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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы*.  Реакция  термического  гидроалюминирования  олефинов

была  открыта  более  50  лет  назад.  Применение  металлокомплексных  катализаторов  в

данной  реакции  позволило  осуществить  гидроалюминирование  олефинов  в  мягких

условиях с высокой регио- и стереоселективностью. При этом в условиях каталитического

гидроалюминирования в отличие от термического удается вовлечь в реакцию моно-, ди-  и

тризамещенные  олефины,  а также  циклические  и  функционально  замещенные  алкены.  В

настоящее  время  гидроалюминирование  олефинов  находит  широкое  применение  в

органическом  и  металлоорганическом  синтезе,  в  частности,  для  восстановления  и

направленной  функционализации  непредельных  соединений,  а также  получения  высших

алюминийорганических соединений (АОС) различной структуры.

В  литературе  немногочисленны  сведения,  касающиеся  исследования  механизма

каталитического  гидроалюминирования  олефинов.  Согласно  опубликованным  данным,

гидроалюминирование  олефинов  в  присутствии  комплексов  проходит  через  ряд

последовательных  стадий,  а  именно  алкилирования  центрального  атома  катализатора,

элиминирования  атома  водорода  с  образованием  гидридов  гидроцирконирование

олефина, переметаллирование циркониевых интермедиатов исходным АОС, приводящее к

целевым  высшим  алкилаланам.  Однако  предложенная  схема  механизма  имеет

гипотетический  характер,  так  как  авторам  не  удалось  надежно  идентифицировать

интермедиатные комплексы, участвующие в гидроалюминировании.

В  связи  с  этим,  экспериментальное  изучение  механизма  гидроалюминирования

олефинов  алкилаланами,  катализируемого  комплексами  циркония,  установление

структуры  интермедиатных  комплексов,  участвующих  в  гидроалюминировании,  а  также

построение  кинетической  модели  реакции  с  определением  лимитирующих  стадий

является важной и  актуальной задачей.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планами  НИР  Института  нефтехимии  и

катализа  АН  РБ  и  УНЦ  РАН  «Механизмы  металлорганических  реакций  с  участием

комплексов  переходных  металлов»,  гос.  регистрац.  номер  01.200.204.383  (2001).

Целью работы является экспериментальное изучение механизма взаимодействия

олефинов  с  алкилаланами  в  присутствии  катализатора

с  идентификацией  промежуточных  комплексов,  принимающих  участие  в

гидроалюминировании, а также разработка кинетической модели с оценкой констант
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скоростей и энергий активации отдельных стадий этих реакций.

Научная новизна. Впервые методом динамической ЯМР - спектроскопии изучен

механизм  взаимодействия  олефинов  с  изобутилаланами

присутствии  каталитических количеств комплекса

Обнаружено,  что  в  ходе  реакции  гидроалюминирования  олефинов

изобутилаланами  катализируемой  первоначально

происходит  образование  биметаллических  ключевых

металлоорганических  соединений,  ответственных  за  образование  целевых  высших

алкилаланов.

Установлено,  что  ключевым  интермедиатом  в  реакции  является  ранее  не

описанный  комплекс  состава  который  гидроалюминирует  олефины,

образуя  алкильный  комплекс  циркония,  дальнейшее  переметаллирование  которого

приводит к алкилаланам или  алкилхлораланам

Показано,  что  комплекс

давая  тригидридный  состава

неактивный в реакции гидроалюминирования.

Впервые  изучена  гидроалюминирующая  способность  комплекса

в реакции с олефинами различной структуры.

Разработана  кинетическая  модель  гидроалюминирования  олефинов

изобутилаланами  в  присутствии  катализатора  и  в

рамках предложенной  модели проведена оценка констант и энергий активации  отдельных

стадий процесса.

Практическая  ценность  работы.  В  результате  исследования  механизма

гидроалюминирования  олефинов  алкилаланами,  катализируемого  удалось

идентифицировать  ключевые  каталитически  активные  комплексы,  ответственные  за

гидроалюминирование

Разработаны  эффективные  методы  строгого  регулирования  селективностью

гидроалюминирования олефинов с помощью изоалкилаланов в  присутствии

Получен  новый  биметаллический  комплекс  обладающий

среди  известных  гидроалюминирующих реагентов  наибольшей  активностью.

Апробация  работы. Результаты диссертационной работы  были  представлены на

XI  Международном  симпозиуме  по  металлоорганической  химии (IUРАС, Тайвань,  2001),

Юбилейной  научной  конференции  молодых  ученых  «Молодые  ученые  Волго-уральского

региона  на  рубеже  веков»  (Уфа,  2001),  V.  Молодежной  научной  школы-конференции  по
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органической  химии,  (Екатеринбург,  2002),  XX  Международной  конференции  по

металлоорганической  химии  (Греция,  2002),  VI  Российской  конференции  «Механизмы

каталитических  реакций»  (Москва  2002),  1-ой  Международной  Школы-конференции

молодых  ученых  по  катализу  (Новосибирск,  2002),  XVI  Всероссийской  конференции  по

химическим  реакторам  («ХИМРЕАКТОР-16»,  Казань,  2003),  XV  конференции  по

металлоорганической  химии  (FECHEM,  Швейцария,  2003),  XVII  Менделеевского  съезда

по  общей  и  прикладной  химии  (Казань,  2003),  V  Российской  конференции  с  участием

стран  СНГ  «Научные  основы  приготовления  и  технологии  катализаторов»  и  IV

Российской конференции  с участием  стран  СНГ «Проблемы дезактивации катализаторов»

(Омск,  2004),  конференции  "Современные  тенденции  в  элементорганической  и

полимерной химии" (50 INEOS, Москва, 2004).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  2  статьи,  3  патента и  тезисы  13

докладов.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  144  страницах',

машинописного  текста,  состоит  из  введения,  литературного  обзора,  посвященного

изучению  реакции  гидроалюминирования  непредельных  соединений,  обсуждения

результатов, экспериментальной  части,  выводов,  списка литературы  из  133  наименований

и содержит  17 таблиц, 23  схем и  16 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

1.  Исследование  взаимодействия

с  помощью  ЯМР-спектроскопин

Гидроалюминирование  олефинов  изобутилаланами  и

в  присутствии  катализатора  происходит  с  образованием

алкилаланов  11а-е или  алкилхлораланов





В  этих  условиях  осуществляется  формирование  каталитически  активных

комплексов  циркония,  которые  участвуют  в  гидроалюминировании  олефинов.  В  целях

установления  структуры  промежуточных  комплексов,  участвующих  в  реакции

гидроалюминирования  олефинов  методами  динамической  спектроскопии

непосредственно  в  ячейке  спектрометра  исследованы  системы

Спектральные данные приведены в таблицах  1  и 2.

В  ходе  наблюдения за реакцией  при  температурах

обнаружен  неустойчивый  комплекс  с  сигналом  Ср-колец  в  спектрах

который  с  повышением  температуры  до  переходит  в  устойчивую

структуру  7  с  сигналом  Ср-колец  при  Комплекс  7  описан  в  литературе2  и

нами  идентифицирован  на  основании  одномерных  и  двумерных  спектров  На

основании  двумерных  спектров  НН  COSY  показано,  что  система  трех  гидридных  атомов

является  сильно  связанной,  а  из  одномерного  спектра  установлено,  что

геминальная КССВ составляет 6.1  Гц (табл. 2).

Образование  комплекса  7  происходит  в  результате  последовательного

межлигандного  обмена  атомов  хлора  в  исходном  на  атомы  водорода,

содержащиеся  в  молекуле  Этот  процесс,  вероятно,  протекает  через  обратимые

промежуточные  стадии,  в  которых  можно  предположить  образование  мостиковых

структур  (схема  2).

Все  наши  попытки  вовлечь  комплекс  7  в  реакцию  с олефинами  были  безуспешны.

Вероятно,  за  гидроалюминирование  олефинов  ответственен  один  из  приведенных

комплексов  6,  6а,  6b,  структуру  которого  в данных  условиях  подтвердить  нам  не  удалось,



а  сигнал при  может принадлежать  углеродным  атомам  Ср-колец одного  из

этих комплексов  ,

Наблюдение  за  ходом  реакции  позволило  обнаружить  еще

одну  резонансную  линию  Ср-колец  в  спектрах  Наряду  с

последней в спектре  имеются линии, характерные для комплексов

Сигнал  при  всегда  сопровождается  резонансной

линией с  которая  представляет собой триплет с  константой  спин-спинового

взаимодействия  характерной для цирконийорганических соединений3.  На

основании  химического  сдвига  и  КССВ  данный  пик  отнесли  как  сигнал  а-углеродного

атома  концевой  изобутильной  группы,  связанной  с  атомом  циркония  в  алкильном

комплексе  8 (схема 3)

Комплексу  8  приписали  биядерную  структуру  по  аналогии  с  комплексом

строение  которого  подробно  обсуждается  в  работе4.  С  увеличением

концентрации  д о  мольного  с о о т н о ш е н и я с о д е р ж а н и е

алкильного  Комплекса  8  уменьшается  и  одновременно  повышается  концентрация

комплекса  7.  Параллельно  с  этим  в  спектрах  наблюдается  образование

изобутилена  (9)

По-  видимому,  вследствие  гидридного  переноса  в  комплексе  8  происходит

элиминирование  изобутилена  В  результате  межлигандного  обмена  в  комплексе  8  через
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гипотетические комплексы  8а  и 6  образуется тригидридный  комплекс  7.  В  этом  процессе

непосредственное  участие  принимает  поэтому  увеличение  концентрации

последнего  и  приводит  к  возрастанию  скорости  перехода  8  в  7  (схема  3).  С  введением  в

эту  систему  олефина  5  до  мольного  соотношения

наблюдается постепенное исчезновение двух сигналов при

и  появление  нового  сигнала  Ср-колец  при  который  сопровождается

резонансной  линией  с  в  виде  триплета

идентифицированный как сигнал  углеродного  атома,  связанного  с  атомом  циркония  в

алкильном заместителе комплекса  10а-е. При избытке  он  переметаллируется  и  дает

диизобутилалкилалан  11а-е  с  характерными  для  данного  соединения  сигналами

углеродных ядер в  спектрах

В  реакции  как  и  в  случае  с  изученными  выше  АОС,  в

спектрах  ЯМР  обнаружены  такие  же  сигналы  при  комплекса  7  и  при

108.50  м.д  Однако,  в  данной  системе  комплекс  с  сигналом  при

относительно  устойчив  и  фиксируется  при  комнатной  температуре.  Он  переходит  в

соединение  7  только  с  увеличением  концентрации  до  соотношения  1:15.  В

данной  системе образование  комплекса  7 происходит через ряд  последовательных  стадий,

в которых также могут образовываться гидридные комплексы  6,  6а, 8а  (схеме 4).

2С1-А1

Смешивание  реагентов  -олефин  в  мольном  соотношении  1:3:1

позволяет  фиксировать  алкильный  комплекс  который  при  добавлении

переходит  в  алкилхлоралан  В  ходе  этой  реакции  мы  наблюдаем  регенерацию



исходного  поэтому было выдвинуто предположение, что реакция комплекса  10 с

приводит  сначала  к  алкилалану  11,  который  затем  реагирует  с

образующимся  на  начальных  стадиях  реакции.  В  результате  образуется  продукт

гидроалюминирования олефинов - алкилхлоралан

Исследование  взаимодействия  позволило  установить  структуру

ряда  образующихся  в  системах,  но  определить  ключевой  интермедиат

реакции гидроалюминирования в данных условиях нам не удалось.

Учитывая,  что  при  взаимодействии  комплексов  с  алкилаланами  образуются

гидридные  комплексы  циркония,  мы  специально  изучили реакции

с  целью  идентификации  образующихся  в  этих  условиях

биметаллических  комплексов,  ответственных  как  мы  предположили  за

гидроалюминирование олефинов.

Установлено,  что  при  взаимодействии  вместо  комплекса

наблюдается  образование  описанного  в  литературе2  комплекса  с  пятикоординированным

атомом алюминия 15 (схема 5).

В  спектрах  этого  комплекса  имеется  один  уширенный  сигнал  гидридных

атомов  который по  площади  соотносится с резонансной линией

как  Положение  уширенного  сигнала гидридных атомов  комплекса  15  в  спектре ЯМ?

зависит  от  концентрации  При  увеличении  мольного  соотношения

сигнал  гидридных  атомов  комплекса  15  смещается  в  слабое поле  от

что  можно  объяснить  существованием  межмолекулярного  обмена

между  и комплексом  15,  (схеме  5).  С увеличением  к о н ц е н т р а ц и и с и г н а л

Ср-колец  в  спектрах  также  сдвигается  от  100.00  до  102.20  м.д.  Варьирование

температуры  от  практически  не  изменяет  положения уширенного  сигнала



гидридных  атомов.  Таким  образом,  структура  15  является  наиболее  вероятной,  чем

структура

Для  дополнительного  доказательства  структуры  комплекса  15  была  определена

криоскопическим  методом  его  молекулярная  масса.  Экспериментальная  величина

молекулярной  массы  составила  326  г/моль,  что  близко  по  значению  к теоретической  для

структуры  15  (366  г/моль).  Также  обнаружено,  что  комплекс  15  реагирует  с  олефинами  с

образованием продуктов гидроалюминирования На-е.

С  целью  получения  комплекса  6  была  изучена  реакция

Однако,  вместо  ожидаемого  соединения  6  наблюдали  образование  ранее  не  описанного

комплекса  16  (схема 6).

В  одномерных  спектрах  комплекса  16  сигнал  при  -2.56  м.д.  представляет

собой  уширенный  триплет  с  Гц  и  принадлежит  мостиковому  атому

водорода  Сигнал  п р о т о н а с в я з а н н о г о  с  атомами

шире  сигнала  мостикового  и  в  мультиплет  не  расщепляется.

Соотношение  интенсивностей  гидридных  сигналов  а  по  отношению  к  сигналам

атомов  водорода  Из  двумерных  спектров  следует,  что

система  гидридных  атомов  в  комплексе  16  является  сильно  связанной.  Наблюдаемое

уширение  сигналов  гидридных  атомов  в  комплексе  16  может  быть  связано  как  с

увеличением  скорости  обмена  между  концевыми  и  мостиковыми  так  и  с  потерей

симметрии  в  молекуле  16а  в  результате  дополнительной  координации  атомов

через  в  структуре  16.  Следует  заметить,  с  увеличением  температуры  раствора,

содержащего  комплекс  16  в  положение  сигнала

практически  не  изменяется,  тогда как резонансная линия  сдвигается  в  слабое  поле  на

0.5  м.д.  При  повышении  температуры  раствора  выше  40°С  комплекс  16  начинает

разлагаться  с выделением газа и образованием парамагнитных комплексов,  окрашенных  в

темно-вишневый цвет.
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Исследование  молекулярной  массы  комплекса  16  методом  криоскопии  в  бензоле

подтвердило  димерную  структуру  этого  соединения.  Экспериментальная  величина

молекулярной  массы  составила  788  г/моль,  тогда  как  теоретическая  масса  равна  800

г/моль.  В  спектре  сигналы  Ср-кольца этого  комплекса проявляются  при  106.10-

108.50  м.д.  Следует  отметить,  что  величина химического  сдвига зависит от  концентрации

увеличение  содержания  АОС  в  системе  приводит  к  дезэкранированию

углеродных  атомов  циклопентадиёнильных  колец.

В  литературе  известны  подобные  димерные  комплексы  состава

которые  образуются  в реакции  По аналогии с

комплексами  при взаимодействии  мы  действительно  наблюдали

образование мостикового биметаллического комплекса 17с вместо комплекса 6с (схема 7).

Следует  отметить,  что  появление  молекулы  АОС  в  комплексах  не  нарушает

димерную  структуру  исходного  строение,  которого  подробно  обсуждается  в

работе6.

Установили,  что  в реакции  происходит  образование  того  же

комплекса 16, что и в  опытах

При  взаимодействии  даже  в  условиях  низких  температур

вместо  комплекса  6а  образуется  а  также  комплексы  16  и  7.  По-

видимому,  наряду  с  образуется  Последний,  в  свою  очередь,

взаимодействуя  с  еще  не  прореагировавшим  превращается  в  комплекс  16,

который в реакции с оставшимся  образует  комплекс  7.

Попытки  зафиксировать  комплекс  8а  в  реакции  реагента  Шварца  с  также

были  неудачны, так  как при разных температурах, в том  числе  и при низкотемпературных

условиях (-90 °С) наблюдалось образование комплекса  16  и  изобутилена.



Суммируя  вышеизложенное,  можно  заключить,  что  комплексы

неустойчивы.  Вместо  них  встречным  синтезом  были  получены  комплексы

было показано, что все они реагируют с олефинами, образуя алкилалан  11.  Однако, только

комплекс  16  укладывается  в  логическую  схему  механизма  реакции

гидроалюминирования.  Во-первых,  комплекс  16  вступает  в  реакцию  с  олефинами  с

образованием алкильного комплекса  Юа-е и продукта реакции  11а-е  (схема 8).

Во-вторых,  комплекс  16  при  взаимодействии  с  аланами  или

превращается  в  известный  тригидридный  комплекс  7  (схема  8).  В-третьих,

химический  сдвиг  при  108.50  м.д  комплекса  16  аналогичен  сигналу

наблюдаемому  в  ходе  исследования реакции  или

Все эти факты  свидетельствуют в пользу того,  что комплекс  16  является ключевым

интермедиатом,  ответственным  за  гидроалюминирование  олефинов.  По-видимому,

трехкратный  избыток  АОС,  необходимый  для  полного  растворения  делает

невозможным  прямое  наблюдение  комплекса  16  при  исследовании  систем

ввиду его  нестабильности  в условиях реакции.

3. Исследование  взаимодействия

Мы  первоначально  предположили,  что  реакция  комплекса  16  с  олефином

проходит  через  стадию  образования  комплекса  19  (схема  8).  Однако  все  наши  попытки

идентифицировать этот комплекс в реакции  или  получить  его  встречным

синтезом реакцией  были  безуспешны.  Взаимодействие  комплекса  16
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с  олефином  дает  уртойчивый  комплекс  10  и  алкилалан  11.  Образование  алкилалана  11

осуществляется в результате переметаллирования комплекса 10, как показано на схеме 9.

С  целью  изучения  стадии  переметаллирования,  т.е.  перехода  алкильного

фрагмента  с  атома  циркония  в  комплексе  10а-е  на  атом  алюминия  с  образованием

соединения  исследована  р е а к ц и я р а з л и ч н о й  структуры

Реакция  приводит  к  образованию  алкилалана  11  и

комплекса  16.  Последний  формируется  в  результате  быстрой  реакции  образующегося

Взаимодействие  комплекса  и

алкилалан  11.  Следует  отметить,  что  комплекс  не  реагирует.  Однако,  в  ходе

исследования  системы  надежно  доказано  образование  алкильного

комплекса  10,  который  взаимодействуя  с  избытком  переходит  в  алкилалан  11

Очевидно,  в  реакции  гидроалюминирования  комплекс  действует  не

изолированно.  Принципиально  важным  оказывается  присутствие  который  в

системах  может  образовываться  только  на  стадии

реакции комплекса 16  с олефином  В формирующейся in situ реакционной паре

(комплекс  19  на  схеме  8  или реакция  происходит  быстрый

процесс  переметаллирования,  т.е.  переход  алкильного  фрагмента  с  атома

благодаря  чему  формируется  алкилалан  11  и  Последний  взаимодействуя  с

любым  из  исследуемых  АОС  образует  ключевой  комплекс  16  с  замыканием

каталитического цикла.

На  основании  полученных  экспериментальных  данных  предложена  обобщенная

схема  механизма  реакций  гидроалюминирования  олефинов

(схема  10).  Во  всех  трех  системах:

первоначально происходит образование смешанных  комплексов,
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Схема  10

Обобщенная схема механизма гидроалюминирования  олефинов  алкилаланами,  катализируемого
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среди  которых  только  комплекс  состава  (16)  является  активной

формой  катализатора,  которая  гидроалюминирует  олефины.  В  зависимости  от  природы

исходных АОС образование комплекса 16 происходит разными путями.

Так,  реагирует  с  и  в  результате  лигандного  обмена  атома хлора  в

молекуле  и  атома  водорода  в  молекуле  происходит  образование

комплекса

В  реакции  комплекс  16  образуется  в  результате  обмена  атома

хлора  в  молекуле  на  изобутильную  группу  исходного  При  этом

происходит  гидридный перенос с последующим элиминированием изобутилена.

В  случае  взаимодействия  первоначально  образуется  алкильный

комплекс  8,  который  в  результате  переноса  превращается  в  ключевой

комплекс 16.

Интермедиат  16  далее  может  переходить  в  тригидридный  комплекс  7,  который  с

олефином не реагирует.

Комплекс  16  координирует  олефин,  образуя  алкильный  комплекс  10  и

который  затем  участвует  в  переметаллировании.  В  результате  этого  процесса  образуется

алкилалан  11  и  алкилалан  11  реагирует  с

формирующимся  на  начальных  стадиях  реакции,  в  результате  чего  образуется  продукт

гидроалюминирования  олефинов  -  алкилхлоралан  Образующийся

практически  мгновенно  и  независимо  от  природы  исходного  АОС  переходит  в  комплекс

16, замыкая таким образом каталитический цикл.

4. Кинетическая модель реакции гидроалюминирования олефинов алкилаланами в
присутствии катализатора

Кинетическая модель реакции гидроалюминирования  олефинов изобутилаланами

разработана  нами  на  основании

экспериментально обоснованной схемы механизма процесса (схема  10).

Кинетические  исследования  реакций  гидроалюминирования  олефинов

изобутилаланами  в  присутствии  каталитических  количеств  (при  мольном

соотношении реагентов  показали,  что  среди  выбранных

нами  АОС  наибольшая  скорость  гидроалюминирования  олефинов  наблюдается  при

использовании  В  ходе  гидроалюминирования  олефинов  с  помощью

наблюдается длительный индукционный период (до трех часов).
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Наименьшую  гидроалюминирующую  активность  среди  всех  АОС  проявляет

хотя,  казалось  бы,  наибольшая  скорость  реакции  должна  была  быть  в  случае  с

гидридсодержащими  АОС.

Увеличение  концентрации катализатора приводит к увеличению скорости реакции.

Так,  например,  в  случае  с  увеличение  концентрации  катализатора  в  5  раз

.вызывает  исчезновение  индукционного  периода  (рис.2).  Для  всех  АОС  с  повышением

температуры  выходы  продуктов  гидроалюминирования  увеличиваются.

Нами  изучено  гидроалюминирование  таких  как гексен-1, гептен-

1, октен-1, нонен-1, децен-1. При этом обнаружено, что скорость реакции практически не

зависит от длины углеводородной цепи исходного алкена (таблица 3).

Таблица  3.  Выходы  (%)  продуктов  гидроалюминирования  олефинов  5а-е  за 5  часов  при
мольное соотношение реагентов

На  основании  обобщенной  схемы  механизма  реакции  10,  последовательность

химических превращений  и  соответствующие  кинетические уравнения  имеют следующий

вид:
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В  работе  использовался  разработанный  в  ИНК  АН  РБ  и  комплекс

прикладных  программ  для  решения  обратных  кинетических  задач  Решение  находили,

перебирая  по  заданному  алгоритму  серию  прямых  задач  с  минимизацией  критерия

отклонения  расчетных  и  экспериментальных  данных.  В  данном  программном

обеспечении  заложен  случайный  выбор  направления  поиска  констант  с  последующим

параболическим спуском в выбранном направлении

Возможность  получать  комплекс  16  в  индивидуальном  виде  позволило

осуществить  экспериментальное  наблюдение  отдельных  стадий  реакции

гидроалюминирования, например, реакций взаимодействия комплекса  16 с олефинами и с

В  результате  математической  обработки  полученных

экспериментальных  данных  были  найдены  энергии  активации  и  предэкспоненциальные

множители  соответствующих  стадий  (Таблица  4  и  5)



17

Таблица  4.  Значения  кинетических  параметров  стадии  взаимодействия  комплекса  16  с
олефянами.

Таблица 5. Значения кинетических параметров реакции комплекса 16 с АОС.

Сравнивая  значения  кинетических  параметров  стадии  взаимодействия  ключевого

промежуточного  комплекса  16  с  олефином  можно  заключить,  что  с  увеличением  длины

углеводородного радикала увеличивается скорость  и уменьшается энергия  акгивации этой

реакции,  что  находится  в  соответствии  с  зависимостью  выхода  продуктов

каталитического гидроалюминирования от величины олефина (таблица 3).

Если  сравнивать  при  одной  температуре  константы  скоростей  конкурирующих

реакций,  приведенных  в  таблицах  4  и  5,  нетрудно  заметить,  что  скорость

перехода  ключевого  комплекса  16  в  комплекс  7  под  действием  больше скорости

стадии  взаимодействия  16  с  ненасыщенным  соединением.  Поэтому  общая  скорость

реакции  гидроалюминирования  в  целом  оказывается  небольшой  (рис.  1).  Наоборот,  в

случае  скорость  перехода  комплекса  16  в  комплекс  7

меньше  скорости  реакции  ключевого  комплекса  с  олефинами.  По-видимому,  это

неравенство  и  обеспечивает  высокие  скорости  протекания  всей  реакции

гидроалюминирования олефинов с помощью

Таким  образом,  общая  скорость  реакции  гидроалюминирования  определяется

соотношением  скоростей  двух  конкурирующих  реакций,  а  именно,  ключевой  стадии

взаимодействия комплекса 16 с олефином и реакции этого комплекса с АОС, приводящей

к образованию неактивного тригидридного комплекса 7.

Выделение  и  однозначное  нахождение  кинетических  констант  отдельных  стадий

сложного  процесса  гидроалюминирования  определило  интервалы  поиска  констант
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остальных  стадий  всего  процесса.  Математической  обработкой  экспериментальных

данных  найдены  значения  кинетических  констант  и  энергий  активации  всех  стадий

реакции гидроалюминирования олефинов алкилаланами в присутствии  (таблицы

6-8).

Таблица 6.  Значения  кинетических  параметров  реакции  гидроалюминирования  олефина

Таблица  7.  Значения  кинетических  параметров  реакции  гидроалюминирования  олефина

Таблица  8.  Значения  кинетических  параметров  реакций  гидроалюминирования  олефина
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На рис.  3  и  4  показаны расчетные  и  экспериментальные  мольные доли  продуктов

реакции гидроалюминирования олефинов с помощью  соответственно.

В  реакции  гидроалюминирования  олефинов  скорость  образования

ключевого  комплекса  16  мала  за  счет  протекания  реакции  обмена  ионов  в  комплексе

на  изобутильные  группы  молекулы  переноса  Однако,

возникновение индукционного периода в реакции  определяется соотношением скоростей

стадии  образования  ключевого  интермедиата  и  стадии

регенерации  катализатора  При  мольной  концентрации  катализатора

О.ОЗммоль/л  соотношение  скоростей  составляет  Уменьшение  данного

соотношения вызывает сокращение длительности индукционного периода.

5. Гидроалюминирование олефинов комплексом

С  целью  изучения  гидроалюминирующей  способности  комплекса  16  были

проведены  следующие  исследования:  во-первых,  сравнивалась  активность  данного

комплекса по отношению к олефинам с активностью  других  комплексов,

во-вторых,  испытывалась  гидроалюминирующая  способность  комплекса  16  не  только  на

линейных а- олефинах, но и на олефинах, имеющих более сложное строение

В исследовании активности комплексов по отношению к олефинам использовались

соединения  15,  17b,  17с, которые образуются аналогично комплексу  16, взаимодействием

соответственно.  В результате  кинетических исследований

реакций комплексов  с олефинами,  проведенных  при  одной температуре (5°С), обнаружен

следующий порядок активности
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Гидроалюминирующую  способность  комплекса  16  исследовали  на  примере

гептена-1,  Конверсия  исходного  олефина  достигает  80%

через  10  мин для  гепгена-1,  30  мин для  а-метилстирола  и  2  часа для  по

сравнению  с  известной8  реакцией  гидроалюминирования

катализируемой  которая за  12 часов при 60 °С составляет ~ 70%.

Таким  образом,  комплекс  16  показал  достаточно  высокую  гидроалюминирующую

способность  по  отношению  к  олефинам,  что  открывает  перспективы  использования

данного  комплекса  как  эффективного  гидроалюминирующего  реагента  в  органическом  и

металлоорганическом синтезе.

С  целью  исследования  стереодифференцирующих  свойств  хиральных  АОС  в

реакции  гидроалюминирования  олефинов с помощью  катализируемой

нами синтезированы  оптически активные соединения 21  и 22  взаимодействием
t

(камфара)  и  гидрохлоридом

(сальсолидин)  соответственно

Установили,  что  в  реакции  с в  присутствии

происходит  образование  смеси  продуктов  гидроалюминирования  (23)  и

карбоалюминирования  (25)  в  соотношении  8*9  с  общим  выходом  -17%  Введение  в

реакционную  смесь  хирального  алкоксида 21  не влияет на общий  выход продуктов гидро-

и  карбоалюминирования,  но  способствует  относительному  увеличению  выхода  25  и

соответственно,  оптически  активного спирта 26  Добавка  амида  алюминия  22  приводит к

росту  скорости  реакции  и  общего  выхода  продуктов  гидроалюминирования.  С

увеличением  в  реакционной  смеси  концентрации  хирального  до  соотношения

сальсолидин  ;  олефин  :  соответственно,

наблюдается преобладание  продуктов гидроалюминирования
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Таким  образом,  добавление  в  реакционную  смесь  хирального  алкоксида  21  или

амида  22,  как  активаторов  приводит  к  увеличению  оптического  выхода

алюминийорганических  соединений  23  и  25,  выделенных в  виде третичных спиртов  24  и

26.

ВЫВОДЫ

1.  Методами  динамической  спектроскопии  изучена  структура  и

взаимопревращения  промежуточных  комплексов,  образующихся  в  реакции

гидроалюминирования  олефинов  алкилаланами

катализируемой  Установлено,  что  в  результате  в з а и м о д е й с т в и я с

АОС  образуется  ранее  не  описанный  димерный  состава

являющийся  ключевым  интермедиатом  в  реакции

гидроалюминирования.  Последующее  взаимодействие  этого  комплекса  с

олефинами  приводит  к  образованию  алкильных  комплексов  переметаллирование

которых дает  высшие  алкилаланы  или  алкилхлораланы. Комплекс

под действием  избытка АОС  может вступать  в  конкурирующую  реакцию  образования

неактивного в реакции гидроалюминирования тригидридного  состава

что приводит к блокированию гидроалюминирования.

2.  Методами  одно-  и  двумерной  гетероядерной  корреляционной  спектроскопии

ЯМР,  а  также  криоскопии  установлена  структура  ключевого  интермедиата  реакции

гидроалюминирования  и  идентифицированы  биметаллические

комплексы  образующиеся в

реакции каталитического гидроалюминирования.

3.  Впервые  изучена  гидроалюминирующая  способность  комплексов  состава

с олефинами. Показано,
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что  среди  известных  гидроалюминирующих  реагентов,  наиболее  активным  является

комплекс

4.  Предложены  кинетические  модели  реакций  гидроалюминирования  олефинов  •

изобутилаланами  с  участием  катализатора

Проведена  оценка  констант  и  энергий  активации  промежуточных  стадий  реакции.

Обнаружен  индукционный  эффект  в  реакции  гидроалюминирования  олефинов  с

помощью

5.  Установлено,  что  скорость  реакций  гидроалюминирования  определяется

соотношением  скоростей  конкурирующих  стадий  -  реакции  ключевого  комплекса

с  олефинами  и  стадии  перехода  ключевого  комплекса  в

неактивный тригидридный комплекс

6.  'Показано,  что  возникновение  индукционного  периода  в  реакции

гидроалюминирования  олефинов  с  помощью  определяется  соотношением

скоростей  стадии  образования  ключевого  интермедиата  и  стадии

регенерации катализатора
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