов характеризуется
селективной аддитивной полимеризацией (до 100%)
3. Показано, что в ряду исследованных процессов превращения ненасыщенных
углеводородов, каталитические системы типа 1М(р-дикетонат)2/ВРзОЕ12 и
Pd(Kap6oKcrniaT)2/BF3OEt2,
модифицированные
соединениями
трехвалентного фосфора, характирезуются наибольшей активностью в
селективной димеризации стирола, аддитивной полимеризации НБ и его
производных, сопоставимой с лучшими мировыми аналогами
4 Для систем типа Pd(P-flHKeTOHaT)2/BF30Et2 и Pd(P^HKeTOHaT)2/PR3 /BF3OEt2
экспериментально обоснованы представления об АК как о гидридных
комплексах состава HPd(L)(L')„BF4, где Ь=субстрат, L - L или PR3; n=l, 2,
характеризуемых плоскоквадратной структурой с КЧ=4, в которых
структурный фрагмент BF 4 связан с Pd в комплексе с переносом зарядаHPd(L)(L')nF-BF3 , n=0 или 1, - или в виде ионной пары. [HPd^CL^J^BF^ - ,
п=2.
5. Для
каталитических
систем
типа
Pd(P-flHKeTOHaT)2/BFjOEt2
и
Pd(Kap6oKCRnaT)2/BF3OEt2 сформулированы общие принципы двухэтапного
маршрута формирования АК состава HPdL„A, где L - молекула
ненасыщенного углеводорода, п=2 или 3, A=BF4~ или [OCOR'BFs]",
предполагающие на первом этапе образование структурного фрагмента А
при непосредственном участии первичного ацидолиганда при Pd и BF30Et2,
на втором - образование связи Pd—Н при участии второго первичного
ацидолиганда при Pd, BF3OEt2 и молекул ненасыщенного углеводорода
6 Для систем типа Ni(PPh3)4+nBF3OEt2 впервые установлено окисление Ni(0)
до М(1), сопровождаемое образованием последовательного ряда катионных
комплексов Ni(I) типа [(PPh3)3Ni]BF4 -> [(PPh3)2NiL]BF4 -> [(PPh3)Ni(L)2]BF4,
где L=Et 2 0 или BF3OEt2 Показано, что индивидуальные комплексы состава
[(PPh3)Ni(L)2]BF4, формируемые при отношении B/Ni=60-80, проявляют
высокую активность в димеризации пропилена, достигающую 270000 моль
пропилена на моль Ni в час.
7. При взаимодействии гомолигандного комплекса [(PPh3)3Ni]BF4 с
соответствующими фосфиновыми, фосфитовыми лигандами и СО реакцией
лигандного обмена синтезирован ряд комплексов Ni(I) Методом ЭПР
спектроскопии установлены координационные числа и геометрические
характеристики три- и тетракоординационных катионных комплексов Ni(I)
состава [Ni(PR3)2L]+, где R=Ph, г-Рг, Су, L=OEt2, СО, и [ N ^ P R ^ U f , где
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RHPh, Bu, OBu, OEt, L=CO, которые были использованы для
экспериментального
обоснования
вибронной
теории
строения
с19-комплексов
8 Установлено, что в присутствии протонодонорных соединений типа Н 2 0,
С2Н5ОН, взаимодействие комплекса Ni(PPh3)4 с BF3OEt2 сопровождается
формированием гидридных комплексов Ni(II) катионного типа состава
[HNi(PPh3)3]BF3X, [HNi(PPh3)2(L)]BF3X, [HNi(PPh3)(L)2]BF3X, где Х=ОН или
OR, Ь=растворитель, Et 2 0 или BF3OEt2 Гидридные комплексы Ni(II) также
характеризуются высокой активностью в димеризации пропилена (127000
моль пропилена на моль Ni в час) и полимеризации НБ (4215 кг ПНБ на моль
Ni в час)
9. Разработан высокоэффективный метод синтеза макромономеров НБ с
концевой винильной группой и со средней степенью олигомеризации Л,=917, заключающийся в олигомеризации НБ в присутствии этилена под
действием каталитических систем на основе Ni(PPh3)4 и BF3OEt2 Структура
полученных макромономеров подтверждает вывод о формировании и
функционировании для данных систем координационно-ненасыщенных
гидридных комплексов Ni(II) как АК в процессах ди-, олиго- полимеризации
ненасыщенных углеводородов.
10 Разработан эффективный принцип регулирования микроструктуры
аддитивных полимеров НБ путем варьирования атома переходного металла в
гидридных комплексах, формируемых в исследованных системах
Установлено, что микроструктура ПНБ, полученных в присутствии систем
на основе соединений Pd(II) и BF3OEt2, представлена композицией гг и тг
триад с низкой диизотактичностью, тогда как для ПНБ, полученных в
присутствии систем на основе Ni(PPh3)4 и BF3OEt2 - композицией mm и тг
триад с низкой дисиндиотактичностью
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