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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Развитие фундаментальных и прикладных исследований в 

области гомогенного координационного катализа тормозится ограниченностью прямых 

экспериментальных данных о механизмах многих важных каталитических реакций. 

Объективным препятствием на пути исследования механизма каталитической реакции 

является сложность определения in situ строения и реакционной способности комплексных 

соединений металлов - интермедиатов этой реакции. Развитие методов ЯМР и ЭПР 

спектроскопии и адекватное их применение в сочетании с кинетическими измерениями 

позволяет в ряде случаев получить достаточно обоснованные данные о строении и 

реакционной способности как стабильных комплексов, так и неустойчивых активных 

интермедиатов. Такие данные об интермедиатах могут оказаться полезными в поиске путей 

усовершенствования каталитических систем. 

В последние годы значительный интерес исследователей в области гомогенного 

координационного катализа привлекают реакции селективного окисления углеводородов и 

реакции полимеризации алкенов. В этой связи объектами исследования были выбраны 

интермедиаты каталитического эпоксидирования алкенов функциональными моделями 

негемовых железосодержащих ферментов-оксигеназ, и интермедиаты, возникающие в 

"осциллирующих" цирконоценовьгх катализаторах полимеризации пропилена. Данные 

каталитические системы объединяет то обстоятельство, что, несмотря на интенсивные 

исследования ведущих научных коллективов, ключевые детали механизмов этих важных 

реакций до сих пор не ясны. 

Негемовые железосодержащие ферменты-оксигеназы катализируют окисление 

широкого спектра углеводородов с очень высокой селективностью и эффективностью, 

причём некоторые из реакций, катализируемых ферментами, до сих пор неизвестны в 

синтетической химии. В этой связи активно развивается направление, связанное с 

разработкой и исследованием сравнительно простых биомиметических систем -

функциональных моделей ферментов. Одними из наиболее перспективных в настоящее 

время моделей метанмонооксигеназ и диоксигеназ Rieske являются моноядерные комплексы 

железа(ІІ) с ЛѴдонорными аминопиридиновыми лигандами трис(2-пиридилметил)амином 

(ТРА) и Л^,Л'-диметил-Л',Л''-бис(2-пиридилметил)-1,2-диаминоэтаном (BPMEN) в комбинации 

с Н2О2 или надуксусной кислотой (СНзСОзН) в качестве окислителя. Модельные 

каталитические системы, подобно негемовым оксигеназам, способны эффективно и 

селективно окислять широкий спектр углеводородов. Несмотря на растущее число 
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публикаций, посвященных модельным системам, механизм их каталитического действия до 

сих пор остается дискуссионным. В описываемых системах зафиксированы и детально 

охарактеризованы несколько железо-кислородных частиц, ни одна из которых не может 

являться ключевым интермедиатом, ответственным за селективное окисление. На основании 

ряда косвенных экспериментальных фактов предполагается, что ключевыми интермедиатами 

каталитического эпоксидирования алкенов и гидроксилирования алканов являются 

оксокомплексы железа(Ѵ) [(L)Fev=0]J+, которые до настоящего исследования не удавалось 

наблюдать ни одним физическим методом. 

Производство полиолефинов является одной из наиболее крупнотоннажных, отраслей 

химической промышленности. В настоящее время с использованием металлоценовых 

катализаторов полимеризации ежегодно производится свыше 4 миллионов тонн 

полиолефинов. Каталитические системы на основе металлоценов представляют для 

промышленности и науки большой интерес, поскольку в их активных центрах сохраняется 

состав ценовой части исходного комплекса, позволяя осуществлять молекулярный дизайн 

производимых полимеров путем варьирования структуры металлоцена. Яркий представитель 

тахих систем - "осциллирующий" цирконоценовый катализатор, состоящий из комплекса, 

бис(2-фенилинденил)циркония(ІѴ) дихлорида (2-PhInd)2ZrCl2, и алюминий-органического 

активатора. В определенных условиях этот катализатор способен вести полимеризацию 

пропилена с образованием полимера с блочной структурой, состоящей из чередующихся 

изо- и атактических блоков. Такой материал обладает необычными для полипропилена 

свойствами эластомера и может найти применение в качестве заменителя резины. До 

настоящего времени в мировой литературе не было данных о природе интермедиатов, 

возникающих в процессе активации металлоцена (2-PhInd)2ZrCl2 алюминий-органическими 

активаторами. Вместе с тем такие данные могут помочь в выяснении механизма образования 

эластомеров, который до сих пор остаётся дискуссионным. Предполагается, что синтез 

изотактических блоков полипропилена в "осциллирующем" катализаторе ведут частицы с 

заторможенным вращением инденильных лигандов, тем не менее, такие частицы до сих пор 

не были зафиксированы. 

Цель работы. В настоящей работе были поставлены следующие задачи: 

1. Исследование методами ЭПР и ЯМР спектроскопии строения и реакционной 

способности интермедиатов, образующихся в каталитических системах -

функциональных моделях негемовых ферментов-оксигеназ - на основе ряда амино-N-

гетероциклических комплексов железа(ІІ) и окислителей: пероксида водорода, 

надуксусной кислоты, мета-хлорнадбензойной кислоты (т-СРВА), йодозобензола. 
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2. Установление роли обнаруженных частиц в селективном окислении алкенов на 

основании данных ЭПР спектроскопии и газохроматографического анализа продуктов 

окисления. 

3. Изучение методом ЯМР спектроскопии строения катионных комплексов циркония(ІѴ) 

в "осциллирующих" катализаторах полимеризации пропилена, образующихся при 

взаимодействии цирконоцена (2-PhInd)2ZrCb с рядом алюминий-органических 

активаторов в широком диапазоне отношений [Al]/[Zr]. 

4. Поиск методом ЯМР спектроскопии в этих каталитических системах частиц с 

заторможенным вращением инденильных лигандов. 

Научная новизна результатов, выносимых на защиту, состоит в следующем: 

• Впервые с помощью ЭПР спектроскопии зафиксированы и охарактеризованы 

ключевые интермедиаты селективного эпоксидирования алкенов в биомиметических 

каталитических системах на основе ряда амино-ЛГ-гетероциклических комплексов 

железа(ІІ) и окислителей: Н2О2, CH3CO3H, ти-СРВА. Методом ЭПР спектроскопии 

показано, что время полураспада обнаруженных интермедиатов при -70 °С 

значительно уменьшается в присутствии циклогексена, 1-гексена или 1-октена и не 

изменяется в присутствии электрон-дефицитных алкенов. 

• Показано, что эпоксид является основным продуктом реакции обнаруженных железо-

кислородных интермедиатов с циклогексеном при низкой температуре. Ожидаемый 

выход эпоксида, рассчитанный из стационарной концентрации и времени автораспада 

одного из обнаруженных интермедиатов при -70 °С, оказался близким к выходу 

эпоксида, измеренному экспериментально методом газовой хроматографии. 

• Впервые с помощью ЯМР спектроскопии охарактеризованы катионные 

7г(ІѴ)-интермедиаты — предшественники активных частиц полимеризации пропилена в 

"осциллирующих" катализаторах на основе металлоцена (2-PhInd)2ZrCl2 и активаторов: 

метилалюмоксана (МАО), модифицированного МАО и смеси А1Мез/[СРпз]+[В(СбР5)4Г. 

• Впервые в "осциллирующих" катализаторах обнаружен интермедиат с заторможенным 

вращением лигандов при комнатной температуре. Скорость вращения лигандов в этом 

интермедиате, вычисленная по данным ЯМР (22 с"1 при 7"= 10 °С), сравнима со 

средней скоростью внедрения пропилена в исследованных системах. 

Практическая значимость. В результате проведенных исследований достигнуто более 

глубокое понимание механизма действия высокоэффективных биомиметических 

каталитических систем для селективного окисления углеводородов на основе 

амино-ЛГ-гетероциклических комплексов железа и пероксида водорода (или надуксуснои 
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кислоты). Установлено, что активность исходных комплексов железа в реакции 

эпоксидирования алкенов пероксидом водорода напрямую связана с образованием в 

соответствующих каталитических системах железо-кислородных частиц, имеющих 

характерный спектр ЭПР и способных эпоксидировать алкены при -70 "С. Таким образом, 

на основании достаточно простого ЭПР-спектроскопического эксперимента можно 

предсказать эффективность и селективность новых комплексов железа с 

амино-ЛГ-гетероциклическими лигандами в каталитическом эпоксидировании. Полученные 

данные могут быть использованы в поиске способов модификации негемовых 

полидентатных ЛЧдонорных лигандов в биомиметических комплексах железа для 

повышения их активности и селективности в процессе каталитического эпоксидирования. 

Полученные в диссертации более детальные представления о механизме активации и 

дезактивации «осциллирующего» катализатора полимеризации пропилена 

(2-PhInd)2ZrCl2/MAO могут быть использованы при оценке перспективности использования 

данного класса катализаторов для получения эластомерного полипропилена. В диссертации 

определены параметры спектров ЯМР и ЭПР широкого ряда оксо- и гидропероксо-

комплексов железа в негемовом лигандном окружении, а также ценовых цирконий-

алюминий-органических соединений. Эти данные могут быть использованы при 

расшифровке спектров родственных соединений в других каталитических системах. 

Личный вклад соискателя. Автор участвовал в постановке задач диссертационной 

работы, интерпретации спектроскопических данных, подготовке публикаций по теме 

диссертации. Автором был синтезирован ряд комплексов железа, разработаны методики 

экспериментов по каталитическому окислению циклогексена, усовершенствованы методики 

спектроскопических экспериментов. Все экспериментальные данные получены лично 

автором. Образцы каталитических систем для полимеризации пропилена, описываемые в 

четвертой главе, приготовлены к.х.н. с н е . Семиколеновой Н. В. 

Апробация работы. Результаты, изложенные в диссертационной работе, 

докладывались и обсуждались на конференциях: «International Symposium on Homogeneous 

Catalysis ISHC-XVI» (Florence, Italy, 2008) и VIII International Conference «Mechanisms of 

Catalytic Reactions» (Novosibirsk, Russia, 2009). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 3 статьи в рецензируемых 

журналах, опубликованы 2 тезисов докладов. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

выводов и списка цитированной литературы. Работа изложена на 156 страницах, содержит 

67 рисунков и 17 таблиц. Список цитированной литературы включает 169 наименований. 
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Рисунок 1. Амино-№гетероциклические комплексы железа(ІІ), исследованные в работе. 

2000 

интермедиа? 1а 

выдерживание 
образца 1/m-CPBA •) 53 
при -70 °С: 

3000 Н/Гс 5000 

Рисунок 2. ЭПР спектры (-196 °С) образца 1/m-CPBA, 
замороженного после смешения реагентов в течение 
30 с при ~60 °С и последующего выдерживания при 
-70 °С в течение различных промежутков времени 
([1] = 0.04 М, [т-СРВА] = 0.08 М). Растворитель 
CH2C12/CH3CN (1.7:1). 

Методом ЭПР спектроскопии был 

зафиксирован новый очень нестабильный 

и реакционно-способный интермедиат 1а, 

который образуется при взаимодействии 

комплекса I с 2 экв. т-СРВА или 

СН5С03Н при -70 "С. Интермедиат 1а 

является железо-кислородной частицей со 

спином 5' = 1/2 и имеет ЭПР спектр с 

ромбической анизотропией g-фактора 

(gi = 2.71, g2 = 2.42, g3 = 153), причём 

линия на g3 заметно шире линий на gt и g2 

(Рис. 2). Обнаруженный интермедиат 

нестабилен даже при -70 °С, время его 

полураспада составляет 7 мин. Скорость 

распада 1а в отсутствие субстрата 

описывается кинетическим уравнением 

первого порядка с константой 

*і, = (1.6±0.2)-1<ГѴ при -70°С. 

Максимальная концентрация 1а, 
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интермедиата 2а существенно шире линий на g\ и g2 (Рис. 3,4). Константа скорости распада 

2а при -70 °С, рассчитанная из изменения интенсивности линии на g\ = 2.69, составляет 

(5.4 ± 1.3)-10~4 с"1 (пд = 21 мин). Измеренная методом ЭПР максимальная концентрация 2а в 

системе 2/СН3С03Н (1:2) составляет 8% от [Fe]06in, в системе 2//Я-СРВА (1:2) - 4% от [Fe]o6ra. 

В описываемых системах на основе комплекса 2 также наблюдается образование 

низкосшшового (S= 1/2) гидроксо-комплекса железа(Ш) [(BPMEN)Fem(OH)(CH3CN)]:+ (2с), 

имеющего характерный сигнал ЭПР с gi = 2.44, g2 = 2.21, g3 = 1.90 (Рис. 3,4). 

Интермедиат 2а обладает исключительно высокой реакционной способностью в 

окислении циклогсксена. Время полураспада 2а при -70 °С уменьшается в 10 раз при 

добавлении 12 экв. циклогексена в систему 2/надкислота (1:2). Таким образом, интермедиаты 

1а и 2а имеют не только близкие ЭПР параметры, но и схожие химические свойства. В 

отличие от 1а и 2а, комплекс 2с не реагирует с алкенами. 

В ходе дальнейших исследований возник закономерный вопрос, какие продукты 

образуются при взаимодействии 1а и 2а с циклогексеном в условиях проведения 

ЭПР-спектроскопических экспериментов, т.е. при -70 СС. Для того чтобы установить 

качественный и количественный состав продуктов окисления циклогексена была 

разработана оригинальная методика проведения каталитических экспериментов при -70 "С. 

Ключевой операцией в разработанной методике является добавление охлажденной навески 

трифенилфосфина к реакционной смеси через заданный промежуток времени после начала 

реакции, благодаря чему достигается полное поглощение непрореагировавшего окислителя 

перед нагреванием образца до 25 °С и последующим анализом методом газовой 

хроматографии. 

Таблица 1. Окисление циклогексена пероксидом водорода и надкислотами, 
катализируемое комплексами! и 2 при -70 СС.'"' 

Окислитель Комплекс (Fe], М Fe/окислитель/СбНю эпоксид'4' енол1''' енон 
н2о2 

СН,С03Н 

т-СРВА 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

0.027 
0.027 
0.027 
0.027 
0.02 
0.02 

1:10:30 
1:10:30 
1:10:30 
1:10:30 
1:2:40 
1:2:40 

0.7 
2.8 

62 
77 
50 
35 

2.0 
0.9 
3 
2 
3 
5 

2.2 
1.1 
1 
1 
4 
4 

'"'Растворитель CH2Cl2/CHjCN (1.3:1 по объему), время реакции I час. ' 'Выходы(%) окиси 
циклогексена, 2-циклогексен-1-ола и 2-циклогексен-1-она, выраженные отношением числа 
молей полученного продукта к исходному числу молей окислителя. 
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Было обнаружено, что эпоксид - это основной продукт, образующийся при окислении 

циклогексена интермедиатами 1а и 2а (Табл. 1), которые, такіш образом, являются 

ключевыми интермедиатами каталитического эпоксидирования. Активный интермедиат 1а 

образуется в системах 1/надкислота, но не образуется в системе І/Н2О2. Одновременно с 

этим выход эпоксида в последней системе на 2 порядка ниже, чем в системах 1/надкисдота. 

Данный факт полностью согласуется с ключевой ролью 1а в процессе эпоксидирования. 

В отличие от 1а, интермедиат 2а образуется при взаимодействии исходного комплекса 

железа(Н) 2 с пероксидом водорода при -70 °С. Исследования методом ЭПР спектроскопии 

показали, что концентрация 2а в системе 2/Н2О2 ([2] = 0.027 М, [2]/[Н:02] = 1:10) остается 

примерно постоянной в течение часа после начала реакции между 2 и Н2О2 при -70 °С и 

составляет [2а]ст. = (2.0±0.8)10~3 М. Поэтому, скорость образования интермедиата 2а в 

системе 2/Н2О2 должна быть равна скорости его распада: 

Wo6P.(2a) = WaBTOpacniua(2a) = fc2.-[2a]„. (1) 

В присутствии циклогексена, в ЭПР спектрах не наблюдается линий, принадлежащих 

2а. Данный факт говорит о том, что скорость взаимодействия 2а с циклогексеном как 

минимум на порядок выше скорости автораспада 2а. Разумно предположить, что 

концентрация 2а в системе 2/Н202/СбНю ([2] = 0.027 М, 1:10:30) квазистационарна. Поэтому, 

для последней системы справедливо следующее выражение: 

' 'обр.(~*Ѵ — ' исчезновения (2а) = Woep (эпоксида). (2) 

Из уравнений (1) и (2) можно рассчитать концентрацию эпоксида через промежуток 

времени / после начала реакции в системе 2/Н202/С6Ніо при -70 °С: 

[эпоксид] (0 = ff06p (эпоксида)-; = ^2а[2а]ст.-' (3) 

По данным ЭПР спектроскопии величины к^ и [2а]ст составляют (5.4 ± 1.3)-10~ с" и 

(2.0 ± 0.8)-10~3М. Согласно уравнению (3), концентрация эпоксида в системе 2/Н202/СбНю 

([2] = 0.027 М, 1:10:30) через 1 час после начала реакции при -70 °С должна составлять 

(3.9 ± 2.5)10~3 М, что соответствует выходу эпоксида (1.5 ± 0.9)% относительно исходного 

количества Н2О2. Экспериментальное значение, полученное в таких же условиях, составляет 

2.8% (Табл. 1). Близость величин экспериментального и рассчитанного выхода эпоксида в 

системе IfHiQi/Cdlw подтверждает сделанный ранее вывод о том, что интермедиат 2а 

является активной частицей каталитического эпоксидирования алкенов. Стоит отметить, что 

подобного рода оценки крайне редко встречаются в литературе. Причиной этого является 
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интермедиат 4а: 

2500 3000 3500 4000 НІГС 

Рисунок 5. ЭПР спектры (-196 °С) образца 
4/да-СРВАУциюіогексен ([4] = 0.03 М, [т-СРВА] = 
0.06 М, [циклогексен] = 0.36 М), замороженного 
после первоначального выдерживания при -60 °С в 
течение 30 мин и последующего выдерживания при 
-40 °С в течение: (а) 1 мин, (Ь) 2 мин, (с) 3 мин, 
(d) 5 мин, (е) 8 мин. Р-ль CH2CU./CH,CN (1.7:1). 

В каталитических системах на основе 

комплексов 3,4 и надкислот (СНзСОзН, 

/и-СРВА) были обнаружены интермедиа™ За 

(#=2.57, # = 2.41, # = 1.76) и 4а (#=2.68 , 

gi = 2.37, # = 1.73), имеющие параметры ЭПР, 

близкие к параметрам la (# = 2.71, # = 2.42, 

# = 1 . 5 3 ) и 2а (#=2.69, # = 2.42, #=1 .70) . 

На Рис. 5 представлены ЭПР спектры 

интермедиата 4а, время полураспада которого 

составляет 5 мин при -40 "С. Характерной 

чертой интермедиатсв 1а-4а, отличающей их 

от описанных ранее железо-кислородных 

комплексов в негемовом лигандном 

окружении, является заметно большая ширина 

линии на £з, по сравнению с линиями на g\ и # 

в сигнале ЭПР с ромбической анизотропией 

g-фактора. 

Для интермедиатов За и 4а не было обнаружено влияния добавок циклогексена на 

скорость их гибели. Тем не менее, За и 4а, вероятно, также являются ключевыми 

интермедиатами селективного эпоксидирования. В пользу этого свидетельствует тот факт, 

что среди изученных систем на основе комплексов 1-7, только в системах на основе 

комплексов 1-4 обнаружены интермедиаты 1а-4а, и только комплексы 1-4 способны 

катализировать эпоксидирование циклогексена пероксидом водорода (Табл. 2). 

На основании параметров ЭПР, реакционной способности и литературных данных, 

интермедиаты 1а-4а были отнесены к оксокомгшексам железа(Ѵ) [(L)Fev=0(R)]D+ (L -

исходный амино-А/-гетероциклический литанд, R = CH3CN, ОН или OC(0)R' (R' = СНз или 

т-С1-СбН4), п = 3 или 2). В ряду 1а-4а интермедиат 4а имеет наибольшую термическую 

стабильность. Одновременно с этим комплекс 4 является наименее эффективным и наименее 

селективным катализатором эпоксидирования алкенов среди комплексов 1-4. Таким образом, 

строение амино-Л^-гетероциклического лигаіща влияет на стабильность и реакционную 

способность оксокомплекса железа(Ѵ), которые, в свою очередь, определяют эффективность 

и селективность каталитической системы. Системы на основе комплексов 5-7, для которых 

не удается наблюдать оксокомплексы железа(Ѵ), неспособны эпоксидировать алкены. 
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Изучение катионных интермедиатов - предшественников активных частиц 

полимеризации пропилена в "осциллирующих" 

катализаторах на основе (2-PhInd)2ZrCb 

В четвертой главе приведены результаты исследования строения 

Zr(IV)-HHrepMeflHaTOB - предшественников активных частиц полимеризации пропилена в 

"осциллирующих" катализаторах на основе цирконоцена (2-PhInd)2ZrCl2 (I) и ряда 

алюминий-органических активаторов. Описана идентификация этігх комплексов методом 

ЯМР спектроскопии. Из анализа температурной зависимости 'НЯМР сигналов 

циклопентадиенильных (Ср) протонов были сделаны выводы о скорости вращения 

инденильных лигандов в обнаруженных интермедиатах. 

Взаимодействие I с метилалюмоксаном (МАО) при относительно небольшом мольном 

отношении активатор/металлоцен ([А1]МАО/РГ] = 10) приводит к образованию 

монометилированного комплекса (2-PhInd)2ZrClMe (Ісіме) и гомобиядерной ионной пары 

[(2-PhInd)2ZrMe(//-ClX2-PhInd)2ZrMe]+[Me-

МАО]~ (II). Вращение инденильных 

лигандов в ІсіМе и II происходит быстро в 

масштабе времени ЯМР. 

В условиях, приближающихся к 

реальным процессам полимеризации, т.е. 

при [A1]MAO/[ZT] > 100, в каталитической 

системе І/МАО преобладают 

гетеробиядерная ионная пара 

[(2-PhInd)2ZrCu-Me)2AlMe2]+[Me-MAOr(III) 

и цвиттер-ионоподобный комплекс 

[(2-PhInd)2MeZrV-Me-MA01 (IV). 

Увеличение пропорции [А1]мдо/рг] 

приводит к росту отношения концентраций 

[Ш]/[ІѴ]. Понижение температуры раствора 

вызывает смещение Ср пика III в сторону 

более сильного поля и не приводит к его 

расщеплению на два сигнала (Рис. 7). 

Данный факт свидетельствует о быстром 

вращении инденильных лигандов в 

-0.6 -0.8 -1.0 -1.2 м. д. 

Рисунок 7. 'Н ЯМР спектры интермедиата III при 
различной температуре (толуол-^, [Zr] = 8-10 5 М, 
А1.а=100), 
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интермедиате III в масштабе времени ЯМР при -40...+40 °С. Причиной уширения сигналов 

III при понижении температуры является, вероятно, уменьшение скорости обмена анионом 

[Ме-МАО]" для катиона [(2-PhInd)2Zr(Ju-Me)2AlMe2]+, а также увеличение неоднородности 

состава аниона [Ме-МАО]~. Для интермедиата IV не было обнаружено заторможенности 

вращения инденильных лигандов. 

В каталитической системе І/АІМез/[СРЬз]+[В(СбР5)4]" при отношениях концентраций 

[B]/[Zr]= 1.1-1.2 и [Al]/[Zr]>20 преобладает гетеробиядерная ионная пара 

[(2-PhInd)2Zn>Me)2AlMe2]+[B(Ci;F5)4r (ИГ). ЯМР сигналы интермедиатов III и III' имеют 

очень близкие величины хим. сдвигов, что объясняется идентичным составом катионов и 

отсутствием прямого взаимодействия анионов с атомом Zr. Вращение инденильных 

лигандов в интермедиате III' не заторможено. 

Монометилированный комплекс Ісімг доминирует в системе І/ММАО при 

относительно небольшом количестве активатора ([А1]ММАО/РГ] = 10-70). При высоких 

отношениях [А1]ммло/рг] = 150-300 в этой системе образуются гетеробиядерные ионные 

пары смешанного (Ме//'-Ви)-типа: 
область Ср протонов: область//-Me протонов: 

HLBWBH 

Рисунок 8. 'Н ЯМР спектры каталитической системы 
І/ММАО (Al:Zr = 200) при различной температуре 
(толуол-Л, [Zr] = 61 (Г3 М). В комплексе 
(2-PhInd)2ZrClR обмен лигандами R протекает быстро 
в масштабе времени ЯМР (R = Me или і-Ви). 

[(2-PhInd)2ZrCu-Me)2AlMe'Bu]+[Me-MMAO]" 

(НІМгіВи) И 

[(2-PhInd)2ZrCu-Me)2Al'Bu2]+[Me-MMAOr 

(IHiBuiBu) (Рис. 9). В отличие от І/МАО, в 

системе І/ММАО цвиттер-ионоподобные 

комплексы (типа IV) не образуются, ' н ЯМР 

спектры системы І/ММАО 

([ Al]MMAo/[Zr] = 200) при различной 

температуре представлены на Рис. 8. 

Интермедиат I I W B U имеет в ЯМР 

спектре два пика от Ср протонов из-за 

несимметричности сг-лиганда 

(^-Ме)2А1Ме'Ви. Расстояние между Ср 

сигналами комплекса ШмоВи составляет 

0.12 м. д. и не меняется в температурном 

диапазоне -20...+20°С. Пики Ср групп 

комплекса Ш н , не расщепляются при 

низкой температуре, что свидетельствует о 
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быстром вращении инденильных лигандов в масштабе времени ЯМР. 

В 'Н ЯМР спектре интермедиата Ш/BU/BU при Т< О "С присутствует два сигнала от Ср 

протонов, которые коалесцируют с повышением температуры до 10 °С и выше. 

Наблюдаемая коалесценция обратима: расщепление линии Ср протонов ШлшВа (Рис. 8с) на 

два пика происходит вновь при понижении температуры до отрицательных значений 

(Рис. 8а). При понижении температуры ниже -10 °С расстояние между Ср пиками перестает 

увеличиваться и составляет = 0.04 м. д. (Дѵо=10Гц), что говорит о прекращении обмена. 

Скорость обмена при температуре коалесценции (ГКоп) вычисляется по формуле 

£ = (я7л/2)-ДУ0. Таким образом, скорость вращения инденильных лигандов в интермедиате 

ІНівиіви составляет 22 с"' при rKOa.T = 10 °С, что сравнимо со средней скоростью внедрения 

пропилена в "осциллирующих" каталитических системах (10-100 с" при 20 °С и 

[СзНб]= 1-10 М). Полученный результат является новым. До настоящего исследования не 

удавалось обнаружить частицы с заторможенным вращением лигандов в "осциллирующих" 

катализаторах. 

На основании результатов исследования строения предшественников активных частиц 

полимеризации методом ЯМР было выдвинуто предположение, что синтез изотактических 

блоков полипропилена в каталитической системе І/ММАО ведут активные частицы с 

вакантным координационным местом Zt, занятым молекулой А1Ме(/'-Ви)2, 

[(2-PhInd)2Zr(Me-Al'Bu2)(P)] +[Ме-ММАО]" (ММА0Ѵ І !0), (Р - полимерная цепь). Интермедиат 

[Ме-МАО] 

нзс-;-..., 

[Ме-МАО) 

полимерная цепь 

Ш у III,, 

быстрое вращение 
инденильных лигандов 

заторможенное вращение 
инденильных лигандов 

вращение инденильных 
лигандов заморожено 

Рисунок 9. Строение катионных интермедиатов ШмыВи и Щвшв* и предполагаемой 
изостереоспецифичной формы (ММАОѴ.) активной частицы полимеризации в каталитической 
системе І/ММАО. 
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IIIjBuiBu с заторможенным вращением лигандов может являться непосредственным 

предшественником изостереоспецифичной активной частицы полимеризации MMA0Vis(> 

(Рис. 9). 

Выводы 

1. Методом ЭПР спектроскопии исследованы строение, стабильность и реакционная 

способность (в окислении циклогексена) железо-кислородных интермедиатов, 

образующихся в системах на основе амино-іѴ-гетероциклических комплексов железа(П) и 

ряда окислителей: Н2О2, надуксусной кислоты, мета-хлорнадбензойной кислоты и 

йодозобензола. В каталитических системах, проявляющих наибольшую активность и 

селективность в эпоксидировании алкенов, обнаружены новые очень нестабильные железо-

кислородные интермедиаты, время полураспада которых при -70 "С значительно 

уменьшается в присутствии циклогексена, 1-гексена или 1-октена и не изменяется в 

присутствии электрон-дефицитных алкенов. 

2. Показано, что эпоксид является основным продуктом реакции обнаруженных 

интермедиатов с циклогексеном при низкой температуре. Ожидаемый выход эпоксида, 

рассчитанный из стационарной концентрации и времени автораспада одного из 

обнаруженных интермедиатов при -70 "С, близок к выходу эпоксида, измеренному 

экспериментально. Таким образом, впервые обнаружены железо-кислородные частицы, 

которые являются ключевыми интермедиатами каталитического эпоксидирования алкенов 

системами на основе амино-ІѴ-гетероциклических комплексов железа(ІІ) и таких 

окислителей, как пероксид водорода и надкислоты. 

3. На основании данных ЭПР, реакционной способности и литературных данных 

высказано предположение, что обнаруженные активные частицы эпоксидирования 

представляют собой оксокомплексы железа(Ѵ) типа [(L)Fe =0(S)]"+ (L - исходный лиганд, S 

= СНзСЫ, НО" или RC(0)0~, n = 3 или 2). Для одной из изученных каталитических систем (L 

= ЛГ,ЛГ-диметил-М,ЛГ-бис(2-пиридилметші)-1,2-диаминоэтан) реакционная способность 

предполагаемого оксокомплекса железа(Ѵ) [(L)Fev=0(S)]n+ сопоставлена с реакционной 

способностью оксокомплекса железа(ІѴ) [(L)Felv=0(CH3CN)]2+. Показано, что реакционная 

способность [(L)FeIV=0(CH3CN)]2+ в окислении циклогексена значительно ниже, чем 

реакционная способность [(L)Fev=0(S)]"+. 

4. Впервые с помощью ЯМР спектроскопии охарактеризованы катионные интермедиаты 

- предшественники активных частиц полимеризации в каталитических системах на основе 
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металлоцена (2-PhInd)2ZrCI2 (I) и активаторов МАО, ММАО и AlMe3/[CPh3]+[B(C6Fs)4] . 

Установлено, что в условиях, приближающихся к условиям реальной полимеризации, в 

каталитической системе 1/МАО преобладают гетеробиядерная ионная пара 

[(2-PhInd)2Zn>Me)2AlMe2J+[Me-MAOr (III) и цвиттер-ион [(2-PhInd)2MeZr+<-Me-MAO"] 

(IV), в системе І/А1Мез/[СРпз]+[В(Сбр5).іГ образуется ионная пара 

[(2-PMnd)2Zn>-Me)2AlMe2]+[B(C6F5)4]_ (ИГ), в системе І/ММАО преобладающими 

катионными частицами являются гетеробиядериые ионные пары смешанного типа, 

[(2-PhInd)2Zr(u-Me)2AlMe'Bu]+[Me-MMAOr (Шм«ш..) и 

[(2-PhInd)2Zr(u-Me)2Al'Bu2]+[Me-MMAO]"(III/Bu,BU). 

5. Методом ЯМР спектроскопии показано, что в диапазоне температур -40...50°С 

скорость вращения инденильных лигандов в комплексах Ш, Ш', ШмоВи и IV превышает 

скорость внедрения пропилена, как минимум на порядок. Впервые в "осциллирующих" 

катализаторах обнаружена частица (Ш,-ви;ви) с заторможенным вращением лигандов при 

комнатной температуре. Скорость вращения лигандов в ШлшВи (22 с при Т= 10 °С), 

вычисленная по данным ЯМР, сравнима со средней скоростью внедрения пропилена в 

исследованных системах. Подобные частицы с заторможенным вращением инденильных 

лигандов могут отвечать за формирование изотактических блоков в стереоблочном 

эластомерном полипропилене. 
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