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В настоящее время основным промышленным способом получения практически 

востребованных α-олефинов, таких как бутен-1, гексен-1 и октен-1, является гомогенная 

каталитическая олигомеризация этилена. Однако синтез катализаторов данных процессов 

является трудоёмким и включает множество стадий. Преимуществами каталитических систем 

на основе комплексов никеля с -фосфиноаминокислотами является простой и экономически 

выгодный способ получения лигандов, основанный на реакции трехкомпонентной 

конденсации дифенилфосфина, моногидрата глиоксиловой кислоты и первичного амина 

(рисунок 1) [1,2]. 
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Рисунок 1 - Реакция трехкомпонентной конденсации и структура соединения 1 в кристалле 

 

В данной работе мы представляем материал по синтезу и исследованию каталитической 

активности комплексов никеля, образованных N-(пиразин-2-ил)дифенилфосфиноглицином 

(1). Активная форма катализатора была получена in situ при смешении растворенных в ТГФ 

комплекса [Ni(COD)2], где COD – циклооктадиен-1,5, и фосфорсодержащей аминокислоты 1. 

Полученный раствор переносился в токе инертного газа в стальной автоклав, и после подачи 

этилена смесь термостатировали 16 часов при температуре 25-120°С. Экспериментально 

установлено, что данная каталитическая система проявляет каталитическую активность уже 

при комнатной температуре и приводит к образованию полимерных продуктов - полиэтилена 

с выходом до 85%. Однако, повышение температуры процесса до 100-120°С позволяет 

селективно получить линейные α-олефины фракций С4-С10 с высоким содержанием бутена-1 

(более 60 %). 
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