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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы
К одпо\(у из важнейших событий в области фундаментальной и прикладной
химии XX века с полным оспова1шем можно отнести открытие К.Циглером и
Дж.Натта

реакции

гетерогешюй

каталитической

полимеризации

олефшюв

на

галоге1шдах титана, активированных ашомшшйорганнческими соединениями (АОС).
Однако, успехи в понимании механизма катализа на гетерогенных системах ЦиглераНатта оставались и практически остаются до настоящего времени достаточно
скромными.

Это

обусловлено

нестехиометричность
чувствительность

составов,

многими

причинами,

гетерогенность

такими,

систем,

например,

чрезвычайно

как

высокая

ко всем функциональным группам, статистический характер

получаемых результатов и многое другое.
Тем не менее, интенсивные

фундаментальные

работы, направленные

на

изучение мехатшзма циглеровского катализа, привели в начале 80 годов к появлению
нового направления в каталитическом синтезе полиолефгаов - металлоценовому
катализу, связанному

с использованием в процессах полимеризации

ценовых

комплексов па основе металлов 4 группы типа Х(С5Я4)2МС12 (М-Т1, 2г, ПО.
Примепете

этих

каталитических

соединений

систем,

позволило

получать

на

порядки

стереорегулярные

повысить

полимеры,

активность
сополимеры

различных олефипов (кроме полярных) и т.д. Но главным был прорыв в по1гамании
механизма полимеризации на металлоценах. Было показано, что металлоценовые
системы

«работают»

по

моноцет-ровому

механизму,

а

базисом

активного

каталитического центра является катиоттая частица, образующаяся в процессе
формирования катализатора при взаимодействии металлоцена с металлорганическим
соединением непереходного металла (обычно алюмгашйорганическим соединением).
К сожалению, металлоцеж! оказались заложниками своего строения и свойств, и
вследствие этого получили ограниченное практическое применение. Прежде всего,
требуемые каталитические свойства у этих веществ, синтез и работа с которыми были
возможны в лучших лабораториях мира, проявлялись только при использовании
активаторов,

способных

к

образованию

слабокоординирующего

аниона

(метилалюмоксан (МАО), фторированные соединения бора, и ряд других), стоимость
которых может превышать стоимость самого тфекатализатора.
Радикальный шаг в сторону упрощения каталитической системы цигеровского
типа был сделан в 1998 году, когда [1] полностью отказались от использования в
синтезе комплексов

с потешщальными

цихлопе1ггадиепильпого

ряда,

что

каталитическими свойствами лига1щов
привело

к

возникновению

понятия

«постметаллоце1ювый катализ».
'Ittel S.D., JohnsonL. К. andBrookhartM//СЛеш;са/Reviews, 2000, /00(4), 1169-1204.

«о

в отличие от «металлоценовых» прекатализаторов, «постметаллоценовые»
комплексы могут образовывать металлы 4, 5, 6, 8, 9 и 10 групп с разнообразными
лигандами, "гго делает этот тип соединений неисчерпаемым в плане возможного
изменения составов и структур. Эти вещества могут быть активированы не только
МАО, но и «стандартными» в классическом циглеровском катализе активаторами
типа тризтилалюминия, триизобутилалюминия, диэтилалюминийхлорида и т.п., при
этом сохраняя способность образовывать актившле центры моноцеетрового типа,
проводить со- и полимеризацию полярных мономеров. Таким образом, катализаторы
постметаллоценового типа можно отнести к веществам с
практически
неограниченным потенщ1алом для исследования и использования. Но начальным
этапом этих исследований является синтез комплексов металлов с потешщальными
каталитическими свойствами.

Цель работы
Целью данной работы является синтез новых координационных соединений
титана (+4) на основе лигандов, содержащих две гидроксильные хелатирующив
группы, определение их структуры и изучение их каталитических свойств в реакциях
полимеризации а-олефинов.
Задачи:
1. синтез лигандов, содержащих как одинаковые, так и различные по природе
гидрокильные группы, а также дополнительные донорные атомы;
2. синтез и изучение структурных свойств комплексов титана (+4) на основе
полученных лигандов;
3. тестирование полученных координащюнных соединений в реакциях
каталитической
полимеризации
этилена
и
гексена-1
с
использованием
алюминийорганических активаторов различной природы;

Научная новизна и практическая значимость работы
В ходе работы были синтезированы новые фторирова1гаые лиганды на основе
2,4-ди-/п/7е/л-бутил-6-(гидрокси-Е,Я'-метил)-фенола. На их основе были получены
новые комплексные соединения Т1(+4), строение которых было

подтверждено

различными методами, в том числе и РСА. Они, а также набор комплексных
соедипений на основе П^-0,0-хелатирущих ТАДЦОЛов ((Л),(Л)-а,а,а',а-тетраарил1,3-диоксолан-4,5-диметанолов)
гидроксиметил)-пиридинов,

и

п'-ОШ-хелатирующих

2,6-бис-(ди-(К,Я)-

были протестированы в полимеризации этилена

и

гексена-!

при

активации

(триизобутилалюминием),

МАО

(метилалюмоксаном),

ТМА (триметилалюминием),

ТИБА

и слож1ШМ активатором

AlCIEt2/MgBu2 (Al/Mg=3/1). В зависимости от применяемых активаторов, а также
условий

полимеризацшт,

получега.!

разл1гчш,1е

образвд

полиэтилена

(ПЭ)

с

молекулярными массами от средашх з п а ч е т й до сверхвысокомолекулярных, и с
активностями каталтической системы порядка 1000 кг

ГОхмоль(Т1)"'хчас''хатм"'.

Впервые отмечена структурообразующая и промотнрующая роль хлоридов магния и
шггия в создании каталтических центров пошшеризации этилена и гексена-1.
Апробатщя работы
Результаты диссертационной работы бьши представлены на российских и
международных

конференциях:

Пятая

Всероссийская

Каргинская

Конференция

«Полимеры 2010», (Москва); Всероссийская молодежная конференция «Идеи и
наследие А.Е. Фаворского в органической и металлоорганической химии XXI века,
Санкт-Петербург, 2010; 14 International conference Polymer materials, Halle (Zalle)
Germany, 2010.
Публикации
По теме диссертации опубликовало 2 статьи в журналах, рекомендованных
ВАК, и 4 тезиса в сборниках докладов научных конферевдий.
Структура и объём диссертации
Диссертация

состоит

из

введения,

литературного

обзора,

обсуждения

полученных результатов, экспериметальпой части, выводов и списка Л1ггературы.
Работа изложена на ста восьми страницах, имеет 69 рисунков и 10 таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы и сформулированы основные
задачи исследования.
Литературщдй обзор посвящен вопросам синтеза, структуры и каталитических
свойств

в

соединений

полимеризации
на

основе

этилена,

металлов

пропилена
4

группы

и
с

гексе1и-1

коордш1ационных

лигандами

преимуществещю

хелатирующего типа и содержащими не менее одного координирующего атома
кислорода.
Синтез лигандов и координационных соединений
Известно, что ко\шлексы титана па основе ТАДДОЛьпых лигандов являются
эффективными катализаторами создания углерод-углеродных связей в реакциях
нуклеофильного присоединения, реакции Дильса-Альдера, а также полимеризации
5

этилена и высших олефинов [2]. В настоящей работе в качестве хелатов были
выбраны два ТАДЦОЛа: с фенильными и перфторфенильными заместителями.

РЬ РЬ 1
Выбор перфторированных
увеличении

каталитической

фторировашшми

лигандами

перфторировашшми

2

заместителей основывается на информации
активности
[3].

заместителями

комплексов

Кроме

того,

оказывают

с

об

феноксиимиииыми

спиртовые

лигаиды

с

стабилизирующее

действие

на

высшие степени окисления металлов 4 группы. Такая стабилизация важна для
осуществле1шя

каталитического

процесса,

поскольку

в

присутствии

алюминийорганических соедшюний атомы Т1(+4) склошп.1 восстанавливаться до
низших степеней окисления, что может привести как к дезактивации комплексов, так
и изменению свойств получаемых полимеров.
К недостаткам прекурсоров с ТАДЦОЛными лигандами, затрудняющими работ}'
с 1ШМИ, можно отнести наличие в структуре лиганда диоксоланового цикла. В
процессе образования комплекса и последующей его активации возможно раскрьпгие
этого цикла, приводящее к неожиданным продуктам.
В случае, если диоксолановый цикл не претерпевает химических превращений,
атомы кислорода, входящие в его состав, в принципе способны координировать ионы
металлов, присутствующие в каталитической системе (А1, Mg, ТО создавая тем самым
дополнительный набор каталитических част1щ. Все перечисленное может послужить
как причиной неоднородности каталитических центров, приводящей к получению
полимержЕк материалов с широким молекулярно-массовым распределением (ММР),
так и созданию центров высокой активности и стереорегулярпости.
Следующим типом систем с лигандами - О О - типа нами были выбраны
фенолоспирты:

2,4-ди-/ирет-бутил-6-(К,К'-гидроксиметил)-фенолы

и

их

фторированные аналоги (схемы синтеза приведены на рисунке 1). Сочетание в
стрз'ктуре лига1щов фенолыюго и спиртового гидроксилов позволяет, с одной
стороны воспользоваться особенностями перфторированных спиртов, а с другой —
использовать хорошо зарекомендовавшую себя в качестве лигавда о,/)-замеще1шую
феноксидную группировку. Наличие в ор/ио-положении к фенольному кислороду
объёмной трет-бутильной группы создаёт определенную стерическую нагрузку
вокруг

каталитического

цешра,

которая,

в

соответствии

с

имеющимися

^Seebach D., Beck A. K. and Meckel A. II Angewandte Chemie International Edition. 2001, V0(1), 92-138.
3Makio R , Tcrao H., Iwashita A , et al. FI Catalysts for Olefin Polymerization—A Comprehensive Treatment //
Chemical Reviews, 2011, 111(3), 2363-2449.

e

представлешмми

о

механизмах

полимершации

металлоценовых катализаторах [4]

на

металлоценовых

и

пост-

может привести к синтезу стереорегулярных

полимеров.

Рисунок 1. Схема синтеза лигандов феполоспиртовой природы.
Из литератур1п>1х данных можно сделать вывод, что наличие дополнительного
донорного атома в координационной сфере атома титана повышает акгивность
каталитической системы и сужает ММР (молекулярпо-массовое

распределение)

полимера. В качестве лигандов, содержащих дополнительный донорный гетероатом,
были

выбраны

2,6-бис-(дифе1шлгидроксиметил)-гофидин

(пептафторфенил)-гидроксиметил)-пиридин

(9)

(8)

(лиганды

и

2,6-бис-(ди-

-ONO-

типа),

сшггезированные по схеме, представленной на Рисунок 2. Этот выбор был обусловлен
успешным использованием пиридинов в этом направлении координационной химии,
а общая структура лиганда предполагает стабильность к перегруппировкам в
интересующих нас условиях.
п PhMqBr или
ajFjUgBi Рисунок 2. Схема синтеза лигандов -ONO- типа.
Синтез коорд1П1ашюшп.1х соединений
Поскольку исходные соединения и конечные продукты чувствительны к влаге,
все экспериметалыше работы с ними проводились с использованием техники

4 Coatcs G. W. Preciss Confrol of Polyolefin Stereochemistry Using Singlc-Sitc Metal Catalysts // Chemical
Reviews, 2000,100(4), 1223-1252.
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Шленка, в атмосфере сухого аргона, в вакууме или сухих боксах с контролируемой
атмосферой и в специально подготовленных растворителях. Аналогичные защитные
мероприятия предпринимались при изучении каталитических свойств комплексов в
реакциях полимеризации, где использовались АОС.
В ходе работы были опробованы разные способы синтеза координационных
соединений титана. Известный способ синтеза, через дилитиевую соль лиганда п
Т1С14, в нашем случае, как правило, приводил к смесям продуктов. Поэтому мы
использовали реакции «прямого» взаимодействия лиганда с ТЮЬСО/Рг)!, Т1(0/Рг)4 в
толуоле и с Т1С14 в эфире. Исследования структур полученных

соединений

показывают, что координационное число атома титана в полученных комплексах, в
подавляющем большинстве

случаев, равно 6, но, в зависимости от способа

получения, окружение центрального атома различается не только составом, но и
видом полиэдра.

1.Т1аув,о

2.ТНР
"он

РЬ РЬ
Т|(0-|Рг1<

о Л

Т1(0-1Рг),
о

2

6

- X

•V"
р А ь

Т1С1,(0-1Рг)^

1

Т|(0нРг)4

ЕСи
^

сл

Рисунок 3. Получение индивидуальных комплексов Т1(+4) на основе ТАДЦОЛа
(1) и перфторТАДЦОЛа (2) аналогичными способами.
Комплексы 10 и 12 были получены взаимодействием ТАДДОЛа с Т1С14 в среде
эфирЛГФ (10) или с Т1(0/Рг)4(11) с последующей обработкой 5!С14(12) и выделены в
индивидуальном состоянии. Аналогичные реакции с лигандом 2 не приводят к
ожидаемым продуктам: соединение 13 удалось получить взаимодействием 2 с
Т1С12(0(РГ)2.

Рисунок
структура

4.

Молекулярная

комплекса

кристаллическом

13

состоянии

в
по

данным РСА.

13
1Сак уже было сказано ранее, одним из важных недостатков ТАДЦОЛьных
лигандов является их склонность к перегруппировкам при комплексообразовании
[5]. К

сожалению,

ТАДДОЛ,

о

чем

аналогич1юй

особетостью

свидетельствует

продукт

обладает

и

перфторированый

перегруппировки,

выделенный

из

реакциошгой смеси, полученной при обработке 2 раствором ВиЬ1 и последующем
добавлении ТЮЦ и хранившейся при комнатной температуре более двух педель.

1.2мопьВии

х Ь ' С

2 . ТС1,

-я
15

15

Рисунок 5. Ожидаемый (14) и побочный (15) продукты реакхщи 2 с Т!С14.
Проведенные

исследования

по

полимеризащш

этилена

показали,

что

дополнительное координащюнное окружение атома титана в виде молекул ТГФ и
изопропилового

спирта

не

оказывает

значительного

влия1шя

па

активность

каталитической системы, но среди них более удобны комплексы с изопропанолом,
поскольку cиcтe^п>I с их участием проявляют хорошую устойчивость к действию
влаги.

'ЗЬао М.-У., Саи Н.-М. ГасПе. // Ог2апоте1аШс!. 1998,17(22), 4822^827.

и R=CFJ.
19 Р=СР„
20 |?=СР„ Р -РИ
21

Рисунок

6. Получе1ие

индивидуальных

комплексов

Т1(+4)

с

лигандами

феполоспиртового ряда.
Получить соединения состава ЬТ1С12 можно (как и в случае комплексов с
о6ыч1п,ш ТАДЦОЛом) реакцией ЬТ!(01Рг)2 с 81С14 или (как в случае с

13)

взаимодействием лиганда с Т1С12(01Рг)2. В то же время, взаимодействие 4 с Т1(0/Рг)4
приводит

к

комплексу

16, реакция

которого

с 81С14 дает

смесь

продуктов

неизвестного состава.

Рисунок 7. Структура 16
по данным РСА

16
Дихлоридное производное комплекса с фенолоспиртовым лигандом 17 было
получено при взаимодействии 4 с Т1С12(01Рг)2. Остальные комплексы этой серии 1821 синтезировались аналогично.

10

17

19

Рисунок 8. Структура соединений 17 и 19 по д а т ш ш РСА.
В

отличие

от

ТАДДОЛьных

систем,

комплексы

па

основе

2,6-бис-

(диарилгидроксиметил)-пиридина можно получать в индивидуальном виде через
литиевую соль лиганда. В результате

получаются комплексы 23 и 24. При

взаимодействии лигавда с Т1С12(01Рг)2 в толуоле образуется комплекс 22.

22 (Б)
Рисунок 9. Схемы синтезов комплексов на основе лигандов 8 и 9 (А) и структура
22 (Б) по данным РСА.
Результаты экспериментов по полшчеризашт этилена и гексена-1 с участием
полученных комплексов Т}(+4)
Все соединения металлоценового и постметаллоценового ряда, в том числе и
рассмотренные в данной работе, становятся катализаторами только после их
обработки тем или тшым видом сокатализатора, т.е. только после формирования
каталитической системы. До этого моммгга их следует рассматривать как прекурсор с
вероятными каталитическими свойствами. Выявление последних стало одной из
задач дашгой работы.

11

Следует сразу же отметить, что все комплексы, полученные нами и выделенные
в индивидуальном состоянии (10-12, 13, 16-21 и 22), при их активации всеми типами
алюминийорганических соединений не проявили совсем или проявили очень слабую
каталитическую активность. Этот результат оказался неожиданным, поскольку из
литературы

известно,

что

системы

1а

и

2а

(рисунок

10),

полученные

и

использованные in situ,. то есть взятые в реакцию полимеризации этилена без
разделения

продуктов

синтеза,

показали

умеренные

активности

в

реакциях

полимеризации этилена и пропилена [6]. Другой источник [7] указывает, что после
удаления LiCl из системы 2а путем перекристаллизации продукта реакции из толуола
получено соединение 14, которое также демонстрирует отсутствие активности в
полимеризации пропилена.

112иоль"ВиЦ

+ 2 UCI

Ph Ph ,

Г

г

1a
1)2 моль 'Bull.

А л 2

2a

G

CI

4a
Рисунок 10. Схемы реакций для получения прекурсоров Т1(+4) с участием
лигандов 1,2 и 4, и применением ВиЫ.
Таким образом, из представлетого набора фактов формулируется гипотеза о
промотирующей роли хлорида лития в активации комплексов Т1(+4) с лигандами ОО- типа как прекатализаторов реакций полимеризации олефиновых углеводородов.
Исходя из этого, можно было ожидать, что ана-логичпое действие на каталитический
процесс будет оказьшать и хлорид магния, который, с одной стороны, уже широко
используется как носитель в классическом циглеровском катализе, а с другой, может
вьщеляться при взаимодействии лигандов с магнийорганическими соединениями и
Т1С14. Поскольку ранее этот метод сшггеза не использовался, нами для проверки
данного предположения были осуществлены синтезы комплексов рассматриваемого
типа с использованием Bu2Mg по схеме, представлешюй на р и с у ж е 11.

"Belokon' Y., Gagieva S., Suihova Т., etal. И Russian Chemical Bulletin, 2005, S4(10), 234S-2353.
'Rishina L., GalashinaN., Gagieva S., etal. U Polymer Science Series B, 2011, J i ( l ) , 42-51.
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РК РЬ

о^^он

С

1) 2 моль Ви,Мд ,

Р" РП 1

а

^[мдси]
16
1) 2 моль Ви^Мд

2)ТЮ1.

'к Г Г

а
1) 2 МОЛЬ Ви^М^д

| М

СР, ' 2)Т1С1,

МдС!^

С'С

+ [мдС1^

.Л,

26

46

Рисунок 11. Схемы реакций для получегшя прекурсоров Т1(+4) с участием
лигандов 1, 2 и 4, с применением Bu2Mg.
Сравнительные активности систем, полученных с использованием ВиЬ1 и Bu2Mg
на основе лигандов 1,2 и 4, представлены в Таблица 1.
Таблица 1. Результаты исследования процессов полимеризации этилена на прекатализаторах 16, 4а и 46 с различ1п.1ми активаторами и молекулярно-массовые
характеристики полученных образцов полиэтилена.
№

Пре-

Активатор

А1/Т1

А"^

М„,

м„

-

-

-

-

-

п/р. в ТХБ^

-

-

РОГ (М„/М„)"

катализатор
1

16

МАО

2000

471

2

16

МАО

1000

3

16

МАО

400 1

565
235

4

16

МАО

100

5

16

тмА

;1 300 [

94

б

16

1

ТИБА

306

7

26

}

МАО

1 300 1;
300

8

26

1

ТМА

300

471

(

1
!

-

!

-

1 н/р. в ТХБ

-

1 н/р. в ТХБ

82
!

-

1
1

-

следы 1

-

1

-

)

1
1

-

1
1

-

1
1

9

26

!

ТИБА

300

10

46

1

МАО

200

130

11

46

!

МАО

500

565

12

46

1

МАО

1000

965

13

46

1

ТИБА

500

380

14

46

ТМА

500

-

-

!
1

}

:

н/р. в ТХБ

1 846000 1 210000

4,1

" ш Ь " 1" ^ б о о о " 1 367000

2,5

>

15

4а

МАО

110

следы

16

4а

МАО

500

80

1"

17

4а

МАО

1000

100

1 593900

-

[

"
38700"

;
15,4

трихлорбензоле. "^'РП! (или т щ е к с полидисперсности) равен отношению М„УМп.
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Из данных, приведёш1ых в таблице 1, видно, что:
1) Прекатализаторы, полученные с использованием Bu2Mg, на порядок более
активны, чем получешше через BuLi.
2) Прекатализаторы, содержащие соединение магния, активируются не только
МАО, но и редко применяемыми для этой цели триметилалюминием (ТМА) и
триизобутилалюминием

(ТИБА). Более того, катализаторы,

формируемые

при

участии ТМА при одинаковых соотношениях Al/Ti, более активш.1, чем формируемые
с МАО, в то время как, например, при активации комплексов Ti(+4) с феноксиминами
ТМА за счет реакции переноса лигандов полностью дезактивирует каталитическую
систему [3].
3) Система 46, активированная ТМА, помимо высокой активности, продуцирует
полютилен с наименьшим значением полидисперсности равным 2,5, которое, однако,
указывает на то, что каталитическая система не является моноцентровой.
4) Отмечешпле особенности наблюдаются для всех исследованных в дашюй
работе комплексов.
К

сожалению,

полученные

и рассмотренные данные

по

каталитическим

свойствам систе.м 1а, б, 2а, б и 4а, б не указывают нам, какое именно соединение
магния или лития вызывает данный эффеюг. Базируясь на литературных данньгх,
например [8], мы с большой долей вероятности можем считать, что в обменных
реакциях магниевых и литиевых солей лигандов с хлоридом титана, в качестве
побочных веществ, образуются LiCl или MgCb.
Однако,

при

смешивании

хлоридов

магния

или

лития,

полученных

в

специальных синтезах (раствор HCl в толуоле с растворами BuLi и Bu2Mg в гексапе) с
индивидуальным комплексом 12 в количествах соответствующих образующимся при
синтезе систем 1а,б, 2а,б и 4а,б, активность смеси в полимеризации этилена
возрастает незначительно. Этот факт указывает па то, что для проявления эффекта,
оказываемого хлоридом магния (или лития) важным является не только количество,
но и способ их появления в системе. Действительно, если хлорид магния, получаемый
по реакции HCl с BujMg, по данным РФА является кристаллическим веществом, то
все продукты реакций, схемы которых представлеш,! па рисунках 10 и 11, являются
рентгеноаморфными веществам, т.е. построены из кристаллитов, размер которых не
превышает 5 им. (В работах, суммированных в [8], каталитический эффект от
введения хлорида магния достигается только после его перемешивания с -OSSOкомплексами в шаровой мельшще в течение суток) Отсюда можно предположить, что
часть хлорида магния (лития) при синтезе систем 1а, б, 2а, б и 4а, б не успевает
образовать собственную кристаллическую фазу, а вступает в взаимодействие с

'Janas Z. // Coordination Chemistry Reviews, 2010,2Л(17-18), 2227-2233.
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молекулой комплекса с образованием нового координационного соединения, которое
и является, по нашему мпешпо, фактическим прекатализатором при формировании
каталитической системы.
На основании вышеизложенной гипотезы нами осуществлён поиск такого
активатора, применехше которого для формирова1шя катализатора позволило бы
генерировать хлорид магния непосредственно перед проведением (или во время)
проведения процесса полимеризации и одновремешю активировать образующийся
гетеробиметаллический
отвечающим

комплекс.

этому требованию

Известттм

из

и опробованным

литературы

активатором,

на различных

комплексных

соединениях титана, является смесь {ЗEt2AlC!+MgBu2} [9].
Как следует из дахпгых таблицы 2, ее примеЕкгае для активации полученных
нами индивидуальных или «чистых» комплексов во всех случаях приводит к
получению катализаторов полимеризации этилена высокой активности.
Таблица 2. Результаты исследования процессов полимеризации этилена на прекатализаторах 16 и 17, активированных{ЗЕ12А1С1+М£Ви2}, и температуры плавления
полученных образцов полиэтилена.
Xa

Пре-катализатор

1
2

16

3

т
111Л • ^

А1Я1

Активатор
ДЭАХ/ВигМЕ''

100

следы

ДЭАХ/ВигМе

250

400

16

ДЭAX/Bu2Mg

300

635

4

16

ДЭAX/Bu2Mg

500

250

5

17

Ä3AX/Bu2Mg

100

следы

6

17

ДЭАХ/ВигМе

300

540

7

17

ДЭAXУBu2Mg

500

880

i

145,7

8

17

Ä3AX/Bu2Mg

1000

424

1

144,2

16

i

1

1

;

146,3
;[
;i

145,3
147,8
144,8

полимера по данным ДСК.
Получаемый при этом полиэтилен, по данным ИК-спектроскопии, является
неразветвлённым и не имеет ко1щевых двойных связей. При этом его температура
плавления находится в районе 145°С, что указывает на очень большие значения Мш,
позволяющие отнести его к разряду сверхвысокомолекулярных. Для обоих
комплексов наблюдается экстремальная зависимость активности от количества
активатора. Рост активности обычно связывают с увеличением вероятности

'Kissin Y. v . . Mink R. I., Brandolini A. J., el al. // Journal of Polymer Science Pari A: Polymer Chemistry, 2009,
-<7{13), 3271-3285.
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образования каталитической частицы, а последующее за этим падение активности - с
процессами дезактивации катализатора.
Структура и состав лигавдов, использованных для синтеза координационных
соединений, влияет как на характеристики каталитического процесса, так и свойства
полимеров. В таблице 3 представлены результаты по исследованию этого влияния на
активность каталитической системы.
Таблица 3. Результаты исследования активности в процессах полимеризации
этилена на пре-катализаторах 18-21 с активатором ДЭАХ/Ви2М§
№

Пре-катализатор

Активатор

AVTi

1

18

ABAX/BuiMg

500

2

19

даАХ/BuiMg

500

824

3

20

/PAX/BuiMg

500

329

4
ipAX^ujMg
^^
]
А - активность в кг ПЭ/мольТ1'<атм"'хч"';

500

1059

894

Из представленных датп,1х видно, что самым активным в каталитической
реакщп! полимеризации этилена оказался комплекс с лигандом, содержащим две
фенильные группы у спиртовой группировки, а наименее активным - с одной
фетшьной и одной СРз группами. Это, однако, не означает, что такая же зависимость
будет наблюдаться при переходе к другим мономерам. Это видно, например, из
данных, полученных при изучении полимеризации гексена-1 (таблица 4).
Работы по изучению активности комплексов титана(+4) в процессах получения
поли-а-олефинов немногочисленны, а изучаемые нами комплексы для этих целей не
применялось вообще. Среди полиолефшюв полигексен является крупнотоннажным
продуктом, и поэтому практически значимым поли-а-олефином. Он, также, хорошо
изучен

спектроскопическими

позволяющим

при

методами,

необходимости

в

том

определить

числе,

методом

особенности

ЯМР

[10],

пространственного

строения получаемого полимера.
В силу невысоких активностей полимеризация гексена-1 проводилась нами
только с одним, наиболее активным, сокатализатором- {ЗEt2AlCl+MgBu2}. Реакция
осуществлялась в запаянных стеклянных ампулах в растворе с равным объемным
соотношением мономер/растворитель (толуол) при 5'С в течение суток. Активность
катализатора оценивалась по степени конверсии мономера, выраженной в отношении
массы полимера к массе исходного мономера в процентах. Результаты проведенных
экспериме1ггов представлены в Таблица 4.

'"Kotzabasakis V., KostaJds К., Pitsikalis М., е/ о/. // Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistn' 2009
i7(17),4314-432S.
^
,
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Как видно из данных Таблица 4, на примере комплекса 17 показано, что
увеличение отношения Al/Ti приводит к росту

конверсии, которая при 500

эквивалентах достигает 100 %. Однако при этом растет количество ошибок в
полимерной цепи, снижающих степень изотактичности до 54%, против 68%, в случае
полимеризации с участием 300 эквивалентов сокатализатора, поэтому все остальные
эксперименты

с

другими

комплексами

проводились

нами

при

соотношении

А1Л:1=300.
Все

использованные

многоцентровые

в

полимеризации

каталитические

системы,

гексена-1

что

комплексы

следует

из

образуют

значений

М„УМ„

полученных полимеров, лежащих в интервале 5,8 - 7,7. Самым продуктивным среди
фенолоспиртового ряда оказался комплекс 20, показавший степень конверсии 82 %
(который показал самую низкую активность при полимеризации этилена), по при
относителыю невысокой степега изотактичности, равной 36%. Самую высокую
изотактичность показали системы на основе комплексов 17 и 16 с лигандом 4,
содержащим две СРз-группы. Эти же системы показали и высокую

степень

конверсии, достигающую 65%.
Таблица 4. Сшпез полигексена на катагаггических системах 16-21^3AX/Bu2Mg
(соотношение Al/Mg составляет 3/1)
№

Прекатализатор

1*

17

300

17

500

3

17

300

4

19

300

5

21

300

6

18

300

68

-

54

16

300

8

22

300

79

9

20

300

82

300

76

проводились

M,v/M„

-

-

iV '
657480 : 99696 i 6,6
-

19
i

м„

i

61

7

13

М«

ти (тттт) %

100

34
65

•-реакции

изотактич1ЮС

(%)

2*

10

Степень

Конверсия
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Сравнивая данные по полимеризации гексена-1 для всей фенолоспиртовой серии
комплексов можно сделать следующие выводы. Для достижения

достаточной

активности каталитической системы в фенолоспирт необходимо ввести хотя бы одну
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СРз-группу (сравните 21 и 20). Ее присутствие необходимо также для получения
преимущественно стереорегулярпого полимера (при переходе от 17 к 18, с СРз и Ме
группами, стереоселективиость и степень конверсии падают в 2 раза). При замене у
17 одного СРз фрагмента на фепил (комплекс 20) с т е п и а конверсии возрастает, но
степень изотактичности падает почти вдвое. Замена трифторметильных групп на
фенильные (комплекс 21) приводит к снижению степени конверсии до 19% при
неизменной степени изотактичности (на уровне 30%). Следует отметить, что
комплекс 19, имеющий одну СРзИ одну Сбр5-группы и показавший себя одним из
самых активных при полимеризации этилена, оказался совершенно не активен в
полимеризации гексена-1. Объяснения подобному явлению пока не найдено.
Комплекс 22, имеющий в своём составе дополнительный донорный атом, как и
ожидалось, показал достаточно высокую степень конверсии (79%). Однако, несмотря
на Су-симметрию, степень изотактичности его оказалась невысока, всего 44%.
Прекурсор 13, на основе перфторированного ТАДЦОЛа продемонстрировал 76%
конверсию и степень изотактичности в 34%.
О структурообразующей и промотирующей поли хлоридов лития и мапшя.
Из наиболее значимого экспериментального результата, полученного в данной
работе и рассмотрешюго в предыдущем разделе, следует, что комплексы титана(+4) с
лигандами

-ОО-

типа

формируют

каталитические

системы,

актившле

в

полимеризации олефшюв только в присутствии соединений лития и магния. В нашей
работе появление этих веществ, и связанное с этим увеличение каталитической
активности, наблюдалось в двух случаях. Первый: когда мы осуществляли обменную
реакцию тетрахлорида титана с магниевой или литиевой солью лиганда, и второй:
когда в качестве активатора использовалась система {ЗЕ12А1С1+М§Ви2}. Согласно
термодинамическим расчетам, все обменные реакции литиевых или магниевых солей
лигандов с хлоридом титана должны приводить к образовашпо хлоридов лития или
магния. Однако мы не смогли идентифицировать эти вещества методом РФА из-за
рентгепоакюрфного состояния осадков, получаемых при упаршании растворителя.
Однако, ни хлорид лития, ни хлорид мапшя нельзя признать побочш.1ми,
поскольку их появление

радикально меняет химические свойства систем. Прежде

всего, они делают их каталитически активными, причем при использовании таких
активаторов как ТМА или ТИБА, применение которых в других случаях приводит к
полной дезактивации систем за счет протекания реакции обмена лигандов и
образования прочных и неактивных биядерных комплексов ЬТ1(ц-К)2Аи12} или
{ЬТ1(ц-Оа)2А1К2} [11].

Очевидно, что подобная модификация систем возможна при

условии прямого взаимодействия «побочного продукта» - хлорида лития или м а п ш я -

" и . Kaminsky W. UJoumal of РЫутег Science Part А: Polymer Chemistr)-, 2004, «(16), 3911-3921.
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с

основным

продуктом

реакции

-

хлорютшм

комплексом

титана(+4),

т.е.

обусловлена образованием гетероядерного хлоридного комплекса за счет реакции
вторичного комплексообразования.
Реакции

подобного

типа

хорошо

известны

в

металлорганической

и

координационной хилгаи в случае галогенидов лития и переходных металлов, но m i
нашли незначительное количество примеров образования подобных веществ с
хлоридом магния. Возможно, именно поэтому авторы [9] увидели уникальную роль
бинарной смеси {SEtiAlCl+MgBuj} в активации пре-катализаторов не в реальном
факте образования хлорида магния, который они зафиксировали методом РФА, а в
возможном образовании ионной соли состава [MgBuj^iAlBuiEtz]", являющейся, по их
мнению, более сильной льюисовой кислотой, чем составляющие ее компоненты. С
этим трудно согласиться по двум причинам. А т ю н ы [А1Х4]'с заместителями разной
природы крайне нестабильные образования и факт их существования в растворах
требует серьезных доказательств. Нами также было показано, что прекатализатор 17
при его активации системой {SEtiAlCl+MgBuz} достигает максимума активности (880
единиц, таблица 2) при соотношениях Al/Ti=500 и Mg/Ti=137, в то время как при
активащш 46 триметилалюминием эти же соотношения выглядят

следующим

образом: Al/Ti=500 и Mg/Ti=2 при активности 1080 едшшц (таблица. 1). Иными
словами, в последнем случае для превращения

пекатализатора в

катализатор

достаточно двух эквивалентов хлорида магния на 1 эквивалент хлоридного комгшекса
титана(+4) с ТАДДОЛыплм или фенолоспиртовыкга лигандами.
Однако, из-за чрезвычайной сложности рассматриваемой системы, в которой
можно

представить

самые разнообразные

реакщш,

в том числе

и

реакцию

квартеризации, приводящую к образовашпо объемного и слабокоордшшрующего
аниона, который, согласно 1таеющимся представлениям о механизме катализа на
металлоценах, необходим для появления в системе катионной частицы активного
центра, следует учитывать все факторы. Но факты, имеющиеся в настоящий момент,
позволяют нам высказать пшотезу о том, что хлориды лития и мапшя по от1Юшеншо
к

титапхлорвдным

структурообразующими

комплексам

с

и одновременно

лигандами

-ОО-

модифицирующими

типа

являются

промоторами,

т.е.

веществами, создающими за счет дополнительной реакции комплексообразования
новые типы геометрических и электронных структур каталитических центров,
увеличивающими их число и разнообразие, например таких, как представлены на
рисунке 11.
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Рисунок 12. Вероятные структуры продуктов координащш LTiCb с MgC^
(трифторметильные и лире/я-бутилып.1е радшсалы не показаны).
Нам не удалось выделить такие вещества в индивидуальном состоянии, однако,
структуры подобного типа (для лития) известны [12]. Они получаются при
обработке лиганда BuLi в ТГФ с последующим добавлешем к металлированному
производному Ti(OiPr)4. В описанных соединениях атомы Li координируются по
атомам кислорода, связанным с атомом титана, что позволяет предположить, что и в
нашем случае атомы мапшя или лития координируют атомы кислорода - 0 0 - лиганда,
pasHeceiunje друг от друга в комплексах 16 и 17 на расстоянии = 2,5 А. Каждый из
атомов кислорода имеет по две неподелепшле пары электронов (Рисунок 12а), одна из
которых (внутренняя) направлена в сторону координируемого атома металла. Такое
положегше пары электронов позволяет образовать, как минимум, биметаллический
эюо-комплекс (Рисунок 126). В таком предположении нет ничего необычного,
поскольку атомы кислорода с Цг и цз координацией и расстояниями М - О от 1,8 до 2,2
А - достаточно распространетшй способ связывания в соединениях переходных и
непереходных металлов с оксолигандами. В случае лигандов - O N O - типа также
можно предположить образование подобных комплексов, но, скорее всего, они будут
менее прочными из-за более «жесткой» структуры тридентатного лиганда и большего
расстояния 0 - 0 , равного для 22, 3,53А.
При таком подходе к объяснению роли лития и магния в формирова1ши
катализатора, становится понятным факт меньшей активности смесей комплексов
титана с хлорида.ми магния или лития, полученными ех situ, по сравнению с
полученными in situ (работа [9] и наши да1шые). Смешивание комплексов с
хлоридами в несольватирующих средах без применения специальных мер активации.

•^12. Chen H.-Y., Liu M.-Y., Sutar A. К., er at. // Inorganic Chemistry, 2010, 49(1), 665-674.
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например механохимической активации в шаровой мельнице, как это делается в
некоторых работах [5], может быть малоэффективным или вообще

оказаться

безрезультативным.
Предположение

об

образовании

трехъядерных

эндо-комплексов,

т.е.

комплексов, в которьпс два атома магния координируют атомы кислорода через их
электронные пары, направленные наружу (Рисунок 12г, д) возможно, но менее
вероятно, поскольку, такие комплексы в несольватирующих средах должны быть
менее устойчивы, чем экю-комплексы. Этот вывод косвенно подтверждает и тот
факт, что хлориды лития и магния не влияют на каталитические свойства комплексов
с феноксиминными -ОК-лигандами,

вероятно,

вследствие

того, что

реакция

вторичного комплексообразовшшя по обоим гетероатомам этого лиганда невозможна.
Таким образом, многообразие возможных вариантов связывания хлоридов будет
приводить к возникновению активных це1ггров различных составов и структур, а
отсюда - к образованию полимеров с высоким индексом полддисперсности, что мы и
наблюдаем при анализе получаемых полимеров.
Связывание

неподелешшх

электронных

пар

атомов

кислорода,

изменяя

геометрию и состав комплексов, неминуемо изменяет и их электронные структуры.
Прежде всего, это должно привести к повышению льюисовской кислотности атома
титана. Из-за неопределенности роли АОС в активации прекатализатора (кроме
безусловного и общепринятого факта протекшим реакции алкилирования атома
переходаюго металла) мы не обсуждаем, каким образом повышение кислотности
атома титана влияет на формирование каталитического центра. Отметим лишь, что
влияет радикально, хотя бы потому, что более активными становятся системы,
обработашше не МАО, а ТМА или ТИБА, которые не активируют, например
металлоцены и «чистые» постметаллоцены и не только с - О О - лигандами.
В заключегае следует отметить глубокую аналогию, которая просматривается
при сравнении вьпперассмотрешак результатов с данными, которые были получены
при отработке и совершенствовании классичсских систем Циглера-Натта. Во всех
современных технологиях производства полиэтилена и полипропилена в качестве
катализаторов используются гетерогенные системы, состоящие из хлорида магния,
преимущественно сферической формы, с нанесенным на него тетрахлоридом титана и
введенными в них т.н. «внутренними» и «внешними» донорами. И хотя четкого
понимания, какова функция тех и других органических молекул в формировании
гетерогешюй

каталитической системы нет до настоящего времени, можно

с

определенной долей вероятности утверждать, что они переводят часть хлорида
магния

из классической системы Циглера-Натта в

постметаллоценовую.

Это

приводит к увеличению ее активности, а некоторых случаях и стереоспецифичности.
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вьгаоды
1. Разработаны методы синтеза новых координационных соединений титана (+4) на
основе

ТАДДОЛьных,

фенолоспиртовых

и

дигидроксипиридильных

лигандов,

содержащих две гидроксильные хелатирующие группы, определены их структуры и
изучены каталитических свойств в реакциях полимеризации а-олефинов.
2. Показано, что «прямая» реакция ТАДДОЛьных и фенолоспиртовых лигандов с
тетрахлоридом титана приводит к неразделимой смеси продуктов, в то время как их
реакции с TiCl2(OiPr)2, Ti(0/Pr)4 в толуоле позволяют получать шщивидуальные
комплексы, в структуре которых атом металла имеет искаженное октаэдрическое
окружение, дополненное уходящими молекулами изопропанола.
3. Установлено,
ТАДЦОЛными

что комплексы тетрахлорида

лигандами,

полученные

через

титана с

перфторированными

литиевую

соль,

как

и

его

нефторированные аналоги, склогшы при хранении в растворе к перегруппировкам,
приводящим к радикальному изменению структуры лиганда.
4. Найдено, что ивдивидулыгые комплексы титана(+4) с лигшадами указанных
типов не формируют катализаторы полимеризации олефинов со всеми типами
«статщартпых»

алюминийоргаииеских

сокатализаторов,

применяемых

в

циглеровском катализе (МАО, ТМА, ТИБА, ДЭАХ), но каталитически активные в
полимеризации

этилена

«стандартными»

активаторами,

соединения

титш1а(+4),

способные

к

активации

могут быть получегш через реакции TiCU с

литиевыми или магниевыми производными лигандов - О О - и - O N O - типов.
5. Обнаружено, что для проявления каталитической активности рассмотренных в
работе

координационных

соединений

необходимо

формирование

систем

с

обязательным участием в их составе хлоридов лития или магния, которые должны
быть введены в нее либо в результате химической реакции тетрахлорида титана с
металлированными лигандами с последующей активацией АОС, либо в результате
реакции

ивдивидуального

смешанными

с

хлоридного

комплекса титана

алюминийорганическим

с алкила1,ш

активатором

магния,

(предпочтительно

{3Et2AICl+MgBu2}, т.е. в режиме in situ.
6. Установлено, что при применении прекурсоров и систем, полученных через
металлированные
полигексены

по

{3Et2AICl+MgBu2}

лиганды,

образуются

полицентровому

высокомолекулярные

механизму,

сверхвысокомолекулярные

а

при

полиэтилены

применении

полиэтилены

по

и

смеси

механизму

неустановленного типа.
7. На основании эксперимегггальных данных впервые выдвинуто предположение о
роли хлоридов лигия и магния как о структурообразующих и модифицирующих
реагеигах, принимающих прямое участие в формировании активных

цеггтров
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полимеризации олефиновых углеводородов на базе координационных соединений
титана +4 с лигандами - О О - и - O N O - типов.
Основное содержание работы изложено в следующих публикациях:
1. Смирнова О.В., Сухова Т.А., Соловьев М.В., Гагиева С.Ч., Тускаев В.А.,
Булычев

Б.М. Дихлоридные

комплексы металлов 4 группы с производными

пиридиндикарбоновой кислоты - катализаторы полимеризации этилена // Журнал
неорганической химии, 2011, №4, с. 595-598.
2. Соловьев М. В., Гагиева С. Ч., Тускаев В. А., Бравая Н. М.,Гадалова О.
Е.,Хрусталев В. Н., Борисова А. О., Булычев Б. М. Новые комплексы титана(1У) с 2,4ди-/прет-бутил-6-(1,1,1,3,3,3-гексафторо-2-гидроксипропан-2-ил)фенолом

в

полимеризации этилена // Известия Академии наук. Серия химическая, 2011, №11, с.
2185-2194.
3. Тускаев В.А., Гагиева С.Ч., Соловьев М.В., Булычев Б.М.,Бравая Н.М. Новые
каталитические системы на основе комплексов титаиа в полимеризации этилена //
Пятая Всероссийская Каргинская Конференцию "Полимеры 2010", Москва, 21-25
июня 2010г. Тезисы доклада, CI-I60
4. Соловьев М.В., Курмаев Д.А., Колосов H.A., Смирнова О.В., Гагиева С.Ч.,
Тускаев В.А., Мухина Е.В., Бравая Н.М., Булычев Б.М., Феноксииминные титан(1У)
дихлоридные комгшексы в полил1еризащ1и высших альфа-олефииов // Тезисы доклада
Всероссийской молодежной конференции «Идеи и наследие А.Е. Фаворского в
оргашческой и металлоорганической химии 21в», Санкт-Петербург, Март, с. 4-42,
2010.
5. Гагиева С.Ч., С м р к о в а О.В., Тускаев В.А., Соловьев М.В., Колосов H.A.,
Курмаев Д.А., Булычев Б.М.,Бравая Н.М. Феноксииминные титан(ГУ) дихлоридные
комплексы в полимеризации высших альфа-олефинов // Тезисы доклада
Азербайджано-Российского симпозиума «Катализ в решении проблем нефтехимии и
нефтепереработки», Баку, с.78, 2010.
6. Smimova О., Galibeev S., Solov'ev M.V., Gagieva S., Tuskaev V., Bulychev B.
Peculiarities of ethylene with high a-olefins copolymerization at presence bis(phenoxyimine) catalysts // 14 International conference Polymer materials, Halle (Zalle) Germany,
2010.

23

Подписано в печать:

Заказ ЛЬ 7607

17.09.2012

Тираж - 100 экз.

Печать трафаретная.
Типография «11-й ФОРМАТ»
И Н Н 7726330900
115230, Москва, Варшавское ш., 36
(499) 788-78-56
wvvw.autoreferat.ru

