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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Поиск новых синтетических возможностей и 

оптимизация реакций [2+2]- и [2+4]-циклоприсоединения приобретают все 

большее значение. Благодаря применению металлокомплексных катализаторов, 

эти реакции могут быть реализованы в мягких условиях с высокими 

технологическими показателями. Особое место в химии каркасных 

карбоциклических соединений занимает норборнадиен (НБД) (Г). Эта молекула 

обладает чрезвычайно богатыми синтетическими возможностями. Реакции с ее 

участием являются исключительно информативными, а в ряде случаев 

уникальными, при решении проблем регио- и стереоселективности. 

НБД и его производные - ценные реагенты и полупродукты в 

органическом синтезе. Соединения и композиции, полученные на их основе, 

широко используются в качестве компонентов моторных топлив и сомономеров 

для каучуков СКЭПТ. Многочисленные исследования посвящены их 

применению в микроэлектронике и в качестве конвертеров солнечной энергии. 

Никелевые металлокомплексные катализаторы традиционно 

используются в реакциях циклообразования и обладают рядом достоинств по 

сравнению с другими металлами. Это сравнительно высокая коммерческая и 

синтетическая доступность, широкая вариабельность каталитических свойств 

благодаря применению различных лигандов. Комплексы никеля (0) 

катализируют целый спектр реакций с участием НБД, в частности, его 

содимеризацию с активированными олефинами. Особенности координации 

НБД и олефина на атоме никеля, состав и строение ключевых интермедиатов 

предопределяют стереохимию и соотношение продуктов реакции. 

Сочетание физико-химических, теоретических и кинетических методов и 

подходов позволяет эффективно решать вопросы молекулярного дизайна 

катализаторов. Информация о механизме каталитических реакций чрезвычайно 

важна для осуществления их оптимизации и практической реализации. 

В руководстве работы принимал участие кандидат химических наук, старший 
научный сотрудник Дмитриев Дмитрий Викторович 
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Целью работы явилось физико-химическое изучение особенностей 

кинетики и механизма реакции [2+2+2]-циклоприсоединения НБД с 

различными классами активированных олефинов, а также выявление и 

количественная оценка факторов, влияющих на ее селективность. 

Важными аспектами работы являются установление сравнительных 

характеристик реакционной способности различных классов олефинов, 

разработка обобщенного механизма [2+2+2]-циклоприсоединения с участием 

НБД, катализируемого комплексами никеля. 

Научная новизна: 

- исследована реакция [2+2+2]-циклоприсоединения различных классов 

активированных олефинов к НБД. Установлено влияние электроноакцепторной 

силы заместителя в олефине на ее регио- и стереоселективность; 

- показано, что увеличение полярности растворителя приводит к 

снижению выхода гомодимеров НБД и способствует образованию эндо-

циклоаддуктов НБД и олефина; 

- получены количественные оценки влияния стерических и электронных 

свойств широкого круга фосфинов на соотношение продуктов реакции; 

- предложена обобщенная схема механизма циклоприсоединения 

различных классов олефинов к НБД. Создана формальная кинетическая модель 

процесса и рассчитаны активационные параметры. 

Практическая значимость. Результаты работы имеют фундаментальное 

и прикладное значение. Они позволяют выявить особенности протекания 

гомогенно-каталитических реакций с участием сложных карбоциклических 

структур. Полученные сведения о кинетике и механизме процесса могут быть 

использованы для осуществления стереоселективных синтезов 

труднодоступных карбоциклических соединений. 

Сведения о реакционной способности олефинов и кинетическая модель 

реакции циклоприсоединения позволяют создавать физико-химические основы 

технологии никель-катализируемых процессов с участием НБД. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

- результаты исследования регио- и стереоселективности никель-

катализируемой реакции [2+2+2]-циклоприсоединения активированных 

олефинов к НБД при использовании различных классов субстратов; 

- систематические данные о влиянии полярности растворителя, а также 

стерических и электронных свойствах фосфинов на соотношение продуктов 

реакции; 

- обобщенная схема механизма циклоприсоединения различных классов 

олефинов к НБД. Результаты кинетических исследований, значения 

активационных параметров реакции и кинетическая модель, позволяющие 

количественно описать реакционную способность субстратов. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на конференции 

молодых ученых по нефтехимии (Звенигород, 2006), XVIII Менделеевском 

съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007), XII международной 

научно-технической конференции «Наукоемкие химические технологии» 

(Волгоград, 2008), международной конференции по металлоорганической и 

координационной химии (Нижний Новгород, 2008), VIII международной 

конференции «Механизмы каталитических реакций» (Новосибирск, 2009), III 

российской конференции «Актуальные проблемы нефтехимии» (Звенигород, 

2009), XIII международной научно-технической конференции «Наукоемкие 

химические технологии» (Иваново - Суздаль, 2010), молодежной научно-

технической конференции «Современные проблемы катализа и 

нефтепереработки» (Москва, 2010). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 работ, в том 

числе 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, список которых 

приведен в конце реферата. 

Личный вклад диссертанта в работу заключался в проведении натурных 

экспериментов, разработке методик и осуществлении аналитического контроля, 

создании и описании кинетических моделей и механизма реакции с помощью 
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математических методов и специального программного обеспечения и 

составляет около 75%. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, постановки задачи, экспериментальной части, 4 глав, 

выводов и библиографического списка, включающего ПО наименований. 

Материалы диссертации изложены на 133 страницах машинописного текста, 

включая 26 таблиц и 42 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обоснование выбора объектов исследования и методика 

эксперимента 

Особенности строения НБД и олефинов, структура ключевых 

интермедиатов предопределяют многомаршрутность реакции [2+2+2]-

циклоприсоединения. Решение проблемы селективности для процессов с 

участием НБД непосредственно связано с формированием каталитических 

комплексов требуемого строения. Имеющиеся в литературе данные разрознены 

и позволяют проследить лишь отдельные тенденции. 

Для выявления общих закономерностей реакции, установления влияния 

электронных и стерических свойств заместителей в олефине на селективность в 

качестве субстратов использованы различные классы соединений: сложные 

эфиры акриловой кислоты (метил-, этил-, н-бутил-, трет-бутип-, 2-

метиладамантилакрилат), альдегид (акролеин), кетон (метилвинилкетон), 

лактон (фуран-2-он), нитрилы (акрилонитрил, 2-метилакрилонитрил), 

ненасыщенный эфир уксусной кислоты (винилацетат), малеиновый ангидрид. 

Для выяснения влияния полярности среды на конверсию реагентов и 

селективность реакции использованы следующие органические растворители: 

н-гексан, толуол, диэтиловый эфир, дихлорметан, пиридин, ацетон, метанол, 1-

пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, mpem-бутаноп. 

В качестве прекурсора никелевого катализатора использовали бис(т) -

аллил)никель, хорошо зарекомендовавший себя в реакциях с участием НБД. 
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Изучение протекания реакции в присутствии модифицированных 

каталитических систем проводилось с использованием серии 

фосфорорганических добавок. Выбранный ряд третичных фосфинов с 

различными заместителями (метилдифенилфосфин, три(2-фурил)фосфин, 

три(/я/?е/и-бутил)фосфин, трифенилфосфин, циклогексилдифенилфосфин, 

три(циклогексил)фосфин) позволяет проследить влияние стерических свойств 

лигандов. Для изучения их электронного влияния использовали ряд 

триарилфосфинов (трифенилфосфин, тримезитилфосфин, три(и-толил)фосфин, 

три(4-хлорфенил)фосфин). Кроме того, для уточнения деталей механизма 

использовали ряд дифосфинов (бис-(дифенилфосфино)метан, 1,2-

бис(дифенилфосфино)этан, 1,3-бис(дифенилфосфино)пропан, 1,4-

бис(дифенилфосфино)бутан). 

Общая методика проведения реакции циклоприсоединения с участием 

НБД заключалась в следующем: в вакуумируемый статический реактор 

объемом 10 мл помещали рассчитанные навески исходных веществ, 

предшественника катализатора и растворитель. Реакцию проводили в вакууме 

или в атмосфере высокочистого аргона. 

Идентификацию продуктов проводили методами ГХ-МС (Agilent 

Technologies 6890 GC/5973N MSD, энергия ионизации 70 эВ, капиллярная 

колонка НР-1) и ЯМР 'Н, 13С спектроскопия ("Bruker DPX-300": *Н - 300,033 

Мгц, ,3С-75,15 Мгц). 

Кинетические исследования и количественный анализ всех компонентов 

реакционной системы осуществляли методом ГХ (хроматограф "Кристалл 2000 

М", ПИД, капиллярные колонки - Zebron ZB-5, HP-50+). 

Обработку экспериментальных кинетических данных проводили методом 

нелинейного регрессионного анализа с использованием программного 

обеспечения DynaFit1 версия 3.28.061 (www.biokin.com'). 

1 Kuzmic P. Program DYNAFIT for the Analysis of Enzyme Kinetic Data: Application to HIV Proteinase // 
Analytical Biochemistry, 1996, 237,260-273. 

http://www.biokin.com'


|2+2+2|-Циклоприсоединение НБД с различными классами олефинов 

Изучена реакция [2+2+2]-циклоприсоединения НБД с различными 

классами непредельных соединений. В качестве предшественника катализатора 

применяли бис(т] -аллил)никеля. 

Для всех субстратов реакция протекает с образованием циклоаддуктов 

олефина и НБД (// а, IIЬ) (1) и гомодимеров НБД (III - VI) (2). 

/ £ 7 + ^ х • ^ + ^ 
і х 

На 
X 

и ь 

£Ь + гЬ~Л^ + 'Ъ£Г + ^+лх& 

О) 

(2) 

где X - электроноакцепторная группа 

! 

yhz^r 
і *ЬБ> 

І 

Во всех случаях образование 

димеров олефинов не наблюдалось 

(Рисунок 1), хотя принципиальная 

возможность протекания такого 

процесса в присутствии НБД была 

ранее показана для метилвинилкетона 

на гетерогенном никелевом 

катализаторе. 

Винилацетат и малеиновый 

ангидрид не вступают в реакцию 

циклоприсоединения с НБД в данных 

условиях. В этих случаях наблюдается разложение каталитической системы с 

образованием металлического никеля. 

Прослеживается тенденция, связанная с увеличением выхода 

циклоаддуктов олефина и НБД по мере роста электроноакцепторной силы 

заместителя в субстрате в ряду: 2-метиладамантил-, трет-бутп-, н-бутил-, 

Рисунок 1 
Фрагмент хроматограмы реакционного 

раствора при взаимодействии 
н-бутилакрилата и НБД. 
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этил-, метилакрилат, акрилонитрил, акролеин, фуран-2-он, метилвинилкетон 

(Таблица 1). 

Экранирование двойной связи метильной группой (эксперименты с 

акрилонитрилом и 2-метилакрилонитрилом) снижает выход содимеров, что 

может быть связано с особенностями координации субстрата на атоме металла. 

Интересно отметить, что ни для одного из рассмотренных олефинов не 

наблюдается образование экзо-транс-экзо-гомодимера НБД (III) в 

существенных количествах. Постоянство соотношений гомодимеров НБД во 

всех экспериментах позволяет предположить, что процесс протекает по двум 

параллельным направлениям. 

Таблица 1 

Соотношение продуктов реакции НБД с различными классами активированных 
олефинов 

Олефин 

метилакрилат 

этилакрилат 

н-бутилакрилат 

mpem-бутилакрилат 

2-метил адамант илакрилат 

акрилонитрил 

2-метилакрилонитрил 

акролеин 

метилвинилкетон 

фуран-2-он 

Конверсия 
НБД, % 

79.4 

49.7 

95.2 

57.2 

47.2 

31.6 

18.4 

8.9 

4.4 

22.2 

Соотношение продуктов реакции, % 

Гомодимеры 

НБД 

29 

36 

40 

52 

75 

12 

98 

6 

3 

5 

III / IV/V/ VI 

следы/77/20/3 

следы/76/21/3 

следы/78/20/2 

следы/77/20/3 

3/77/15/5 

2/73/22/3 

следы/92/7/1 

следы/88/6/6 

следы/75/22/3 

следы/76/22/2 

[2+2+2] 
циклоаддукты 

НБД и 
олефина 

71 

64 

60 

48 

25 

88 

2 

93 

97 

95 

ІІаЛІЪ 

48/52 

49/51 

51/49 

56/44 

71/29 

58/42 

91/9 

95/5 

97/3 

95/5 

(растворитель - толуол, [олефин]о:[НБД]о:[№(СзН5)2]о=10:20:1, 50 С, 8 час.) 

Важно отметить, что природа олефина существенно влияет на 

стереоселективность реакции. С ростом электроноакцепторной силы 

заместителя увеличивается выход продуктов э/сзо-строения (// а). 
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Влияние природы растворителя на соотношение продуктов реакции 

[2+2+21-циклоприсоединения активированных олефинов к НБД 

Во многих каталитических реакциях влияние растворителя проявляется в 

стабилизации ключевых интермедиатов. Исследование [2+2+2]-

циклоприсоедиения олефинов к НБД проводилось в различных средах, что 

позволило охватить широкий диапазон значений их свойств. 

В качестве субстратов при исследовании этой зависимости использовали 

«/?ет-бутилакрилат (ТБА) и акрилонитрил (АН). 

Для характеристики электронных свойств растворителя была выбрана 

функция молярной поляризуемости (Р), учитывающая диэлектическую 

проницаемость (е), плотность (р) и молекулярную массу (М) среды (3). 

2е+\М (3) 

(а) Продукты реакции НБД и ТЕЛ (Ь) Продукты реакции НБД и АН 

Рисунок 2 
Влияние молярной поляризуемости 

растворителя на соотношение 
циклоаддуктов НБД с олефином и 

гомодимеров НБД: 
1 - н-гексан, 2 - толуол, 3 - диэтиловый 

эфир, 4 - дихлорметан, 5 - трет-
бутанол, 6 - пиридин, 7 - 1-бутанол, 8 -
2-пропанол, 9 - ацетон, 10 - 1-пропанол, 

11 - метанол. 

Для обоих олефинов наблюдается 

уменьшение образования гомодимеров 

НБД при использовании растворителей с 

большей молярной поляризуемостью 

(Рисунок 2). Для акрилонитрила 

изменение региоселективности реакции 

от природы растворителя выражено 

значительно сильнее. Важно отметить, 

что соотношение гомодимеров НБД в 

этих экспериментах не изменяется. 

Полученные данные 

свидетельствуют, что с увеличением 

полярности растворителя растет выход 

эндо-циклоаддуктов (Рисунок 3). 
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0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 
P 

(а) Циклоаддуш НБД и ТБА (Ь) Цикпоаддукгы НБД и АН 

Рисунок 3 
Влияние молярной поляризуемости 

растворителя на соотношение 
циклоаддуктов НБД с олефином: 

1 - н-гексан, 2 - толуол, 3 - диэтиловый 
эфир, 4 - дихлорметан, 5 - трет-

бутанол, 6 - пиридин, 7 - 1-бутанол, 8 -
2-пропанол, 9 - ацетон, 10 - 1-пропанол, 

11 - метанол. 

Влияние фосфорорганических 

В случае /ире/и-бутилакрилата 

природа растворителя в большей степени 

влияет на стереоселективность процесса. 

Это влияние можно объяснить эффектом 

стабилизации ключевых интермедиатов 

при их диполь-дипольном 

взаимодействии с молекулой 

растворителя. Полярность среды в 

значительной степени влияет на 

соотношение гетеролигандных 

комплексов никеля, что является 

причиной изменения стерео-

селективности реакции. 

добавок на закономерности реакции 

[2+2+2]-циклоприсоединения 

Анализ литературных данных свидетельствует, что регио- и 

стереоселективность реакции сильно зависит от наличия в каталитической 

системе модифицирующих добавок - третичных фосфинов. 

Так, введение эквимолярной по отношению к никелю добавки 

трифенилфосфина практически полностью подавляет протекание 

гомодимеризации НБД в реакциях с различными акрилатами (Таблица 2). 

При использовании различных классов активированных олефинов такое 

влияние сохраняется. Кроме того, введение фосфинового лиганда существенно 

влияет на соотношение циклоаддуктов НБД и олефина, а в ряде случаев они 

образуются только в присутствии модифицированной каталитической системы. 

Мольное соотношение фосфин/никель также сильно влияет на 

селективность реакции (Таблица 3). Так, рост соотношения PPh3/Ni от 0 до 4 

приводит к увеличению выхода эюо-циклоаддукта, при этом реакция протекает 
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даже при четырехкратном избытке фосфина по отношению к Ni. 

Гомодимеризация НБД в этих условиях полностью подавляется. 
Таблица 2 

Соотношение продуктов реакции НБД с активированными олефинами в 
присутствии каталитических систем Ni(C3H5)2 и Ni(C3H5)2/PPh3 

Субстрат 

метилакрилат 

этилакрилат 

и-бутилакрилат 

тяретя-бутилакрлат 
2-метиладамантил-

акрилат 
акрилонитрил 

2-метарилонитрил 

метилвинилкетон 

фуран-2-он 
(растворитель - толуол, 

Каталитическая система 
Ni(C3H5)2 

Выход 
циклоадцуктов 

НБД и 
олефина, % 

71 

64 

60 

48 

25 

88 

2 

97 

95 

олефин]о:[НБД]о 

Па/НЬ 

48/52 

49/51 

51/49 

56/44 

71/29 

58/42 

91/9 

97/3 

95/5 

[№(СзН3)2]о=20:2 

Каталитическая система 
Ni(C3H5)2/PPh3 

Выход 
циклоадцуктов 

НБД и 
олефина, % 

45 

50 

46 

52 

45 

55 

56 
40 

71 
0:l,PPh3:Ni=l:l, 

Ha/lib 

46/54 

51/49 

54/46 

60/40 

80/20 

90/10 

65/35 

98/2 

0/100 
50°С, 12 час.) 

Таблица 3 

Влияние соотношения PPh3/Ni на стереоселективность реакции [2+2+2]-
циклоприсоединения /яре/я-бутилакрилата к НБД. 

Мольное 
соотношение 

PPh3/Ni 

0 
1/2 
1/1 
3/2 
2/1 
4/1 

Ha/lib 

55/45 
63/37 
67/33 
71/28 
76/24 
93/7 

Выход продуктов 
[2+2+2]-

циклоприсоединения 
олефинов к НБД,% 

48 
42 
52 
41 
21 
7 

Выход 
гомодимеров НБД, 

% 
52 
7 

следы 
следы 
следы 
следы 
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Проведены систематические исследования влияния строения разлиых 

типов фосфорорганических лигандов на соотношение продуктов реакции НБД 

и тярет-бутилакрилата. При использовании третичных моно-фосфинов 

преимущественно образуются изомеры экзо-строения. Напротив, применение 

дифосфинов повышает эндо-селективность реакции (Таблица 4). 

Таблица 4 
Влияние строения фосфорорганического лиганда на соотношение продуктов 

реакции [2+2+2]-циклоприсоединения «третя-бутилакрилата к НБД 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

(рас 

Фосфин 

метилдифенил-
фосфин 

три(2-фурил)-
фосфин 

трифенил-
фосфин 

циклогексил-
дифенилфосфин 

три(цикло-
гексил) фосфин 

три(трет-бутил)-
фосфин 

тримезитил-
фосфин 

три(л-толил)-
фосфин 

трис-(4-хлор-
фенил)фосфин 
бис(дифенил-

фосфино)метан 
1,2-бис(дифенил-

фосфино)этан 
1,3-бис(дифенил-
фосфино)пропан 
1,4-бис(дифенил-
фосфино)бѵтан 

гворитель - толуаг 

Соотношение продуктов, % 

гомодимеры 
НБД 

3.2 

25.1 

следы 

1.7 

2.1 

99.5 

67.8 

следы 

1.3 

1.4 

следы 

следы 

следы 

, [олефин]о:[К 

III 

0 

0 

-

31 

62 

99 

6 

-

0 

11 

БД]о: 

IV 

100 

13 

-

49 

38 

1 

78 

-

63 

70 

ЪГі(С3 

V 

0 

87 

-

8 

0 

0 

16 

-

4 

14 

H5)2]<f 

VI 

0 

0 

-

12 

0 

0 

0 

-

33 

5 

=20:20 

аддукты 
ТБАи 
НБД 

96.8 

74.9 

100 

98.3 

97.9 

0.5 

32.2 

100 

98.7 

98.6 

100 

100 

100 

:1,PR3/Ni= 

Па 

45 

64 

74 

83 

88 

70 

53 

64 

87 

35 

42 

44 

39 

=1:1,50 

lib 

55 

36 

26 

17 

12 

31 

47 

37 

13 

65 

58 

56 

61 

"С,12 ч 

Выход 
[2+2+2]-
аддуктов 

ТБАи 
НБД, % 

10 

15 

51 

2 

64 

2 

9 

34 

58 

12 

16 

8 

12 

ас.) 

Интересна зависимость соотношения продуктов от строения моно-

фосфина. Для систем, модифицированных три(трет-бутил)фосфином и 

тримезитилфосфином, в значительной степени протекает гомодимеризация 
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НБД, при этом соотношение гомодимеров НБД принципиально отличается от 

реакции, протекающей без использования фосфинов. 

В целом, введение модифицирующих добавок значительно снижает 

конверсию НБД. 

Из полученных данных видно, что увеличение размера заместителей у 

атома фосфора, которое может характеризоваться величиной конического угла 

фосфинового лиганда (Ѳ), приводит к увеличению э/оо-селективности реакции 

(Рисунок 4). 

В ряду триарилфосфинов выявлена аналогичная зависимость от 

электронных свойств фосфина, которые косвенно характеризуются частотой 

валентных колебаний молекулы СО (ѵ) в модельных комплексах №(СО)3РЯз 2. 

С ростом ѵ уменьшаются донорные свойства фосфина в комплексах Ni(0). 

Iе 

ч 
о 

Ѳ, град. 
& <$ 

ѵ, см' 

Рисунок 4 Рисунок 5 

Влияние стерических свойств фосфина Влияние электронных свойств фосфина 
на соотношение [2+2+2]- на соотношение [2+2+2]-

циклоаддуктов олефина и НБД. циклоаддуктов олефина и НБД 
(Ѳ- конический угол фосфина, град.) (ѵ- частота валентных колебаний молекулы 

СО в модельном комплексе ЩССУЬРЯз, см"1) 

Уменьшение электронной плотности на атоме фосфора приводит к 

увеличению выхода продуктов э/сзо-строения (Рисунок 5). Несмотря на то, что 

1 Tolman C.A. Steric Effects of Phisphorous Ligans in Organometallic Chemestry and homogeneous 
Catalysis // Chemical Reviews, 1977, vol. 77,No. 3,p. 313-348. 
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три(циклогексил)фосфин и три(ифет-бутил)фосфин характеризуются более 

сильными донорными свойствами, на них не распространяется выявленная 

зависимость, очевидно, из-за отсутствия ароматичности в лиганде. 

Совокупность полученных данных позвояет построить электронно -

стерические карты фосфинов, характеризующие суммарное влияние природы 

фосфина на соотношение регио- и стереоизомеров (Рисунок 6, 7). 

Рисунок 6 Рисунок 7 
Стерическая и электронная карта Стерическая и электронная карта 

фосфиновых лигадов: зависимость фосфиновых лигадов: зависимость 
стереоселективности реакции [2+2+2]- региоселективности реакции [2+2+2]-

циклоприсоединения ТБА и НБД от свойств циклоприсоединения ТБА и НБД от свойств 
фосфорорганических добавок. фосфорорганических добавок. 

Изучение механизма реакции [2+2+2|-циклоприсоединения 

активированных олефинов к НБД 

Анализ полученных результатов позволяет дополнить и 

конкретизировать схему механизма циклоприсоединения активированных 

олефинов к НБД, в основе которой лежат следующие допущения : 

- координационное число Ni(0) в комплексах равно 4; 

Дмитриев Д.В., Манулик О.С., Флид В.Р. Каталитические синтезы полициклических соединений на основе 
норборна-2,5-диена в присутствии комплексов никеля. Сообщение 4. Вопросы региоселективности в реакциях 
содимеризации норборнадиена с активированными олефинами. П Кинетика и катаіиэ, 2004,45, №2,165-171. 
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- НБД может координироваться 

на атоме металла как монодентатный, так 

и хелатный лиганд; 

- образование гетеролигандных 

комплексов Ni является необходимым 

условием образования содимеров. 

Активированный олефин должен обладать 

сопоставимой с НБД способностью к 

координации на атоме метала; 

- строение продуктов 

определяется способом координации 

субстратов в никелевом комплексе и их 

взаимной ориентации. 

Начальные стадии механизма 

[2+2+2]-циклоприсоединения олефинов к 

НБД могут включать совокупность 

равновесных превращений интермедиатов 

VII - XIII (Рисунок 8), часть которых 

приводит к образованию продуктов. 

Постоянство соотношений гомодимеров НБД в реакциях с различными 

олефинами однозначно свидетельствует о возможности их образования только 

из гомолигандного норборнадиенового интермедиата (VIII). 

Использование олефинов с сильными электроноакцепторными 

заместителями подавляет гомодимеризацию НБД. Это может быть обусловлено 

формированием преимущественно гетеролигандных интермедиатов, из 

которых впоследствии образуются содимеры. В наибольшей степени такое 

направление реализуется для акрилонитрила. При его избытке генерируется 

устойчивый комплекс Ni(AH)2 (XII), не проявляющий каталитической 

активности, 

Рисунок 8 
Возможные равновесные превращения 
интермедиатов на начальных этапах 

реакции циклоприсоединения олефинов 
к НБД. 
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Рисунок 9 
Фрагмент хроматограммы реакционного 

раствора при конкурентном [2+2+2]-
циклоприсоединении этилакрилата (Хі) и 

н-бутилакрилата (Х2) к НБД. 

Для уточнения характера 

координации молекул в ключевых 

интермедиатах каталитического 

процесса проведены эксперименты 

по конкурентной реакции НБД с 

двумя различными олефинами 

(Рисунок 9). 

Для этих реакций 

наблюдается образование как 

содимеров олефинов и НБД, так и 

гомодимеров НБД, причем 

соотношения внутри различных 

групп продуктов остается таким же, как и для индивидуальных реакции 

(Таблица 5). Для пары активированных олефинов - акрилонитрил и 

этилакрилат, выход содимеров акрилат-НБД снижается по сравнению с 

индивидуальной реакцией. В то же время выход содимеров АН и НБД 

изменяется незначительно. 

Таблица 5 

Соотношение продуктов при конкурентной реакции НБД с эфирами акриловой 
кислоты. 

Конверсия 

НБД,% 

95 

96 

42 

Соотношение продуктов реакции, % 

Димеры 

НБД 

38.5 

38.5 

19.5 

III/IV/V/VI 

1:76:20:3 

следы:77:20:3 

2:74:20:4 

[2+2+2]-циклоаддукты НБД и 

олефинов 

этилакрилат 

31.5 

метилакрилат 

36 

этилакрилат 

3.5 

н-бутил-
акрилат 

30.0 

трет-бутші-
акрилат 

25.5 

акрилонитрил 

77.0 

ІІа/ІІЬ 

этилакрилат 

49/51 

метилакрилат 

48/52 

этилакрилат 

48/52 

н-бутил-
акрилат 
51/49 

«ірети-бутил-
акрилат 

56/44 

акрилонитрил 

59/41 

(растворитель - толуол, [олефин]і:[олефин]2:[НБД]о:[№(СзН5)2]о=5:5:20:1, 50°С, 8 час.) 
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Рисунок 10 
Обобщенная схема механизма реакции [2+2+2]-

циклоприсоединения активированных олефинов к 
НБД. 

Отсутствие взаимного 

влияния олефинов на 

соотношение изомерных 

содимеров указывает на то, 

что ключевые интермедиа™ 

IX и XI, приводящие к их 

образованию, очевидно, 

содержат только один тип 

молекул активированного 

олефина. 

Таким образом, в 

реакционной системе 

присутствуют одновременно 

несколько каталитически 

активных интермедиатов, 

приводящих к образованию 

продуктов реакции - №(НБД)2 

{VII) и №(НБД)(олефин) (X), 

и находящиеся в равновесии с ними VIII, IX и X. 

Совокупность литературных и экспериментальных данных позволяет 

расширить предложенный ранее механизм циклоприсоединения акрилатов к 

НБД для всех олефинов (Рисунок 10). 

Кинетика реакции НБД с активированными олефинами 

В ходе исследования было выявлено, что для всего ряда субстратов 

наблюдается постоянство соотношений внутри различных групп продуктов. 

Это позволило упростить реакционные схемы, используя суммарные 

наблюдаемые константы образования продуктов (4), (5). 

dC„ dC,v dCv dCn 

dt dt dt dt 
- hobsc г (4) 
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Нами были проведены кинетические исследования реакции 

содимеризации НБД с различными классами активированных олефинов. 

Полные кинетические кривые обрабатывали методом нелинейного 

регрессионного анализа в рамках нескольких реакционных моделей. 

Для каждого из предложенных механизмов решали обратную 

кинетическую задачу для описания полных кинетических кривых при 

различных начальных концентрациях реагентов. Далее моделировали прямую 

кинетическую задачу с использованием усредненных констант и сопоставляли 

значения расчетных концентраций с экспериментальными. 

Совокупность полученных данных кинетических и некинетических 

экспериментов позволяет выбрать наиболее адекватную формальную 

кинетическую модель (6) - (9). 

ЩНБД)2 + НБД -> Мі(НБД) + (ІѴ + Ѵ+ VI) (6) 

Щолефѵн)(НБД) + (олефин) ->Щолефин) + (II а + IIЬ) (7) 

т(НБД) + НБД •> Ю(НБД)2 (8) 
Щолефин) + НБД ->Ыі(олефіт)(НБД) (9) 

Решение обратной кинетической задачи в рамках выбранной модели для 

реакции НБД с различными олефинами, позволило определить наблюдаемые 

константы скорости образования продуктов реакции (Таблица 6), которые 

удовлетворительно описываются прямой в аррениусовых координатах. 

На основании температурных зависимостей найдены значения энергии 

активации и предэкспоненциального множителя, и на их основе рассчитаны 

значения энтальпии и энтропии активации (Таблица 7). 

Близость значений энергий активации для большинства субстратов 

указывает на сходный механизм реакций, протекающих с их участием. В этом 

случае соотношение продуктов определяется равновесными стадиями с 

участием ключевых интермедиатов. Полученные результаты хорошо 

согласуются с приведенными ранее соотношениями продуктов. 
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Таблица 6 

Значения констант скорости образования продуктов при различных 
температурах ^ 

Субстрат 

метилакрилат 

этилакрилат 

н-бутилакрилат 

/лре/и-бутилакрилат 

2-метиладамантил-

акрилат 

акрилонитрил 

2-метилакрилонитрил 

фуран-2-он 

НБД" 

ІІа/ІІЬ, %* 

48/52 

49/51 

51/49 

56/44 

71/29 

58/42 

91/9 

95/5 

78/18/4" 

k-104, л/(моль-с) 

30 "С 

3.2 ±10% 

3.0 ± 7 % 

1.5 ±10% 

0.9 ± 5% 

0.4 ±10% 

6.3 ±10% 

0.03 ± 13% 

1.7 ±15% 
0.9 ± 9% 

50 °С 

11 ± 7 % 

9.2 ± 7% 

6.5 ± 5% 

3.0 ± 7% 

1.5 ± 9 % 

25 ± 10% 

0.1 ±12% 

7.2 ±10% 
3.4 ± 1 5 % 

70 °С 

29 ± 9 % 

24 ± 9% 

16 ± 4 % 

9.7 ± 5% 

5.3 ± 1 1 % 

88 ± 9% 

0.4 ± 13% 

25 ± 8% 
12 ±10% 

погрешность определения соотношения стереоизомеров не превышает 0.5 %. 
** указано соотношение гомодимеров НБД (IV, V, VI) для реакции в присутствии олефина. 

Таблица 7 

Значения активационных параметров для [2+2+2]-циклоприсоединения 
активированных олефинов к НБД в толуоле. 

Субстрат 

НБД 

метилакрилат 

этилакрилат 

н-бутилакрилат 

трет-бутилакрил&т 

2-метиладамантилакрилат 

акрилонитрил 

2-метилакрилонитрил 

фуран-2-он 

Продукт 

IV 
V 
VI 

Па 
lib 
На 
lib 
На 
lib 
II а 
lib 
Па 
lib 
Па 
lib 
Па 
IIЪ 
Па 
IIЬ 

Е., 
кДж/моль 

58.5 

47.9 

44.8 

51.5 

50.7 

55.8 

58.1 

55.9 

58.2 

А'Ю-5, с"1* 

9.5 
0.20 
0.02 
0.27 
0.30 
0.78 
0.81 
0.60 
0.60 
0.28 
0.28 
11.6 
4.8 
32.8 
26.8 
0.11 
0.01 
17.4 
0.92 

ДН*, 
кДж/моль 

56.5 

45.5 

42.3 

49.0 

48.2 

55.3 

55.6 

53.4 

55.7 

AS*, 
Дж/(моль'К)* 

-145 
-152 
-170 
-168 
-168 
-179 
-178 
-162 
-162 
-168 
-170 
-137 
-145 
-128 
-130 
-176 
-185 
-134 
-158 

в таблице приведены усредненные значения, погрешность не превышает 15 %. 
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ВЫВОДЫ 

1. Исследована реакция [2+2+2]-циклоприсоединения различных классов 

олефинов к НБД. Показано, что с увеличением электроноакцепторной силы 

заместителя в активированном олефине растет выход экзо-циклоаддуктов. 

2. Показано, что использование полярных растворителей снижает выход 

гомодимеров НБД и способствует образованию содимеров эндо-строения. 

3. Получены количественные оценки влияния стерических и электронных 

свойств фосфорорганических модифицирующих добавок на направление 

реакции и соотношение стереоизомерных продуктов. 

4. Предложена обобщенная схема механизма циклоприсоединения 

различных классов активированных олефинов к НБД. Разработана формальная 

кинетическая модель. Рассчитаны константы скорости и активационные 

параметры образования продуктов. 

5. Совокупность полученных данных позволяет целенаправленно 

получать функционализированные карбоциклические стереоизомеры в 

заданных соотношениях. 
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