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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Внедрение  методов  металлокомплексного 
катализа  в  химию  металлооргапнческих  соединений  непереходных  металлов 
позволило  разработать  принци1П1альную  новую  стратегию  органического  и 
металлоорганического  синтеза,  что  привело  к  развитию  новых  направлений 
исследований  и  созданию  перспективных  для  практического  применения 
реагентов, материалов и технологий. 

В  этом  ряду  исследований  особый  интерес  и  практическую  ценность 
представляют  работы,  выполненные  в  последние  10  лет  в  области 
использования  металлокомплексных  катализаторов  в  химии 
алюминийорганических соединений (АОС). 

В  частности,  в  1989  году  было  опубликовано  сообщение'  о  получении 
нового  класса  АОС    алюмипациклопентанов  циклоалюминированием  а

олефинов  триэтилалюминием  в  присутств]Н1  комплексов  Zr.  Эта  реакция 
пол '̂чила  широкое  применение  как  у  нас  в  стране,  так  и  за  рубежом.  В 
результате из олефинов, ацетиленов и алк1игалогеналапов  были синтезированы 
ранее  неописанные  классы  АОС    алюмациклопропаны,  алю.мацнклопропены, 
алюмациклопентаны,  алюмациклопентены  и  макроцикл1Гческие  АОС,  а  также 
ациклические  металлоорганические  соединения.  Эти работы  положили  начало 
развитию  повой  области  металлоорганической  химии    химии  металлоциклов 
непереходных металлов. 

До  начата  наших  работ  были  опубликованы  сведения,  касающиеся 
механизма циклоалюминирования  непредельных соединений  триалкилаланами, 
однако эти схемы носили предположительный характер. 

В  этой  связи  теоретические  исследования  механиз.ма  каталитического 
циклоалюмншфования  олефинов  триэтилалюминием  .методами  квантовой 
химии,  направленные  на детальное  изучение  действия  исходных  компонентов 
катализатора,  мономеров  и  условий  реакций  па  формирование  каталитически 
активных комплексов, участвующих в образовании циклических АОС, является 
важной и актуальной задачей. 

Целью  работы  является  разработка  квантовохимической   модели 
циклоалюминирования  аолефинов  триалкилштапами  под  действием 
катализатора  Cp2ZrCl2  с выявлением  энергетических  характеристик  отдельных 
стади11 и направлений маршрутов для установления ключевых  интермедиатных 
структур и лимитирующей стадии указанной реакции в формировании молекул 
алюминациклопентанов. 

Работа выполнена  в соответствии  с планами НИР Института  нефтехимии 
и  катализа  АН  РБ  и  УНЦ  РАН  по  теме  «Установление  структурного, 
стереохимического  и  конформа1П1онного  строения  органических  и 
метатлоорганических  соединений  методами  ЯМР  и  ЭПР  и  масс
спектрометрии»  [№  4.14  (19961997)]  и  "Механизмы  органических  и 

• Джемилев У.М., Ибрагимов А.Г, А.П.Зологарев и др. // Изв.АН, сер.хим.l9S9.№I  .с.207208 



металлоорганических  реакций,  структура  и  стереохимия"  [распоряжение  № 
10/2 от 04.11.98], а также при  финансовой  поддержке  грантов  РФФИ №9503
09807  по  теме:  «Экспериментальное  и  теоретическое  исследование 
стсреоспецифичности  реакции  циклометаллирования  олефинов  на 
циркониевых  катализаторах»,  №980332912а  по  теме  «Механизм 
циклометаллирования  олефинов  и  ацетиленов  алкилалюминийгалогенвдами 
под действием катализаторов Cp2TiCl2 и Cp2ZrCl2». 

Научная  новизна. В результате проведенных  исследований  разработана 
квантовохимическая  модель  реакции  каталитического  циклоалюминирования 
аолефинов  триэтилалюминием  в  присутствии  катализатора  Cp2ZrCl2  с 
получением  в  одну  стадию  2  и  3замещенных  алюмипациклопентанов. 
Предложенная нами модель включает: 
  Взаимодействие  молекулы  исходного  Cp2ZrCl2  с  А1Е1з,  приводящее  к 
получению  биметаллического  комплекса  Cp2ZrCl2AlEt3, который  в результате 
внутримолекулярного  лигандного обмена  (EtCl) образует комплекс Cp2ZrEtCl
EtjAICI. 
  Реакцию  комплекса  Cp2ZrEtClEt2AlCl  с  молекулой  А1Е1з,  с  выделением 
Et2AlCl и формированием нового комплекса  CpjZrEtClAlEta

Внутримолекулярную  трансформацию  комплекса  Cp2Zr(Et)ClAlEt3, 
заключающуюся  в  /?отщеплеыии  атома  водорода  от  этильной  группы  при 
атоме А1 с переносом  последнего на этильную группу,  связанную с атомом Zr. 
При.  этом  выделяется  молекула  этана  (С2Нб)  и  происходит  образование 
пятичлепного ZrAlбиметаллического  комплекса. 
  Включение  молекулы  исходного  аолефина  по  ZrC  связи  пятичлепного  Zr
А1комплекса  с  предпочтительной  анотмконфигурацией  заместителя  в 
переходном  состоянии,  которая  приводит  к  малоустойчивому  ZrAl
бимсталлическому семичленному комплексу. 
 Внутримолекулярную этилметиленовую  перегруппировку  в семичленном Zr
А1комплексе,  которая  способствует  образованию  целевого  2  или  3
замещенных алюмипациклопентанов и замыканию каталитического цикла. 

..  Найдено,  что  лимитирующей  стадией  реакции  каталитического 
циклоалюминирования  олефинов  является  образование  пятичленного  ZrAl 
биметаллического  комплекса. 

Установлено,  что  структура  и  природа  заместителей  в  исходных 
олефинах определяют региоселективность  формирования 2 или 3 замещенных 
алюминациклопентанов в реакции каталитического  циклоалюминирования. 

Практическая  ценность  работы.  В  результате  проведенных 
исследований  разработан  обобщенный  подход  к  исследованию  механизма 
каталитических  реакций,  который  может  быть использован  при  теоретических 
оценках  стереоселективности  реакций  циклометаллирования  и  реакционной 
способ1ЮСТИ  непредельных  соединений  алкильными  производными 
непереходных  металлов  с  использованием  каталитических  систем  на  основе 
переходных металлов. 



Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
были  представлены  на  следующих  конференциях:  XII  Fechem  Conference  on 
Organometallic  Chemistry  (Prague,  Czech  Republic,  1997),  IX  Symposium  On 
Organometallic  Chemistry  (UP AC)  (Gottingen,  Germany,  1997),  XVI  
Менделеевский  съезд  по  общей  и  прикладной  химии  (Москва,  1998), 
Симпозиум  «Петербургские  встречи    98».  Химия  и  применение  фосфор, 
сера  и  кремнийорганических  соединений  (СанктПетербург,  1998),  Xlth 
International  Symposium  on  Homogeneous  Catalysis  (London,  UK,  1998)  ,  Vя 
международная  конференция  «Методы  кибернетики  химикотехнологических 
процессов»  (Уфа,  1999),  Международная  конференция  им.  К.И.Замараева, 
«Physical  Methods  for  Catalytic  Research  at  The  Molecular  Level»  (Novosybirsk, 
1999), III Всероссийская конференция «Новые достижения ЯМР в структурных 
исследованиях»  (Казань, 2000) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ. 
Объем  н  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

литературного  обзора,  обсуждения  результатов,  экспериментальной  части  и 
выводов. Материал  работы  изложен  на  112 страницах  машинописного  текста. 
Список литературы включает  117 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ' 

1.  Предварительная  модель  реакции  каталитического 

циклоалюмпннрования терминальных олефипов с помощью AlEts. 

В  качестве  исходной  эксперн.ме1Гта,тьной  модели  использована  реакция 
каталитического  циклоалюминнрования  стирола  и  1гексена 
триэтидалюмпнием  (ТЭА)  под действием  катализатора  CpiZrClj. с  получением 
2 и 3 замещенных  алюминациклопентанов. 

Л.  Cp.ZrCL 

^  С^Нб  А1  ^  А1 

R 

Et  Et 

а) R=Ph; b) R=Bu  ^  ^'^ 

Данная  реакция  имеет  общий  характер  и  позволяет  проводить 
циююметаллировагте  олефипов  и  ацетиленов  (Схема  1)  с  получением 
пятичлснных  алюмининорганнческих  соединений.  Ос1ювываясь  на  известных 
литературных  данных,  что  низковалентные  комплексы  циркония  могут 
достаточно  легко  образовывать  из  олефипов  пятичленные  металлоциклы, 
авторами  указанной  реакщп!  постулировалась  ключевая  роль 
циркопациклопентановых  интермедиатов в процессе  циклоалюминирования. 

'  Автор благодарен академику РАН Мон.чкову Ю.Б. за участие в обсуждении пол>'чешшх результатов 



Схема 1 

Cp^ZrCÎ   +  EtjAI 

1  2 

,  EtAICIs 

Cp,ZrEt, 

CP:  â 
• Cp,Zr:: 

Формально  каталитический  цикл  реакции  циклоалюминирования  а

олефинов  включает  стадии  полного  алкилирования  атома  Zr  (катализатор 
Cp2ZrCl2 1) триэтилалюминием  2 с получением  нестабильных  алкильных  3,  а 
затем  гидридных  комплексов 4 циркония  с последующим  восстановительным 
элиминированием  этана  под  действием  молекулы  исходного  аолефина  с 
образованием  циркопациклопеитанового  интермедиата 6. Переметаллирование 
6  избытком  А1Е1з  приводит  к  образованию  монозамещенных 
алюминациклопентагюв с одновременной  регенерацией  алкильных  комплексов 
циркония 3. 

По  результатам  исследований  системы  взаимодействующих  реагентов 
Cp2ZrCl2 AlEt3  5децина Негиши* была предложена схема механизма реакции 
циклоалюминирования,  учитывающая  образование  в  условиях  реакции 
промежуточных  биметаллических  ZrAl  комплексов.  Основной 
интермедиатной  структурой  предлагаемой  схемы  рассматривался 
экспериментально  зафиксированный  пятичленный  биметаллический  комплекс 
7,  способный  внедрять  исходную  молекулу  5децина  с  получением 
семичленного биметаллического интермедиата 8. 

• Negishi  Е.,  Kondakov D.Y, Cliouiry, Kasai К., Takahashi Т. // J. Amer. Chem. Soc.   1996.   №118   p.9S779S88. 



7 

Схема 2 

Cp,ZrCI 
2'Е1зА1 

R=nBu  EtH  CPjZrt;  /AlEt^ 

cr 

Et,AI 

Анализ  предлагаемой  Негиши  схемы  показывает,  что  образование 
биметаллических  комплексов  не  исключается  п  в  условиях  реакции 
циклоалюминнрования  олефинов.  В  этой  связи,  с  целью  анализа  механизма 
реакции  циклоалюминирования  терминальных  олефинов  методами  квантовой 
химии,  нами  была  разработана  исходная  модель  реакции,  учитывающая 
вышеизложенные  представления  о  механизме  реакции,  а  также  имеющиеся 
экспериментальные  результаты  совместных  исследований,  проводимых 
сотрудниками лаборатории  каталитического синтеза и структурной химии ШЖ 

АН  РБ и УНЦ РАН  под руководством  члепакоррсспондепта  РАН  Джемплева 
У.М.  С учетом  полученных  экспериментальных  резулыатов  и  имеющихся  на 
сегодняшний  день  литературных  данных  весь  путь  реакции 
циклоалюминирова1гая нами был разбит на следующие основные этапы: 
  Комплексообразование  н алкплировапис цирконоценового  катализатора. 

Взаимодействие  молекулы  ТЭА  с  Cp2ZrCl2  по  данным  экспериментального 
наблюдения  сопровождается  комплексообразованисм  и  последутощим 
формированием алкильных комплексов Zr. 
  Активация  каталитического  цеитра.  В  описанных  ранее  схемах 
циклоалюминирования  в  качестве  активного  состояния  катализатора 
предгюлагается образование координационно  ненасыщенного комплекса Cp2Zr
этилен  5  (Схема  1)  или  пятнчленного  биметаллического  ZrAl  комплекса  7 
(Схема 2). 
  Взаниодействие  молекулы  олефнпа  с  каталитически  активным 

комплексом.  Известные  схемы  образования  циклических  АОС  с  участием 
комплексов  переходных  металлов предусматривают  взаимодействие  молекулы 
исходного олсфина с двумя типами каталитически  активных центров. В первом 
случае,  взаимодействие  молекулы  олсфина  с этиленцирконаценом  приводит  к 
образованию  цирконациклопентапа  6.  В  другом  случае,  внедрение 



терминального  олефина  в  пятичленный  биметаллический  ZrAl  комплекс  7  с 
образованием семичленного биметатлического комплекса. 
  Формирование  целевого  продукта  реакции    алюминациклопентана  и 
регенерация  алкилыюго  комплекса  циркония  Cp2Zr(Et)Cl  происходит  либо 
«прямым»  переметаллированием  комплекса  6,  либо  элиминированием 
пятичленного АОС из семичленного комплекса. 

В  результате  анализа  известных  представлений  о  механизме  реакции 
циклоалюминирования  олефинов  и  родственных  ей  процессов  нами  была 
разработана  исходная  модель  реакции  взаимодействия  аолефинов  с 
триэтилалюминием  в  присутствии  Cp2ZrCl2,  которая  и  была  использована  в 
качестве  базовой  при  проведении  квантовохнлп1ческого  анализа  вероятных 
маршрутов реакции. 

2.  Методика вычнслительного эксперимента 

Вычисления  геометрических  и  энергетических  параметров  реагентов, 
интермедиатов, переходных  состояний  и продуктов рассматриваемой  в модели 
реакции  каталитического  циклоалюминирования,  проводились  с 
использованием полуэмпирического метода PM3(tm). 

Из  литературы*  известно,  что  полуэмпирическнй  метод  PM3(tm) 
удовлетворителыю  воспроизводит  геометрические  характеристики 
комплексных соединений, включающих атомы Zr и А1. Адекватность  описания 
энергетических  характеристик  присутствующих  в  модельной  системе 
промежуточных  комплексных  соединений  проверена  тестовыми  расчетами  на 
примере системы взаимодействующих реагентов Cp2ZrCl2 и Е1зА1 с известными 
энергетическими  параметрами  ,  полученными  методом  динамической  ЯМР
спектроскопии  'Н  при  исследовании  кинетических  зависимостей 
взаимодействия  реагентов  (Схема  3).  В  соответствии  с  результатами 
экспериментальных  исследований  энергия  активации  данного  процесса 
составила  15.3 ккал/моль, в то время как вычислительный эксперимент показал 
наличие максимального энергетического барьера в 15.04 ккал/моль. 

Схема 3 

Zr. 

, с ( ^  ^ ^  ^^^с{ 

Таким  образом,  проведенными  тестовыми  расчетами  показана 
возможность  использования  метода  PM3(tm)  для  удовлетворительного 
описания  энергетических  характеристик  модельной  системы,  включающей 

'  K.J.Borve, V.R.Jensen, Т. Karlsen, J.A.Stovneng, O.Swarg  //J.Mol.Model.1997.№3.p.l93202. 
"  W. Kaminsky and II, Sinn // Liebigs Ann. Chem,   1975.   K»3.   p. 424437. 



реагенты СргХгСЬ и AlEta 

3.  Механизм  реакции  цнклоалюмннирования  аолефниов 
трнэтилалгомннием  в присутствии  Cp2ZrCl2. 

В  соответствии  с  исходной  моделью  реакции  циклоалюмипирования 
нами были проанализированы  возможные направления реакции по  нескольким 
маршрутам,  для  каждого  из  которых  был  проведен  анализ  переходных 
состояний  и  проводилось  сравнение  энергетических  характеристик 
промежуточных  комплексов.  На  основе  анализа  результатов  вычислительных 
экспериментов  и  сравнения  их  с  данными,  полученными  в  результате 
исследования  образующихся  в  ходе  реакции  циклометаллирования 
промежуточных  продуктов  методом  динамической  спектроскопии  ЯМР*^ 
представлен  обобщенный  механизм  реакции  циклоалюмипирования  олефинов, 
отражающий роль каталитических центров как в снижении барьеров активации, 
так и в регулировании положения заместителей в конечных продуктах 2 или 3
замещенпых  алюминациклопентанах. 

3.1  Начальный  этап.  Комплексообразованне  н  алки.пгпроваиие  атома 
циркоппя. 

Исходя  из  экспериментальных  данных,  на  начальном  этапе  реакции 
циклоалюминирования  непредельных  соединений  происходит  энергичное 
взаимодействие  молекул катализатора  1 и триэтнлалюминия  2. Действительно, 
проведенными  расчетными  экспериментами  нам  удалось  локализовать 
комплекс  9,  энергия  которого  является  точкой  глобального  минимума  общей 
энергии  системы  (ОЭС).  Рассчитанные  энергетические  характеристики 
однозначно  показали  высок^то  экзотермичность  началыюй  стадии  реакции  
комплексообразования  (АЕ=53.40  ккал/моль^*).  Причем  анализ  поверхности 
потенциальной  энергии  (ГШЭ)  системы  Cp2ZrCl2  +  AlEts  (маршрут  la) 
указывает  на  то,  что  комплексообразованне  молекулы  ТЭА  и  Cp2ZrCl2 
протекает безбарьерно. 

Исследование  возмож1ЮСТИ  межлигандного  обмена  по  маршруту  1а 
этильной группы  и атома С1 между  атомами  Zr и А1 с образованием  комплекса 
11 (рис.1)  привело  к  локализации  переходного  состояния  (ПС)  10,  имеющего 
энергию  18.45  ккал/моль  относительно  исходного  комплекса  9,  при  с 
увеличении общей энергии системы на 16.28 ккал/моль. 

^  Экспериментальные  исследования  реакции  циклоалюминирования  методом  динамической  ЯМР 
спектроскопии  проводились  Парфеновой  Л.В.  в лаборатории  структурной  химии  под  руководством  зав. лаб. 
Я.х.н. ХалиловаЛ.М. 
**  Здесь  и  далее  приводятся  величины  ОЭС,  вычисленные  относительно  энергии  невзаимодействуюшич 
реагентов, 
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Маршрут  la 

CI  A!E1, 

> i ^  CI.XiE,^ 

^ \ 
CI 

H 

•AlEtj 

У  ' ' . С  1, 

N ^  CI—, 

(2 394) 

Маршрут lb 

AlEtj 

Z r  V 

\  "h 
CI   A IE I , J 

AIEI, 
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•AlEtj 
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AlE l , 

 Й  и 

X ^  C I — , 

С и 
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Рис.1 Схематическое изображение процесса межлигандного обмена. Комплексы 9>10>11 
(маршрут  1а) и 12>13>14  (маршрут  lb). В круглых скобках указаны длины связей для 
маршрута lb. 

В  случае  моделирования  двукратного  избытка  триэтилалюминия 
(маршрут lb)  происходит  локализация  комплекса  12, который  характеризуется 
координацией второй  молекулы ТЭА  на свободном  атоме галогена,  связанного 
с  атомом  Zr.  Обменный  процесс  (12>14)  в  подсистеме  ib  между 
металлическими  центрами  протекает  с  энергетическим  барьером  13.54 
ккал/моль  в  ПС  13, что  на  4.91  ккал/моль  меньше,  чем  в  случае  реализации 
направле1П1я  1а.  Из  этого  следует,  что  в  каталитическом  варианте  реакции  с 
больншм  избытком  ЛОС  обменные  процессы  типа  lb  являются  более 
характерными.  Экспериментальные  данные  полностью  подтверждают 
определенную инертность эквимолярной системы  12. 

3.2  Взаимодействие комплекса  Cp2Zr(Et)ClEt2AlCl  с AlEts, приводящее  к 
получению Cp2Zr(Et)ClAlEt3 и  EtjAlCl. 

Исследование  возникающих  в  комплексе  14  взаимодействий  показали 
возможность  вытеснения  из  координационной  сферы  атома  Zr  молекулы 
EtiAlCl,  полученной  ш  situ,  более  реакционно  способной  молекулой  AlEtj. 
Проведенные  расчетные  эксперименты  показали,  что  процесс  выделения 
Et2AlCI является эндотермичным  на  16.83 ккал/моль. Очевидно, что в реальной 
реакции  прини.мает  участие  не  один  каталитический  центр,  таким  образом 



существует  возможность  параллельного  формирования  и  высвобождения 
других молекул Et2AICl, способных вступать во взаимодействие друг с другом с 
образованием  стабильных  димерных  структур,  значительно  понижающих 
общую  энергию  системы.  Как  показывают  непосредственные  расчеты 
взаимодействия  молекул  Et2AlCl  между  собой,  образование  димерпой  формы 
[Et2AlCl]2  протекает  безбарьерно  при понижении  общей  энергии  системы на 
68.02 ккал/моль. 

Высвобождение  молекулы  Et2AlCl  из координационной  сферы  атома 
циркония  приводит  к образованию  модельного  комплекса  15. Исследования 
трансформаций  комплекса  15  показали  возможность  локализации  двух 
основных  состояний  15а и  15Ь (рис. 2).  Комплекс  15а характеризуется 
наличием  агостического  взаимодействия  атома циркония с атомом водорода у?
углеродного  атома  этильной  группы  при  Zr  (dzrH=2.37A).  Главной 
отличительной  особенностью  15Ь  является  образование  агостического 
взаимодействия  ZrH  (dzrH=2.34A),  появляющегося  в следствие  внедрения Et
фрагмента  молекз'лы  ТЭА  между  связями  ZrCl  и  ZrC|(EtZr).  Наличие 
агостического  взаимодействия  создает  благоприятные  условия  для 
осуществления  СН активации, рассмотрению  возможных  вариантов  которой в 
данной системе посвящен следуюпцгй раздел. 

35 
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Рнс.2  Энергетическая  диаграмма  элементарных  актов  реакции  взаимодействия  системы 
Cp2ZrCl2:AlEt3. 

3.3  Формирование каталитически активного центра. 

Результаты  экспериментального  исследования  реакции 
циклоалюминирования  однозначно  указывают  на  то,  что  наблюдаемое 
выделение  этана  из  реакционной  смеси  непосредственно  связано  с 
осуществлением  внутримолекулярного  гидридтюго  переноса,  приводящего к 
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формированию активного центра, способного внедрять олефины. 
В  соответствии  с  формальной  схемой  первоначально  предлагаемого 

механизма  реакции  нами  было  проведено  исследование  возможности 
реализации  процесса  гидропереноса  в  алкилированном  комплексе  циркония  3 
(Схема  1), что предполагает осуществление дегалогенирования  комплекса 15Ь. 

Результаты  расчетных  экспериментов  маршрута  15Ь>17  (маршрут  Па) 
показали  существование  одного  переходного  состояния  16,  энергия  которого 
составила  23.10  ккал/моль  относительно  15Ь  при  увеличении  ОЭС  на  20,88 
ккал/моль.  Гидридный  перенос  в  системе  Cp2ZrEt2  ^  Ср22гэтилен  +  этан 
(17>19)  по  данным  расчетных  экспери.ментов  может  проходить  при 
преодолении  энергетического  барьера  в  29,23  ккал/моль  (18)  и  уменьшении 
ОЭС на 9,35 ккал/моль и приводит к формированию активного центра 19. 

Маршрут Па 

\  .
\  " С . н 
Et  " 

7,:"Сн 
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01—AlEtj 

^ ,  ,Сн  "!% 
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Маршрут Ис 

,  C,.AIEt, 

г:  "Сн 
\""С.н 
Et  " 

15Ь 

 AlEt, 

•AlEt, 

\ ?  "c.„ 
c = > 

21 

\  .  Hc.„ 

СЛ  7 

Рис.3 Схематическое изображение процессов /?гидридного переноса (маршруты Пас). 

При  анализе  предлагаемого  Негиши  маршрута  активации  СН  связи j}

углеродного  атома Etфрагмента  при  Zr  и переносе  активного  водорода  на  а

углеродпый  атом Etфрагмента  молекулы ТЭА нам удалось локализовать  одно 
ПС  20  для  превращения  15а>21  (рис.  3    маршрут  ПЬ),  причем  энергая 
комплекса ПС составила 33,2 ккал/моль относительно  15а (при изменении ОЭС 
на  +17,88  ккал/моль).  Надо  отметить,  что  протекание  данного  процесса 
сопряжено с межмолекулярным переносом атома водорода. 

Не  исключена  возможность  СН  активации  метильного  фрагмента  Et
группы  при  атоме  алюминия  15Ь. Расположение  Etфрагмента  между  связями 
ZrCl  и  ZrCi  создает  благоприятные  условия  для  активации  СН  связи 
благодаря  наличию  агостического  взаимодействия  ZrH  (комплекс  15Ь). 

Исследование  ППЭ реакции трансформации  15Ь^23 показало  наличие  одного 
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переходного  состояния  22  при  преодолении  энергетического  барьера  в  17.75 
ккал/моль с увеличением ОЭС на 10.12 ккал/моль. 

Образование пятичленного биметаллического  комплекса 7, описываемого 
маршрутами IIb,c происходит при выделении молекулы этана. 

Сравнение энергетических параметров (рис.4) рассмотренных  маршрутов 
гидридного  переноса  показало,  что  процесс  уЗСН  активации  метильного 
фрагмента этильной группы при атоме А1, приводящий к внутримолекулярному 
переносу  атома  водорода  на метиленовую  группу  Et  при  Zr  (рис.3 — маршрут 
Пс) энергетически наиболее выгоден. 
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Рис.4  Энергетическая  диагр»ша  реакции  /?гидридного  переноса  в  системе 
Cp2Zr(Et)Cl*AlEt3. 

Следует указать  на характерные  геометршхеские  особенности  комплекса 
7.  Фрагмент  (ЕгСрСг)  претерпевает  определенные  деформации,  стремясь  к 
созданию  условий  для  возникновения  агостического  взаимодействия  между 
орбиталью  атома  Н при углеродном  атоме  Ci  и  вакантной  dорбиталыо  атома 
циркония, что сш1жает структурное напряжение. В результате углеродный атом 
Сг находится вне плоскости, образуемой атомами ClZrCi (рис.5Ь). 
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Рис.5 Структ>ра комплекса 7 (авид сверху, Ь вид сбоку ). 

3.4  Взаимодействие  молекулы  терминального  олефнпа  с  каталитически 

активным центром. 

Реакция терминального  олефина  с этнлснцнрконоценом  5. Взаимодействие 
терминального олефина с комплексом 5 представляется  как предварительная  к

координация молекулы исходного олефина с центральным атомом катализатора 
(Zr)  с  последующим  окислительным  сочетанием  с  молекулой  этилена  в 
координационной сфере Zr, приводящим к образованию  цирконациклопентацов 
25а и 25Ь. 

Схема 4 

Маршрут Ша 

\ 
сх. 

Zr Маршрут lllb  24а  25а 

\  . ^ 

R 
R 

24Ь  2Sb 
Моделирование  данного  взаимодействия,  проводившееся  в  двух 

подсистемах  показало  высокобарьерность  реакций  по  данным  направлениям 
(маршрут  Ша: Еа=39,83  и Еа=41,81ккал/моль  для  маршрута  ШЬ,  схема  4), что 
дало  нам  основание  считать  невыгодность  взаимодействия  терминального 
олефина с этилепциркопаценом. 
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Взаимодействие  терминальных  олефннов  с  биметаллическим 

пятичленным  комплексом  7.  Экспериментально  было  зафиксировано,  что 
комплекс  7 может успешно  реагировать  с молекулой  терминального  олефина. 
При  рассмотрении  возможности  такого  взаимодействия  расчетными 
экспериментами  обнаружено,  что  энергет1иески  выгодным  является  процесс 
координации  молекулы терминального олефина с атомом циркония со стороны 
ZrC связи комплекса 7 (рис.6). Обсуждаемый механизм включения олефина по 
связи  «металлалкил»  предусматривает  предварительное  образование  ж

комплекса  «Zrолефин»  с  последующим  раскрытием  циклической  структуры 
биметаллического комплекса 7. 

R 

Рис.6  Структура  продукта  внедрения  терминального  олефина 
биметаллический комплекс  26. Общий вид. (авид сверху, Ьвид сбоку) 

пятичленныи 

Необходимо отметить, что координация  аолефина  может  происходить в 
двух конформациях:  заместитель  аолефнна  располагается  ближе к атому Zr  
смкконформация (Схема 5   R1 или R4) и заместитель располагается дальше от 
атома  Zr  (R2  или  R3)    он/имконформация.  Однако,  принимая  во  внимание 
геометрические  особенности  биметаллического  комплекса  7 (рис.5),  в котором 
углеродные  атомы  Ci  и  С2  несимметрично  располагаются  относительно 
плоскости,  образуемой  атомами  ClZrCi,  предварительная  ^координация 
молекулы терминального олефина на атоме Zr будет зависеть не только от син

или  дн/имрасположения  заместителя олефина, но и от размещения  заместителя 
в положениях R1 или R4 для смнконформации и R2,R3 для Антимконформации 
(Схема  5). Исходя из этого  предположений  нами рассматривались  варианты  тг
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координации молекулы олефина с заместителями в четырех положениях R1R4, 
приводящих к четырем маршрутам внедрения соответственно. 

Схема 5 

Реакция молекулы стирола с биметаллическим  пятичлепиым  комплексом 

7.  При  изучении  взаимодействия  молекулы  стирола  с  пятичленным  ZrAl
биметаллическим  комплексом  7  нами  было  определено  четыре  направления 
(рис.7):  заместитель  аолефина  в  положении  R1  (маршрут  IVa);  R2  (маршрут 
IVb); R3 (маршрут IVc); R4 (маршрут IVd). 

I  ^7.0. 

20,35  (R4) 
16.95  (R1) 
15,32  (R3) 
13,87 (R2) 

•  26  27  28 

7,64{R4) 

29  V  R1  R2 

r-~-\ 

R4  R3 

u 
4,33(R3)', 

6 ;  lOD  

Ы 
я 
m 
к 

i 
И  110 

маршруты  IVad  '•; 

3,20(R1)  v,   

.••  5,65(R2)  •. 
маршруты  IVad  '•; 

маршругь[ Vlad  '• 

•.  Ph \_J 

маршругь[ Vlad  '• 

•.  Ph \_J 

маршругь[ Vlad  '• 

КООРДИНАТА  РЕАКЦИИ 

Рис.7  Энергетическая  диаграмма  реакции  взаимодействия  молекулы  стирола  с 
пятичленным  биметаллическим  комплексом  7  (приведены  значения  активационных 
барьеров, в скобках указаны положения заместителей стирола). 

Сравнение  энергетических  барьеров процессов  внедрения  позволило нам 
определить  зависимость  внедрения  молекулы  терминального  олефина  от 
положения  фенильного  заместителя  в  координированной  молекуле  олефина. 
Оказалось, что процесс внедрипгя  молекулы  стирола в пятичленный  комплекс 
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энергетически  наиболее  выгоден  при  нахождении  фенильного  заместителя  в 
положении  R2.  Весь  рад  рассмотренных  маршрутов  внедрения  можно 
ранлсировать  по  величине  активационного  барьера,  как  R4>R1>R3>R2,  что 
свидетельствует об определенной направленности процесса (рис.7). 
Взаимодействие  молекулы  1гексена  с  пятпчлеппым  биметаллическим 

комплексом  7. Аналогичными  исследованиями  ППЭ  реакции  взаимодействия 
1гексепа  с  пятичленным  биметаллическим  комплексом  7  нами  было 
обнаружено  появление  определенной  селективности  внедрения  терминального 
олефина  в  комплекс  7  (маршруты  Vad).  Причем,  сравнение  энергетических 
характеристик  полученных для выбраной системы с теми же данными системы 
со стиролом, выявили, что процесс внедрения  1гексена в 7 проходит при более 
низких  активационных  барьерах  и является  более  экзотермичным,  что  можно 
объяснить уменьшехшем стерических затруднений по сравнению с системой со 
стиролом, имеющим объемный ароматический за.местнтель. 

Исследованиями  подсистем  Vad  было  установлено,  что  внедрение 
молекулы  1гексена  в  7  по  связи  ZrCi  наиболее  выгодно  при  расположении 
алкильного  заместителя  в  положении  R4  в  отличие  от  R2  для  стирола,  что 
указывает  на определенное  влияние  пространственного  фактора  заместителя  в 
данном  процессе.  На  основании  результатов  расчетных  экспериментов 
предпочтительность  внедрения  1 гексена в 7 в зависимости  от  местоположения 
заместителя можно представить как R3>Rl>R2>R4(pHC.8). 
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КООРДИНАТА  РЕАКЦИИ 

Рнс.8  Энергетическая  диаграмма  реакции  взаимодействия  молекулы  1гексена  с 
пятшиенным  биметаллическим  комплексом  7  (приведены  значения  активационных 
барьеров, в скобках указаны положения заместителей 1гексена). 
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3.5  Формирование целевого продукта реакции   алюмииациклопентана. 

Сравнение  геометрических  характеристик  и  значений  эффективных 
зарядов на атомах ZrClAl комплексов с теми же характеристиками  комплекса 
7  показывает  ослабление  взаимодействия  междз'  атомами  А1С1  после 
внедрения  аолефина,  что  приводит  к  появлению  возможности 
пространственной  трансформаций  фрагмента  «AlEt2»,  При  этом  происходит 
координация одной из этильных  групп на центральном  атоме катализатора  (Zr) 
(рис.9).  В  ходе  процесса  трансформации  фрагмента  «AlEti»  наблюдается 
параллельная  координация  молекулы  ТЭА  на  высвободившемся  атоме  С1, что 
приводит  к комплексам  типа  27. Осуществление  обменных  процессов  Et^Zr, 
Cj^Al  приводит  к  образованию  ожидаемых  продуктов  реакции  
мопозамещснныхатюминациклопентанов. 

AlEt, 

\  .̂  

R V  AlEt 

AlEt, 

\  .

/гf' AlEt 

28 

^ / ^ '  / A l E t , 
?r;Et  +  R.pAI 

Et 
15b  30 

Рис.9 Схематическое изображение процесса формирования целевого продукта реакции 2 и 
3замещенных алюмипациклопентапов. 

Изучение  формирования  конечных  продуктов  реакции 
циклометаллирования,  а  именно  монозамещенных  алюмипациклопентапов  в 
системе  с  участием  молекулы  стирола  показало  ыизкобарьерность  этого 
процесса.  По  данным  расчетных  экспериментов  энергии  активации  данной 
реакции находятся в диапазоне от 3,20 до 7,64 ккал/моль. 

Сравнительный  анализ  энергетических  характеристик  рассмотренных 
маршрутов  реакции  стирола  с  7  показывает  выгодность  протекания 
циююалюминирования  по  маршруту  VIIc  (заместитель  в  положении  R1), 
ответственному  за  формирование  1этил2фенилалюминациклопентана.  Эти 
расчетные данные  были подтверждены  экспериментальными  результатами. Во 
всех  опытах  наблюдалось  преобладание  2замещенпых 
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алюминациклопентапов. 
Несколько иная картина  наблюдается  в системе  с  1гексеном,  сравнение 

энергет1гческих  характеристик  маршрутов  реакции  которой  показывает,  что 
формирование 3замещенных алюминациклопентапов (заместитель находится в 
положнении  R2),  является  более  выгодным  процессом,  что  также  хорошо 
согласуется с экспериментальными результатами. 

Принимая  во  внимание  геометрические  особенности  продуктов 
внедрения терминальных олефинов  в пятичлепный  биметаллический  комплекс 
7  (рис.6),  которые  являются  исходными  комплексами  для  процессов 
трансформации  фрагмента  "AlEt2",  можно  однозначно  отметить  влияние 
природы  заместителя  олефина  на  протекание  завершающей  стадии  реакции. 
Структура  фрагмента  С1С4  в  комплексе  26  (рис.бЬ)  представляет  собой 
седловидную  гуггсконформацшо,  геометрические  характеристики  которой 
зависят  от  положения  и  природы  заместителя  исходного  олефина,  что  в свою 
очередь влияет на структурные искажения в локализованных комплексах 27. 

3.6  Построение  обобщенной  модели  реакцип  циклоалюмпнпрования 
непредельных  соединений  трнэтнлалюминием  в  прнсутстпии 
CpiZrClj. 

На  основан1Ш  результатов  проведенных  расчетных  экспериментов  для 
элементарных  актов  реакции  циклоалюминировання  нами  проведен  анализ  и 
определены  энергетически  предпочтительные  стадии, обобщенные  на схеме 6: 
(1) взаимодействие молекулы катализатора  CpaZrCb с двумя молекулами EtaAl, 
приводящее  к  осуществлению  межлигапдпого  обмена  «EtCI»  в 
биметаллической  системе  Cp2ZrCl2*2AlEt3  с  образованием  алкильного 
комплекса Cp2Zr(Et)Cl; (2) выделение сформированной  in situ молекулы Et2AlCl 
под  действием  второй  молекулы  Е1зА1  из  координационной  сферы  атома 
циркония  с  образованием  комплекса  Cp2Zr(Et)Cl*AlEt3,  дальнейшая 
трансформация  которого  приводит  к  внедрению  этильпой  группы  AlEtj  на 
атоме  щфкония  между  связями  ZrCl  и  ZrCi,  тем  самым  создавая 
благоприятные  условия  для  осуществления  ^гидридного  переноса  с 
координированной  Etгруппы  атома  А1  на  этильную  группу  при  Zr  при 
формировании  молекулы  и  пятичленного  биметаллического  комплекса;  (3) 
включение  молекулы  терминального  олефина  в би.мсталлический  комплекс  по 
связи  ZrC  с  предпочтительной  а/(тмконформацией  заместителя  молекулы  в 
переходном  состоянии;  (4)  внедрение  олефина  в  пятичленный  комплекс, 
приводящее  к  ослаблению  AIC1  связи  в  сеш1членпом  биметалл1щеском 
ко.мплексе  и  появлению  возможности  пространственных  трансформаций 
фрагмента  «AlEt2»,  в  общем  случае  приводящей  к  коордшгации  одной  из 
этильных  групп на  атоме  циркония  при параллельном  комплексообразовании 
повой  молекулы  ТЭА  на  высвободившемся  атоме  галогена.  Осуществление 
этилметиленовой  перегруппировки  в  семнчленпом  биметаллическом 
комплексе,  приводит  к  форм1фова1щю  целевых  продуктов  реакции 
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монозамещенных алюминациклопентапов и замыканию каталитического цикла. 
На  ос1ювании  сравнительного  анализа  величин  активационных  барьеров 

рассмотренных  элементарных  реакций,  приводящих  к  формированию 
алюминациклов,  определена  лимитирующая  стадия  реакции 
циклоалюминирования  олефипов    стадия  образования  пятичленного 
биметаллического комплекса. 

Схема 6 

,А1В, 

обмен "EtCl" 

<<^'^°  *  '• 

ФОрмироВДНИС 

8люм>циклопентана 

Енедрение олефина 

Выводы 

Разработана  квантовохимическая  модель  реакции  каталитического 
циклоалюминирования  аолефниов  триэтилаломинием  в  присутствии 
катализатора  Cp2ZrCl2  с  получением  2  и  3замещенных 
алюминациклопентанов,  включающая:  (1)  взаимодействие  молекулы 
исходного  Cp2ZrCl2  с  АШ1з,  приводящее  к  получению  биметаллического 
комплекса  Cp2ZrCl2AlEt3,  который  в  результате  внутримолекулярного 
лигандного  обмена  (EtCl)  образует  комплекс  Cp2ZrEtClEl2AlCl;  (2) 
реакцию  комплекса  Cp2ZrEtCIEt2AlCl  с  молекулой  AlEts,  с  выделением 
Et2AlCl  и  формированием  нового  комплекса  Cp2ZrEtClAlEt3;  (3) 
внутримолекулярную  трансформацию  комплекса  Cp2Zr(Et)ClAlEt3, 
заключающуюся  в  ^ботщеплении  атома  водорода  с  этильной  группы  при 
атоме А1 с переносом  последнего на этильную  ipynny,  связанную  с атомом 
Zr.  При  этом  элиминируется  молекула  этана  (СгН )̂  и  образуется 
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пятичленный  ZrAlбиметаллический  комплекс;  (4)  включение  молекулы 
исходного  оголефина  по  ZrC  связи  пятичленного  ZrAlкомплекса  с 
предпочтительной  янотмконфигурацией  заместителя  в  переходном 
С0СТ0Я1П1И, которая  приводит  к  малоустойчивому  ZrAlбнметаллическому 
семичлепному  комплексу;  (5)  внутримолекулярную  зтилметиленовую 
перегруппировку  в  семичленном  ZrAlкомплексе,  которая  способствует 
образованию  целевого  3замещенного  алюминациклопентана  и  замыканию 
каталитического цикла. 

Установлено,  что  ^^отщеплепие  атома  Н  в  комплексе  Cp2Zr(Et)ClAlEt3 
происходит путем активации СН связи метнльного радикала, связанного  а

связыо  с  люлекулой  АШХз за  счет  координации  последнего  с  центратьным 
атомом катализатора  (Zr) и последующим переносом Н на этильную  группу 
непосредственно  связанную  с  атомом  Zr.  В  результате  происходит 
выделение  газообразного  этана  с  образованием  пятичленного  ZrAl 
биметаллического комплекса, содержащего мостиковую Zr(CH2)2Al связь. 
Показано, что только с образованием пятичленного  ZrAlбиметаллического 
комплекса  в  реакции  циклоалюминирования  наблюдается  внедрение 
исходного  олефина  по  Zrуглеродпой  связи.  Причем  стадия  внедрения 
характеризуется  предварительной  координацией  молекулы  олефина  на 
атоме  циркония,  имеющего  пзбыточньн!  положительный  заряд  за  счет 
поляризации ZrCl связи. 
Найдено,  что  лимитируюп1ей  стадией  реакции  каталитического 
циклоалюминирования  олефинов  является  образование  пятичленного  ZrAl 
биметаллического комплекса. 
Показано,  что  структура  и  природа  заместителей  в  исходных  олефинах 
определяют  региоселективность  формирования  2  или  3  замещенньгк 
алюмипациклопентанов в реакции каталитического циклоалюминирования. 
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