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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Исследование связи структуры, свойств и функций 
является одним из фундаментальных вопросов и ключевых задач современной 
химии, в частности катализа. Если ранее основное внимание было направлено на 
определение термодинамических характеристик соединений, например металло-
органических комплексов, то впоследствии возросло число работ по кинетическим 
исследованиям механизмов реакций с их участием. Можно ожидать, что в бли
жайшие годы в физической химии и катализе произойдет интенсивное развитие 
таких исследований, которое приведет к систематизации понятий фундаменталь
ной связи "структура - свойства - функции". 

Изучение структуры и механизма действия электрокаталитических систем от
крывает большие перспективы к созданию катализаторов процессов направлен
ного переноса заряда высокоизбирательного действия. 

Гомогенный катализ полимеризации олефинов металл-алкильными катион-
ными комплексами - интенсивно развивающееся направление. Научный и прак
тический интерес к каталитическим системам на основе металлоценовых ком
плексов IVB группы, а в последнее время и хелатных металл-алкильных комплек
сов IVB и VIII групп, определяется их высокой активностью, возможностью сте-
реорегулирования растущей макромолекулы, способностью производить большое 
многообразие гомо- и сополимеров олефинов, в том числе и с участием полярных 
мономеров. Привлекательной чертой каталитических систем этого типа является 
их относительная структурная простота. За 20 лет с момента открытия высоко
эффективных металлоценовых катализаторов, циглеровских каталитических сис
тем "нового поколения", накоплен значительный экспериментальный материал. 
позволяющий, в целом, делать целенаправленный выбор комплекса определен
ной структуры для реализации его каталитических свойств, например таких, как 
активность или стереодействие. 

Вместе с тем, определение связи структуры, свойств и функций этих каталити
ческих систем остается актуальной задачей. Решение задачи позволит проводить 
целенаправленный и контролируемый синтез полимерных материалов с заданными 
свойствами. Несмотря на отдельные попытки установления корреляций каталитиче
ского действия с количественными характеристиками, описывающими эффекты 
структуры комплекса или переходного металла, эта задача остается нерешенной и 
требует систематического и комбинированного подхода с использованием различ
ных методов для исследования количественных характеристик структурных моди
фикаций в сходных рядах комплексов. Более того, в исследованиях часто упускают 
из рассмотрения влияние второго компонента - сокатализатора и других компонен
тов каталитической системы (растворитель, добавки, примеси и т.д.). Трудности в 
решении задачи в значительной мере связаны с ограниченностью прямого доступа к 
исследованию особенностей структуры и эволюции каталитических центров - ме-
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талл-алкильных катионных комплексов в условиях катализируемой реакции или мо
дельных условиях, что, в свою очередь, является следствием высокой реакционной 
способности активных частиц и короткоживущих интермедиатов по отношению к 
субстратам. Все сказанное выше в полной мере относится к активным центрам и ин-
термедиатам электрокаталитических процессов. 

Изучение структуры и механизма действия каталитических и электрокаталити
ческих систем открывает большие перспективы к созданию катализаторов поли-
меризационных превращений и процессов переноса заряда высокоизбирательно
го действия с целенаправленными и контролируемыми свойствами. Единого тео
ретического и/или экспериментального подхода к пониманию фундаментальной 
связи "структура-свойства-функции" как для элекгрокаталитических, так и ме-
талл-алкильных катионных катализаторов не существует. В связи с этим, важным 
направлением в изучении реакционной способности соединений является полу
чение корреляционных зависимостей и параметрических схем, связывающих кон
станту скорости реакции с термодинамическими и/или кинетическими характери
стиками реагентов. Для успешного продвижения в этой области необходима раз
работка комплексного экспериментально-теоретического подхода. 

Цель работы. Работа направлена на выявление взаимосвязи "структура-
свойства-функции" ряда органических дихалькогенидов в гомогенных реакциях 
злектрокаталитического восстановления Те-Те и S-S связей и ряда структурно 
модифицированных металлоценовых комплексов группы IVB в реакции 
полимеризации этилена, а также выявление механизмов j<aTanH3HpyeMbix 
реакций, каталитически активных частиц и интермедиатов. 

В работе ставились две основные задачи; 
I. Экспериментальное обнаружение и разработка модельных теоретических 

представлений о ряде новых проявлений и механизме переноса электрона в го
могенных растворах против градиента потенциала (электрокатализ), а также 
внутримолекулярных явлений: переноса электрона, спинового обмена и т.д. Раз
работка принципов электрокаталитической комплементарности донора и акцепто
ра электронов. 

II. Разработка теоретического и экспериментального подхода к изучению 
.взаимосвязи "структура-свойства-каталитические функции" в клиносэндвичевых 
комплексах IVB группы и каталитических системах полимеризации олефинов на 
их основе. Развитие экспериментально-теоретического базиса для предсказания 
и регулирования реакционной способности, кинетических и термодинамических 
параметров каталитических и других процессов при создании новых металлоце
новых комплексов Т1, Zr и Hf, а также катализаторов на их основе с учетом элек
тронных и стерических эффектов заместителей, состояния противоиона соката-
лизатора и т.д. 

Научная новизна работы. С целью развития представлений о структурных и 
электронных принципах электрокаталитической комплементарности в гомогенных 



системах впервые предложен и изучен гомогенный редокс-катализ восстановле
ния "биогенной" S-S и Те-Те связей в органилдихалькогенидах биспиридиниевы-
ми переносчиками электронов; сочетанием электрохимических методов и ЭПР 
спектроскопии определены структурные и электронные параметры доноров и ак
цепторов в комплементарных парах, связанные с процессом электровосстанов
ления. Обнаружен новый электрокаталитический процесс, сопровождающийся 
восстановлением связи Те-Те. 

Обнаружен и изучен внутримолекулярный перенос электрона в катион-
радикалах и спиновый обмен в бирадикалах бис(2,4,6-трифенилпиридиний)-1,(1)-
алканов по механизму прямого взаимодействия "через среду" пространственно 
удаленных электрофорных пиридиниевых центров. 

На основании единого спектроскопического и электрохимического подхода к 
исследованию взаимосвязи "структура-свойства" для одного из классов металло-
органических соединений, комплексов с я-лигандами, впервые установлена и 
теоретически обоснована линейная термодинамическая корреляция энергий 
электрохимических и оптических переходов между граничными молекулярными 
орбиталями на примере ряда структурно модифицированных металлоценовых 
комплексов IVB группы. Изучены оптические и электрохимические свойства широ
кого ряда клиновидных металлоценов и их корреляция со стереохимическими 
эффектами <т- и л-лигандов в координационной сфере переходного металла. По
лученные экспериментальные результаты позволяют утверждать участие а элек
трохимических и оптических процессах идентичных граничных орбиталей изо-
структурных комплексов. 

Исследование реакций, индуцированных переносом электрона, позволило 
впервые показать, что процесс одноэлектронного восстановления диметильных 
титано- и цирконоценов немостичного типа сопровождается неожиданной дест
рукцией металлоценового остова с высвобождением ароматического лиганда -
аниона; введение мостиковой группы между ароматическими лигандами приводит 
к стабилизации л-связи металл-ароматический лиганд. Выявлена кинетическая 
устойчивость металл-алкильной связи в восстановленных формах комплексов. 

Впервые показано, что введение мостиковой группы приводит к одновремен
ному росту электронодефицитности переходного металла в предшественниках 
катализаторов (исходные комплексы) и эффективной энергии активации процесса 
полимеризации. Такую закономерность мы относим к усилению взаимодействия 
(электростатическое притяжение и/или координация) противоиона сокатализатора 
с переходным металлом в катионном активном центре. 

Практическая значимость работы. Разработанные комбинированные тер
модинамические и кинетические подходы позволяют прогнозировать и оптимизи
ровать реакционную способность и каталитическую активность молекул и много
компонентных систем. Развиты экспериментальные методики одновременной re-



нерации частиц и получения данных по скоростям переноса электрона в конден
сированной фазе с участием парамагнитных интермедиатов, в частности, сме
шанно-валентных соединений. Разработанный комплексный физико-химический 
подход (включающий электрохимические, спектроскопические, структурно-
аналитические исследования) в сочетании с непосредственными каталитически
ми экспериментами расширяет экспериментально-теоретическую основу для ис
следования взаимосвязи между электронно-структурными свойствами индивиду
альных предшественников катализаторов, строением каталитического центра и 
ожидаемой/реальной каталитической функцией. Комбинация физико-химических 
методов позволяет получать электронную и структурную информацию о взаимо
действиях металл - лиганд (в исходном комплексе) или металл -. противоион (ис
следование ионных пар и сходных типов ассоциатов в каталитической системе), 
прогнозировать свойства комплексов в реакциях, где они являются исходными 
или промежуточными компонентами, определять механизм этих реакций. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсуждались на 
Российских и международных конференциях: Всероссийской конференции Менде
леевского общества "Современные проблемы теоретической и экспериментальной 
химии", 1997 г, Саратов; XIV совещании "Электрохимия органических соединений-
98", сентябрь 1998, Новочеркасск; VII Всероссийской конференции по металлоорга-
нической химии, 6-11 сентября 1999 г., Москва; XVII и XVIII Всероссийских симпо
зиумах молодых ученых по химической кинетике, февраль 1999 и 2000 гг., пане. 
Клязьма, Москов. обл.; "Биохимическая физика на рубеже столетий", 24-26 апреля 
2000 г., Москва; 195th Meeting of The Electrochemical Society, May 2-6, 1999, Seattle, 
USA.; 50th Meeting of the International Society of Electrochemistry (ISE) "Bicentenary of 
Alessandro Volta's Invention of the "Electric Pile" (1799-1999)", September 5-10, 1999, 
Pavia, Italy; 7th International Seminar on Organometallic Complexes as Catalysts of Vinyl 
Compound Polymerization, September 12-17, 1999, Turawa, Poland; 51st Meeting of 
the International Society of .Electrochemistry (ISE) "Electrochemistry at the Turn of 
Millenium", September 3-8, 2000, Warsaw, Poland, a также на конкурсах научных ра
бот и семинарах ИХФЧ РАН, ИПХФ РАН, ИБХФ РАН и научном семинаре фирмы 
"Хальдор Топсе А/О" (Дания). 

Основные результаты и методологические подходы исследований отмечены 
на конкурсах Российской академии наук (10-й конкурс РАН: медаль Российской 
академии наук с премией для молодых ученых за лучшую работу 1998 г. в облас
ти общей и технической химии, работа "Электронное сообщение: новые модели в 
исследовании внутримолекулярных и "термодинамически невыгодных" межмоле-

. кулярных реакций переноса электрона"), Института проблем химической физики 
РАН (диплом I степени за первое место на конкурсе молодых ученых ИПХФ РАН 
им. СМ. Батурина 2000 г., работа "Новые электрохимический и оптический подхо
ды в изучении взаимосвязи структуры и свойств металлоценов"), фирмы "Халь
дор Топсе А/О" Дания (конкурс 2000 г. в области катализа и науки о поверхности; 



именная стипендия), а также на конкурсе трэвел-грантов "Молодые ученые Рос
сии" 1999 г. (№ 99-03-42551, "Участие в 195-й Встрече Электрохимического Об
щества", 1999 г., Сиэтл, США). С 1999 г. автор является действительным членом 
Электрохимического Общества (США). 

Публикации. По результатам работы опубликовано 10 статей, 14 тезисов 
конференций. 

Личный вклад автора. В работе представлены результаты исследований. 
выполненных лично автором в Институте проблем химической физики РАН и Ин
ституте физической и органической химии РГУ по тематическим планам институ
тов. Автор непосредственно участвовал в обосновании и постановке основной 
части исследований, проведении экспериментов, их обсуждении и формулирова
нии выводов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения четырех глав, 
выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на'." '̂.V страницах, 
включая .".1.'рисунка и .--.^таблиц. Список цитируемой литературы включает .'."С/ 
наименования. 

Во введении обосновывается актуальность проблемы и сформулированы ос
новные задачи исследования. В главе 1 (литературный обзор) охарактеризованы 
известные подходы к выбору каталитических систем переноса заряда, методоло
гия выбора электрокатализаторов, общие принципы их действия, возможности и 
перспективы их использования в реакциях электрохимической и иной конверсии 
субстратов; приведено обсуждение строения активного центра и механизма по
лимеризации олефинов с участием гомогенных каталитических систем Циглера-
Натта, проанализированы подходы и методы исследования взаимосвязи строе
ния предшественников катализаторов с функцией каталитических систем. В главе 
2 (экспериментальная часть) описаны методы синтеза и определения чистоты со
единений, методики очистки металлоорганических реагентов и растворителей для 
электрохимических, спектральных и полимеризационных экспериментов, методи
ки проведения электрохимических, спектральных измерений, комбинированного 
метода электролиз-ЭПР и полимеризации на металлоценовых катализаторах. 

Синтез дихалькогенидов проводили совместно с к.х.н. А.С. Бурловым (НИИ 
ФОХ РГУ), биспиридиниевых солей - к.х.н. Е.П. Олехновичем (НИИ ФОХ РГУ), 
диметильных цирконоценов - к.х.н. Т.А. Баженовой (ИПХФ РАН). Квантово-
химические расчеты проведены совместно с к.х.н. М.Е. Клецким (РГУ); исследо
вания методом электролиз-ЭПР осуществлены совместно с д.ф.-м.н. А.В. Кули
ковым (ИПХФ РАН) и к.х.н. СИ. Кулаковской (ИПХФ РАН). Эксперименты по по
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ (главы 3, 4) 

Глава 3. Электрокатализ восстановления Те-Те и S-S связи и исследование 
парамагнитных интермедиатов в электрокатализаторах 

Глава 3 посвящена исследованию межмолекулярного и внутримолекулярного 
электронного сообщения, лежащего в основе процессов переноса электрона (ЭП) 
и энергии. К настоящему моменту для ряда многокомпонентных и супрамолеку-
лярных систем, в том числе моделирующих биохимические объекты, определены 
значимые структурные факторы, такие как комплементарность структур (по типу 
"замок - ключ"), пространственная удаленность, относительная ориентация уча
стников элементарного акта взаимодействия, влияние фрагментов (мостиков, за
местителей) и эффекты среды, энергетические характеристики процесса, и таким 
образом, особенности переноса энергии и заряда. 

Эпектрокатализ восстановления. В работе проведено и исследовано элек
трокаталитическое восстановление биологически активных дихалькогенидных 
связей Е-Е (E=S,Te), "помещенных" в органическое окружение (дихалькогениды 
АгЕЕАг 1-4). Электрокатализ восстановления дителлуридной связи осуществлен 
впервые. Восстановление в жидкой фазе протекает против разности потенциа
лов (зндоэргический перенос электрона) электрохимического восстановления 
двуцентрового дикатиона (Py*)*-Sp-(Py*)* (электрокатализатор) и дихалькогенида 
АгЕЕАг ("ловушка электрона") в соответствии с критериями электрохимического 
анализа. Уже при 5-10-кратном избытке электронного акцептора наблюдали ли
нейные зависимости между относительным ростом тока восстановления (iplid°) и 
содержанием медиатора в растворе (см), а также квадратным корнем из концен
трации активируемого субстрата АгЕЕАг (САГЕЕАГ; Е = S, Те). 

АгЕЕАг 

Рис.1. Упрощенная схема обмена электронами в растворе против перепада потенциала 



Предложенный механизм (рис. 1) отвечает случаю редокс-катализа (внешне-
сферный перенос электрона), в котором активатор (другие названия: катализатор, 
переносчик, медиатор) не расходуется и, следовательно, полностью регенериру
ется в ходе каталитической стадии процесса в жидкой фазе. Обнаруженное ра
венство значений /р при реализации близких по потенциалу одноэлектронных ста
дий восстановления дикатиона и катион-радикала с коротким этиленовым мостом 
5 согласуется с представлением о двухэлектронном переносе за полный цикл 
эпектрокатализа. В исследованных двухкомпонентных системах электронного 
транспорта относительный рост каталитической составляющей тока восстанов
ления медиатора (/p//d°) оказывается наибольшим в системе "переносчик 9 - ак
цептор 4" (см. табл. 1). 

1 

•Ь-Ч + N—(CH:)„-N V/ 
i'h Ph 

n=2 (5), n=4 (6), n=6 (7) 

При разработке электрокаталитических систем был развит и применен подход 
сочетания принципов двух типов комплементарности - окислительно-



восстановительной и структурной. Для создания избирательных высокоэффек
тивных электрокаталитических систем восстановления органических дихалькоге-
нидов были найдены комплементарные пары "2е донор - 2е акцептор". В резуль
тате такого подхода были успешно найдены системы с константами бимолеку
лярного ЭП, приблмжающимися к диффузионному пределу (вплоть до 
/с=2.3Ю^моль"'лс"^). Обращает на себя внимание тот факт, что максимальное 
значение к получено для пары ЭП с акцептором Те-Те 4. 

Движущей силой электрокатализа является быстрая реакция разрыва Е-Е 
связи. Скорость суммарного электрокаталитического процесса определяется ско
ростью переноса первого электрона на акцептор дихалькогенид. 

Таблица 1. Константы бимолекулярного двухэлектронного переноса в реак
циях индуцированного восстановительного разрыва Е-Е связи в 
диарилдихалькогенидах (20 °С; ДМФА) 

Электрокаталитическая система 

ДЕр, В 

1д(к",М-'с-') 
Переносчик биспиридиний, 

с. 5 10"'М 
Акцептор дихалькогенид, 

с, бЮ'^М ДЕр, В 

1д(к",М-'с-') 

5 0.51* 6.70 

6 0.38 7.15 

7 0.37 7.20 " 

8 0.36 6.93 

9 0.33 7.58 

7 2 0.43 _** 

9 2 0.40 _.. 

7 3 0.44 -** 

9 3 0.40 7.22 

7 4 0.34 6.48 

9 4 0.30 8.35 

Примечание: ' отнесено к потенциалу первого одноэлектронного переноса Ере " бимо
лекулярный ЭП не фиксируется 



в исследованных электрокаталитических системах нарушена обратная лога
рифмическая зависимость между разностью электрохимических потенциалов 
формирования переносчиков (Py*)"-Sp-(Py*)" и восстановления "ловушек" АгЕЕАг 
(ДЕ) и скоростью бимолекулярного электронного переноса в растворе (если сам 
кинетический цикл осуществим). 

Мостиковые переносчики, структурно нежесткие 5-7 и жесткие 8, 9, восста
навливают дисульфидную связь; электронодонорная активность в отношении ди-
теллуридов 2-4, вместе с тем, невысока либо отсутствует (см. та6л.1). Величины 
констант бимолекулярного ЭП для пяти изученных переносчиков растут в ряду 5 < 
8 < 6 < 7 « 9 при незначительном снижении активационного параметра Д£. 

м ' + ЛГ1-:1-;АГ * = — [ М " + АГК1-;ЛГ" 

1м '•+Длг1Г 
Рекомбинация субстрата с донором электронов происходит по механизму внеш-

несферной координации с участием функциональных групп субстрата. На стадии ре
генерации дикатионов и катион-радикалов электрокатализатора вероятно образова
ние промежуточных малоустойчивых комплексов между переносчиком электронов и 
акцептором Е-Е. Вероятно, на стадии переноса заряда реакционный центр имеет 
строение, для которого предпочтительнее практически одновременный перенос двух 
электронов. Результаты опытов дают все основания полагать, что у многих (если не 
у всех) диарилдихалькогенидов 1-4 азометиновая группа и иные заместители при
нимают участие в связывании переносчика в переходном состоянии. Проделанные 
расчеты показывают, что наблюдающиеся закономерности в изменении констант 
скоростей ЭП в зависимости от природы электрокатализатора и акцептора обуслов
лены не только кулоновским взаимодействием реагентов, что подтверждает тезис о 
необходимости их "структурного соответствия", оказывающего влияние на образо
вание и быструю диссоциацию ион-радикальных переходных состояний. Таким об
разом, расшифрованы некоторые из структурных и электронных факторов, опреде
ляющих осуществимость термодинамически невыгодного межмолекулярного обме
на, так и общая схема реакций ЭП. 

В результате электрокаталитического подхода энергетический барьер вос
становительного разрыва Е-Е связи при участии мостиковых элекгрокатализато-
ров снижен на -12 ккалмоль'' (0.4 - 0.5В, табл. 1). В частности показано, что ак
тивность Е-Е фрагмента в качестве "электронной ловушки" контролируется при
родой его органического окружения, особенностями структуры двуцентрового ре-
докс-медиатора (в том числе типом мостика между редокс- л-центрами). В целом 
предположено, что для успешного бимолекулярного ЭП при образовании пере
ходного состояния взаимодействуют л-системы "органического окружения" ре-
докс-центров пары ЭП. Формирование же новых ковалентных а-связей (перенос 



электрона по внутрисферному механизму), так и сильные ионные взаимодействия 
в активированном комплексе маловероятны (такие механизмы учитывались). В 
ходе эксперимента обнаружено, что в созданных электрокаталитических системах 
межмолекулярный электронный перенос происходит с очень высокой скоростью 
(приближающейся к диффузионному ограничению) в случае акцептора с актив
ной Те-Те (но не S-S) группой. 

Исследование парамагнитных интермедиатов в электрокатализаторах. 
Электрокатализ как межмолекулярный ЭП зависит от характера взаимодействий 
редокс-центров в молекуле переносчика, т.е. от внутримолекулярных процессов. 
Реакционная способность нескольких редокс-центров, присутствующих в одной 
молекуле, существенно зависит от степени их электронного взаимодействия. В 
частности в настоящей работе показано, что в парах "катализатор - акцептор 
электронов" наименьший электрокаталитический эффект, либо его полное отсут
ствие, получены для двуцентровых переносчиков 5-7 с выраженными парными 
внутримолекулярными взаимодействиями редокс-центров (Ру*). 

Редокс-центры в димерах (Ру*)"- (СН2)п- (Ру*)" 5-7 разделены гибкой алкано-
вой цепью, обладающей высоким барьером для передачи электронных влияний. 
В этом случае вероятность подбарьерного переноса невысока, и более выгодным 
может быть тепловой перенос электрона "через среду". По данным полуэмпири
ческих квантово-химических расчетов, энергетические различия наиболее ста
бильной-(анти-планарной) и наименее стабильной (син-планарной) конформации 
дикатиона 5^* - 11 ккалмоль'\ При переходе к более протяженным мостиковым 
фрагментам (в 6^* и 7^*) резко сближаются энергии различных конформации, 
Д£<5ккалмоль"\ Любые вращения гетероколец вокруг одинарных связей C-N 
практически не зависят друг от друга (кооперативный эффект отсутствует). По
добный результат наблюдается в смешанно-валентных +/0 интермедиатах 5*' -
9*": например анти- и син-планарная конформации 5*' практически изознергетич-
ны. По расчетам методом РМЗ с учетом KB 3x3 бирадикалам так же, как и дика-
тионам, и катион-радикалам, на ППЭ отвечают минимумы как в конформациях с 
максимально сближенными в пространстве кольцами, так и с максимально уда
ленными друг от друга. 

+2 
II 

Рис.2. Биспиридиний 5 в анти-планарной конформации 
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Электрохимическое поведение мостиковых дикатионов (Py*)*-Sp- (Ру*)*. 
Трехстадийный механизм, включающий обратимые одноэлектронные стадии 

образования, соответственно, катион-радикала и бирадикала в близкой области 
потенциалов [Д£°~0.09В (ДМФА) и 0.130 В (MeCN)] и двухэлектронную генерацию 
дианиона с Е" около -1.5 В, характеризует только восстановление дикатиона 5^*, 
имеющего этиленовый мостик ("спейсер"). Энергия взаимодействия [(А£°-0.036 
В)х23.06 ккалВ"'] удаленных редокс-центров в смешанно-валентном состоянии, в 
случае катион-радикала 5*', составляет 1.3 - 2.2 ккалмоль"\ Удлинение полиме-
тиленовой цепи, в двухцентровых дикатионах 6^* и 7^*, как бы сближает первые 
стадии, и они регистрируются вольтамперометрически одним двухэлектронным 
пиком при -0.93 —1.01 В. Аналогичным образом ведут себя биспиридиниевые 
дикатионы с жестким мостом 8^* и 9^*. Обратимая генерация дианионов 5^" - 9^" 
происходит в области -1.5 1.6 В. 

Изучение парамагнитных форм ди(2,4,6-трифенилпиридиний)-1, d)-
апканов методом электролиз-ЭПР. При последовательном одноэлектронном 
восстановлении двухцентровых дикатионов 5^* и 6^* образуются смешанно-
валентные +/0 радикалы 5*' и 6*' с одним неспаренным спином на молекулу, да
лее - нейтральные О/О бирадикалы 5" и 6", В ходе однозлектронного восстанов
ления катиона сравнения Ы-метил-2,4,6-трифенилпиридиния (10) формируется 
нейтральный монорадикал 10'. Линии ЭПР катион-радикала 5*', бирадикала 5" и 
нейтрального монорадикала 10", генерированных in situ при определенном потен
циале (ЭПР-ЭЛ), характеризуются одинаковым д-фактором 2.0026 и разной ши
риной (ЛН) линии спектра ЭПР. Второй интеграл (величина, пропорциональная 
числу спинов в образце) линии ЭПР бирадикала 5" в два раза больше второго ин
теграла линии ЭПР катион-радикала 5*', что соответствует двум электронным 
спинам на одну молекулу бирадикала (внутренний стандарт). Изменения формы 
линии ЭПР парамагнитных интермедиатов в двухцентровых системах, при варьи
ровании потенциала, обратимы. Эти изменения можно объяснить следующим об
разом. В случае катион- (5*') и бирадикала (5"), спектры ЭПР сужены по сравне
нию со спектром монорадикала 10' (для сравнения: ДН(5*')~0.80мТ, 
ДН(5")-1.05мТ , ДН(10') ~ 1.40мТ, в MeCN при 12°С), причем механизм сужения 
линии различен. В случае 5*", сужение обусловлено внутримолекулярным обме
ном "электрон-дырка" между двумя трифенилпиридиниевыми редокс-центрами. 
Наиболее вероятно, что обмен электрона осуществляется во время быстрых 
внутримолекулярных соударений этих фрагментов. Если время т между переско
ками достаточно мало, так что выполняется условие y^aN^ т^«1 . (1), где у-
гиромагнитное отношение для электрона (1,77-10^ с'^мУ^), то должна наблю
даться СТС от двух эквивалентных протонов с константой эм = ам/2. 
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Действительно, спектр для 5*' хорошо сг1мулируется СТС от двух эквивалент
ных протонов с ам'= 0.2мТ и D = 0.44мТ. Условие (1) выполняется при т<2Ю"*с. 
При понижении температуры от комнатной до -40°С значение вы как для катион-
радикала 5*', так и бирадикала 5" увеличивается до величины an, характерной для 
радикала 10" (рис. 3), что согласуется с уменьшением частоты соударений трифе-
нилпиридиниевых колец. Температурные изменения ширины линий ЭПР парамаг
нитных интермедиатов в системе 6 похожи на изменения ширины линий интерме-
диатов в системе 5. 

момо Е '̂ -1 3 в 

П = -О 7 Ц 

Рис.3. Температурная зависимость ширины линий ЭПР (ДН) катион-радикала 5** 
(Е=-0.7В), бирадикала 5 " (Е = -1.4 В) и моиорадикала сравнения 10" (Е = -1.3 В) в MeCN 

Исследования проводились в двух абсолютированных растворителях: ацето-
нитриле (MeCN) и этиловом спирте (ЕЮН). В этих средах характер и ширина ли
нии ЭПР спектров сохранялись неизменными. Такая закономерность означает, 
что в этих средах внутримолекулярные взаимодействия фрагментов осуществля
ются по общему механизму и имеют примерно одинаковую энергию активации. 
Детальное исследование показало, что нерегулярности температурной зависимо
сти ширины линий спектров ЭПР катион-радикалов и бирадикалов ниже точки 
кристаллизации раствора ацетонитрила (рис. 3) не связаны с аномалиями моле
кулярной подвижности вблизи и ниже температуры кристаллизации. Наиболее 
вероятной причиной такого поведения является образование кпастеров.с неодно
родным распределением парамагнитных частиц. Аномалии такого рода отсутст
вуют в стекпующемся растворителе ЕЮН. С другой стороны, и в среде ЕЮН вы
явлена специфика парных взаимодействий. В частности, обнаружено нарушение 
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монотонности уширения линий спектра с понижением температуры (появление 
локального минимума в спектрах ЭПР бирадикалов вблизи точки стекпования 
спиртового раствора), что, наиболее вероятно, обусловлено изменением стери-
ческого фактора под влиянием эффектов сольватации, которые определяются как 
структурой/конформациями самого бирадикала, так и изменением сольватной 
оболочки взаимодействующих электрофорных центров. 

Эффект расстояния (удаленности) между электроактивными центрами. Уд
линение мостика от двух до четырех -СНг- звеньев приводит к существенному уши-
рению спектра ЭПР (характер температурной зависимости линии спектра ЭПР со
храняется), что однозначно свидетельствует о снижении частоты переноса "элек
трон-дырка" в катион-радикале 6*' с бутиленовым мостиком по сравнению с 5*', при 
этом эффективность спинового обмена в сужении линии ЭПР в бирадикалах 5" и 6" 
близка (для сравнения: ДН(6*>1.00мТ, ДН(6")-1.15мТ. ДН(10')~1.40мТ, в MeCN при 
12°С). Обменные интегралы сравнительно малы, причем в отсутствии сигналов в 
половинном поле, расстояния, характеризующие размеры области, в которой может 
происходить внутримолекулярная диффузия парамагнитных центров бирадикалов 
5" и 6", должны быть порядка 10-15А . Соответственно, частота внутримолекуляр
ных столкновений электрофорных центров уменьшается с температурой и ростом 
расстояния между электроактивными центрами, таким образом, температурные за
висимости формы линий ЭПР радикалов свидетельствуют, что перенос электрона и 
спиновый обмен между электрофорными группами (Ру*) в растворе главным обра
зом осуществляется в процессе их внутримолекулярных соударений. На примере 
несложных систем удалось показать, что перенос электрона в катион-радикалах и 
спиновый обмен в бирадикалах в жидкой фазе связаны с изменением молекулярной 
подвижности на микроскопическом уровне и они оба обусловлены парными внутри
молекулярными столкновениями электрофорных центров (важный и для химической 
кинетики вывод: изменение числа столкновений описывается изменением вязкости). 
Это частное решение фундаментальной проблемы теории электронного переноса: 
внутримолекулярное электронное сообщение между несопряженными электрофор
ными центрами в бирадикалах, смешанно-валентных соединениях по механизму 
"через среду" или "через связь". 

Глава 4. Связь структуры и свойств металлоценов IVB группы 
и каталитических систем Циглера-Натта на их основе 

Глава 4 диссертации посвящена комплексному изучению металлоценовых 
предшественников и высоко реакционноспособных каталитических систем на их 
основе. Металлоцены IVB группы обладают широким диапазоном каталитических 
и других химических свойств. В настоящее время наиболее значительный экспе-
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риментальныи материал по свойствам металлоценов накоплен методами рентге-
ноструктурнсго анализа, ЯМР, ESCA. Эти данные позволяют в какой-то мере 
предсказать каталитические свойства (активность, стереодействие, каналы пере
дачи цепи, стабильность и т.д.) структурно модифицированных металлоценов, 
принадлежащих определенным классам соединений. Вместе с тем, методы ана
лиза физико-химических свойств комплексов в ходе их превращений представле
ны в литературе в значительно меньшей степени, хотя, на наш взгляд, могут быть 
максимально информативны для определения корреляций "структура-свойства-
функции". Сравнение данных разных исследовательских групп по каталитическим 
свойствам комплексов дает лишь качественную картину и затрудняет системати
зацию. Это является следствием высокой чувствительности систем к условиям 
проведения эксперимента, чистоте реагентов, порядку формирования каталити
ческой системы комплекс-предшественник + сокатализатор, химической и струк
турной неоднородности полиметилалюмоксана (МАО), который наиболее часто 
используют в качестве сокатализатора, и ряда других причин. Для систематиче
ского исследования необходимо проведение серии экспериментов в условиях, 
максимально снижающих влияние артефактов. 

В работе исследовались специфические электронно-структурные свойства 
индивидуальных предшественников, в том числе хиральных, катализаторов ново
го поколения посредством введения функциональностей, моста в тг-
ароматические лиганды (Ср, Ind, Flu). Изучены следующие дихлоридные и диме-
тильные комплексы титана(1\/), циркония(1\/) и гафния(1\/)): СргМХг (М = Ti, X = CI: 
М = Zr, X = CI, Me; М = Hf, X = CI); Me2SICp2ZrR2 (R = CI, Me); IndaZrXs (X = CI, Me), 
Br(lnd)2MX2; [M = Zr, Br = Me2Si, (CH2)2; X = CI, Me; M = Ti, Hf, Br = (CH2)2, X = CI, 
Me]; Ph2C(CpFlu)ZrCl2, Me2Si(2-Me,4-Phlnd)2ZrCl2. 

В ходе поиска возможных редокс-интермедиатов в "трансформирующихся" 
металлоценовых каталитических системах оценивалась природа интермедиатов 
возможных окислительно-восстановительных реакций (ионов и радикалов). Ин-
термедиаты окисления - чрезвычайно неустойчивые, высоко реакционноспособ-
ные металлоценовые катионы; окисление происходит по механизму ЕС или ЕСЕ 
(£-электрохимическая реакция, С-химическая реакция): 

Mcch А , IV + 
*• Me + Ind,Zr Мс 

Mcch В + 111 
Мс + Ind-iZr Мс 
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в ходе исследований впервые экспериментально подтверждено, что процесс 
одноэлектронного восстановления диметильных бисциклопентадиенильных и би-
синденильных комплексов титана и циркония сопровождается расщеплением ме-
таллоценового остова с высвобождением ароматического лиганда - аниона Ср" 
или Ind" (Рис.4). Показано, что структурная модификация комплексов путем вве
дения мостиковои группы (Me2Si<, (СН2)2<) между ароматическими лигандами 
приводит к стабилизации л-связи металл-ароматический лиганд в интермедиатах 
электрохимического восстановления. В отличие от комплексов с а-связанными 
электроноакцепторными лигандами (СГ, F~) диметильные комплексы сохраняют 
(т-лиганды (СНз~) в координационной сфере металла при восстановлении. 

ip-l.:M(III).X-

I. = Ч'-Ср. ip-bid 
М = П. Zr 

\ = Mt 
медленное 
расщетеиие 
ОНЛВИЧСВО!'! 

crp\KT\pi. i 
if-LMdIDMc + L. 

сохранение 
с:)н;1вичсвоП 

cip\ кг\ры 

1F-L;M(III)CI;~ 

Рис. 4. Диссоциация восстановленных форм немостиковых IVB металлоценов 

Такая относительная кинетическая устойчивость металл-алкильной связи (по 
крайней мере в масштабе времени электрохимических экспериментов) является 
весьма неожиданным результатом, так как общепринятым является принцип ла
бильности а-лигандов в клиновидных металлоценах IVB группы. Расщепление 
металлоценового фрагмента активного центра может быть одним из возможных 
механизмов дезактивации многокомпонентных систем на основе диметильных 
металлоценов в присутствии больших избытков компонентов с высоким восста
новительным потенциалом, например алюминийорганического сокатализатора. 
Большинство химических реакций зависят от двух факторов - орбитального соот
ветствия и взаимодействия зарядов. Поэтому одной из основных задач исследо
вания был сравнительный анализ характера и энергий граничных орбиталей мо
лекул. Относительные величины энергий этих орбиталей можно либо рассчитать 
квантовохимически, либо определить эмпирически, например, измерить спек
тральными и электрохимическими методами. 

Реакции формирования катионных каталитических центров через стадии об
разования и диссоциации ионной пары, координации и внедрения олефина по 
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связи металл - алкил являются ключевыми стадиями суммарного каталитическо
го процесса и осуществляются в результате взаимодействия граничных орбита-
лей: сначала нейтрального комплекса и сокатализатора, затем - комплексного ка
тиона и субстрата. При этом предполагается, что набор граничных занятых и ва
лентных уровней в таких металлокомлексных частицах качественно не меняется. 

В работе установлена функциональная взаимосвязь экспериментально оп
ределяемых параметров: энергии электронного перехода с высшей заполненной 
(донорной) на низшую свободную (акцепторную) молекулярные орбитали, разно
сти электрохимических потенциалов (электрохимическая щель, С), а также чет
вертого газофазного потенциала ионизации IP4 металла [M(IV) -^M(III)] в изо-
структурных п-комплексах переходных металлов на примере первой гомологиче
ской триады металлоценов IVB группы СргМСЬ (М = Ti, 2г, Hf) (рис. 5). 

m 
\ 3 

V 2 

\ ^ 1 

Зв Э6 42 4в X 2 
IP,. зВ , 

/ 1 

X 2 

Оптическая щель, эВ 

Рис. 5. Линейная корреляция энергий редокс- и электронных переходов ВЗМО-НСМО в ме-
таллоценах СргМСЬ (M=Ti, Zr, Hf) и четвертого потенциала ионизации металла IVB группы 

Обнаружена и объяснена линейная взаимосвязь энергий электрохимических и 
электронных оптических переходов между граничными орбиталями ВЗМО-НСМО 
в цирконоценах(1\/) L2ZrX2 (рис. 6). Наличие линейной корреляции электронно-
оптических и электрохимических энергетических щелей дает все основания счи
тать: (;) восстановление и окисление комплексов осуществляется по принципи
ально сходным механизмам; (//) изменение энергий сольватации для компонентов 
редокс-пар У.'М'^г'" и ЬгМХг"'*' при переходе от нейтрального к восстановленно
му/окисленному состояниям, а также к электронно-возбужденным состояниям 
вносит примерно одинаковый вклад в величины £°red и Ео»; (w) последователь
ность и характер граничных (оптических и редокс-) орбиталей в целом сохраняет
ся при переходе от немостиковых к мостиковым дихлоридным и диметильным 
комплексам; (/V) геометрические искажения рассматриваемых редокс-
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компонентов малы (разница энтропий-»0) или близки; (v) реализуется оптический 
переход электронно-колебательного типа. 

~Me,.Silnd,ZrCl, 
Pli,C(Cpriu)ZrCI, 

Оптическая щель. чИ 

Рис. 6. Линейная корреляция энергий электрохимических щелей G и элераронно-оптических 
переходов ВЗМО-НСМО в клиновидных цирконоценах L2ZrX2 

Как следует из корреляционного анализа редокс- и оптических электронных пе
реходов между граничными орбиталями, структурные отличия обуславливают нали
чие широкого диапазона, с одной стороны, электрохимических и оптических характе
ристик и, с другой стороны, каталитических свойств. Подтверждено отнесение пер
вой полосы переноса заряда в спектрах поглощения к переходу с высшей занятой 
(ВЗМО) на низшую свободную (НСМО) молекулярную орбиталь. В исследовании 
разработана методология комплексного (единого электрохимического и спектраль
ного) анализа связи молекулярной структуры (влияния природы ароматических л- и 
а-лигандов, специфических электронных и стерических эффектов заместителей, 
мостика в 71-лигандах клиносэндвичевых комплексов) и относительных энергий гра
ничных молекулярных уровней и энергетических щелей между ними. Следует отме
тить, что выполнение такой корреляции, в рамках одноэлектронного приближения, в 
общем виде обосновывается теоремой Купманса (Т. Koopmans, Physica, 1934, 1, 
104), предсказывающей постоянство суммы потенциала ионизации и сродства к 
электрону молекулы (/+£=const). Однако для класса металлоорганических молекул 
с к-лигандами существование линейной корреляции энергий электрохимических и 
электронных оптических переходов ВЗМО - НСМО экспериментально впервые по
казано и обосновано. В отличие от известных корреляционных уравнений и пара
метрических схем в органической химии (Гаммет, Тафт и др.), объясняющих те или 
иные механизмы сложных процессов и прогнозирующих реакционную способность и 
физико-химические свойства новых соединений, общие эмпирические и теоретиче
ские модели в металлоорганической (неорганической) химии не известны. Более то-
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го, полагают (J. R. Pugh, Т. J. Meyer, "Organometallic Thermodynamics. Redox Couples, 
Involving Metal-Metal Bonds", J. Am. Chem. Soc, 1992, 114, 3784-3792.), что отсутст
вие общего корреляционного подхода могло стать причиной медленного развития 
металлоорганической химии и катализа. 

Спектральные исследования каталитических систем металлоцен + МАО. 
Методом электронной спектроскопии поглощения проведен сравнительный ана
лиз низколежащих электронных состояний ряда цирконоценов, как в исходном со
стоянии, так и в виде каталитически активных комплексов, образующихся под 
действием МАО как сокатализатора. Интерпретированы спектры поглощения в 
УФ-видимой области. Измерения проводили в широком диапазоне концентраций 
металлоцена и отношений А1МАО/2Г В растворителях различной полярности. В ча
стности, увеличение отношения А1МАО/2Г ДО 1000 - 4000 в катализаторах на осно
ве бис(инденильных) мостиковых {анса-) комплексов вызывает батохромный 
сдвиг первой низкоэнергетической полосы поглощения переноса заряда с лиганда 
на металл (электронный переход ВЗМО-НСМО) на 40 - 50нм. Эти спектральные 
данные, в целом, подтверждают концепцию о формировании в этих системах 
ионных пар, формально [ЬгММе*, МАО"], и электронодефицитных катионных ком
плексов под действием сокатализатора. 

Каталитические системы металлоцен (Zr, Hf) + МАО: исследование коор
динационной полимеризации этилена. С целью выявления взаимосвязи 
свойств комплексов и их каталитического действия проведен сравнительный ана
лиз кинетики полимеризации этилена для серии металлоценов (11-19). В литера
туре можно найти отдельные попытки установления корреляций каталитического 
действия с количественными характеристиками, описывающими эффекты струк
туры комплекса. Однако, в большинстве случаев упускается из рассмотрения по
следовательность реакций, предшествующих процессу полимеризации, ведущих к 
образованию активного центра, хотя эти реакции, на наш взгляд, могут сущест
венным образом проявиться в эффективных кинетических и термодинамических 
параметрах процесса полимеризации. Достаточно сказать, что сокатализатор 
МАО является олигомерным соединением, склонным к образованию трехмерных 
"cage" структур. Степень олигомеризации и ассоциации, а значит и характеристи
ки его как противоиона в значительной мере зависят от условий реакции (концен
трация, температура и т.д.). В работе использовали комбинированный подход к 
анализу взаимосвязи строения нейтрального предшественника и его каталитиче
ских свойств для серии металлоценов. Сравнение каталитических свойств прово
дили по активности систем в условиях серий ([М] - const, [AIMAO] ~ const, Tn° = 
const) или по значениям эффективных энергий активации. Такой подход обеспе
чивает приблизительно одинаковое состояние сокатализатора в ходе полимери
зации различными металлоценами. 

В большинстве случаев полимеризация этилена протекала в стационарном 
режиме. Экспоненциальное уменьшение скорости поглощения мономера по ходу 
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полимеризации наблюдалось в случае только одной системы - lnd2ZrCl2 + МАО. 
Как отмечалось ранее, причиной резкого снижения активности этого катализатора 
может быть деструкция металлоценового центра с высвобождением лиганда Ind". 
Введение мостика в лиганды сэндвича этого комплекса приводило к стабилизации 
кинетики и резкому снижению скорости полимеризации (в 3 и более раз). Некото
рые характеристики каталитических свойств комплексов приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Полимеризация этилена катализаторами металлоцен+МАО и по
тенциалы восстановления соответствующих клиносэндвичевых 
комплексов в CH2CI2 

Комплекс -&ecl°, В Тп, °C Rn* £•3, ккал моль ' Mw-IO"-", 
гмоль"' 

Cp2ZrCl2(11) 1.63 30 
70 

200 
6150 

13.8±2.1 340 
35 

Me2SiCp2ZrCl2(12) 1.53 30 
70 

80 
2300 

17.7±0.6 80 
2.5 

lnd2ZrCl2(13) 1.59 30 
70 

1780 
7800 

9.0±0.6 500 
76 

rac-Me2Silnd2ZrCl2(14) 1.54 30 
70 

345 
4700 

12.8+0.7 
128 

rac-Me2Si(2-Me,4-
Phlnd)2ZrCl2(15) 

1.63** 
30 
70 

1900 
10700 9.1±0.9 

800 
165 

Cp2HfCl2(16) 1.93 50 
70 

160 
380 

5.6±2.0 243 
21 

rac-(CH2)2lnd2HfCl2(17) 50 
90 

90 
1900 

18.8±4.9 
... 

Примечание: * скорость в кг РЕ/(моль Ммин{С2Н4]): ** восстановление в ТГФ; 
*** не определяли. 

Высокую каталитическую активность проявили системы на основе бисинде-
нильных комплексов. По начальным скоростям процесса и выходу полиэтилена 
при 30°С катализаторы можно расположить в следующем порядке. Me2Si(2-Me,4-
Ph-lnd)2ZrCl2 > lnd2ZrCl2 > Me2Silnd2ZrCl2 > Cp2ZrCl2 > СргНГСЬ = Me2SiCp2ZrCl2 > 
(CH2)2lnd2ZrCl2 > Ph2C(CpFlu)ZrCl2. Обращает на себя внимание тот факт, что в 
мягких условиях (30°С) лишь система на основе анса-гафноцена (CH2)2lnd2HfCl2 
практически неактивна: получены следовые количества полимерного продукта. В 
области повышенных температур активность анса-гафноцена сравнима с актив
ностью анса-цирконоценов. Действительно, в условиях катализа при повышенной 
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температуре (70 или 90°С) по начальным скоростям реакции катализаторы рас
полагаются следующим образом; 

Me2Si(2-IVle,4-Ph-lnd)2ZrCl2 > lncl2ZrCl2 > (CH2)2lnd2ZrCl2 > Cp2ZrCl2 > 
Me2Silnd2ZrCl2 > Me2SiCp2ZrCl2 > Ph2C(CpFlu)ZrCl2 > (CH2)2lnd2HfCl2 » Cp2HfCl2. 

Известно, что координация и внедрение мономера в активном центре проис
ходит с низким активационным барьером (несколько ккал моль"'). Однако в лите
ратуре можно найти многочисленные данные, в которых приводятся значения 
эффективной энергии активации в широком диапазоне (от единиц до десятков 
ккал моль"') для одних и тех же металлоценов в зависимости от типа сокатализа-
тора, отношения А1МАО/М (для систем с МАО), присутствия других активных ком
понентов, полярности среды. Сравнение аррениусовских зависимостей координа
ционной полимеризации этилена показывает, что для катализаторов серии 11-19 
значения экспериментальных энергий активации полимеризации £а изменяются в 
диапазоне 5-20 ккалмоль"'. Анализ кинетики полимеризации, роста положитель
ного заряда на металле в металлоцене и аррениусовской активации полимериза
ции Еа (в условиях эксперимента: мин. ДЕа~4-6 ккалмоль"') noзвdлил оценить 
эффекты мостикового фрагмента и заместителей в лигандах сэндвича в катали
тических центрах, а также и сделать вывод о степени поляризованности метал-
алкильной ц-связи в предкаталитических агрегатах металлоцен + МАО, 
формально [L2M''''Me... |.ilVle...MAO'̂  ] и эффективности образования 
каталитических катионов по механизму диссоциации ионных пар [L2lVIMe*, 
МеМАО"]. Введение мостиковои группы приводит, в сравнимых условиях, к росту 
электронодефицитности металла в исходном металлоцене (снижение 
стандартного потенциала восстановления, E,ed°), снижению активности 
каталитических центров на основе пространственно более открытых анса-
комплексов и значительному росту эффективной энергии активации 
полимеризации на всех катализаторах. Таким образом, роль мостиковои группы 
сводится не только к усилению геометрической напряженности, "клиновидности" 
металлоценового остова, но и к повышению электронодефицитности иона 
металла в предшественниках и непосредственно активных центрах катали
заторов. Такой эффект в катализе можно объяснить следующим образом. Обра
зованию и доступности вакансии для координации и внедрения олефина по а-
связи М-С должна предшествовать сильная поляризация координационной связи 
сокатализатора с ионом переходного металла в предкаталитическом агрегате, 
например вида [L2M**Me... |д-Ме...МАО''], и удаление аниона сокатализатора из 
координационной сферы переходного металла под действием олефина. Энерге
тический барьер суммарного полимеризационного процесса, следовательно, от
ражает затраты на образование вакансии для подхода и внедрения молекулы 
субстрата. При введении мостиковои группы, с ростом эффективного положи-
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тельного заряда на переходном металле усиливается связь металла с другими 
лигандами, в том числе "сольватирующим" п-олигомерным МАО. Данный фактор 
должен существенно снижать степень ионной диссоциации предкаталитических 
ионных пар в системах металлоцен + МАО особенно в условиях слабополярных 
сред (толуол, алканы). 

Увеличение как донорной способности, так и объемности заместителей и кон
денсированных л-лигандов сопровождается существенным снижением энергии 
активации полимеризации, увеличением активности комплексов. Наиболее веро
ятно, что объемные заместители не препятствуют подходу малой молекулы эти
лена к металлу в активном центре. Наоборот, повышение электронодефицитно-
сти переходного металла, геометрических искажений лигандного окружения и 
доступности металла в активном центре с введением мостиковой группы приво
дит к усилению взаимодействия с макромолекулярным противоионом и, таким об
разом, к значительному росту активационного барьера полимеризации этилена 
при прочих равных условиях. Введение заместителей в 2- и 4-положения инде-
нильного лиганда в Me2Si(2-Me,4-Ph-lnd)2ZrCl2 приводит к резкому 5-кратному рос
ту полимеризационной активности по сравнению с незамещенным мастиковым 
аналогом Me2Silnd2ZrCl2 и незначительному росту активности по сравнению с не
замещенным немостиковым аналогом lnd2ZrCl2, а также к снижению активацион-
ного барьера до минимального для катализаторов на основе Zr(IV) в настоящей 
серии: Еа = 9 ккалмоль"\ 

Выводы 
1. Впервые осуществлен обмен электронами в жидкой фазе против перепада 

стандартного потенциала в ряду 2е биспиридиниевых доноров (Py*)-Sp-{Py*) -
2е органилдихалькогенидных акцепторов АгЕЕАг (Е = S, Те). При разработке 
электрокаталитических систем развито сочетание принципов двух типов ком-
плементарности - окислительно-восстановительной и структурной. Предложены 
новые парные электрокаталитические системы избирательного действия и вы
сокой эффективности (константы скорости вплоть до 2.3-10° моль"^лс"^); барь
ер восстановительного разрыва Е-Е связи при участии мостиковых электрока
тализаторов снижен на -12 ккалмоль"\ Открыт новый электрокаталитический 
процесс - восстановление дителлуридной связи; установлены стадии каталити
ческого цикла. 

2. Обнаружено и изучено внутримолекулярное сообщение пространственно уда
ленных центров (Ру*) в симметричных молекулах электрокатализаторов ди(2,4,6-
трифенилпиридиний)-1, т-алканов. Доказан внутримолекулярный перенос элек
трона и спиновый обмен по механизму прямого взаимодействия "через среду" ме
жду Ру* центрами. На примере нескольких систем показано, что перенос электрона 
в катион-радикалах и спиновый обмен в бирадикалах в жидкой фазе связаны с из-
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менением молекулярной подвижности. Показано, что с усилением взаимодействия 
между идентичными редокс-центрами в двуцентровых парамагнитных злектрока-
тализаторах снижается их каталитическая эффективность. 

3. Для класса металлоорганических молекул с л-лигандами впервые показано и 
обосновано существование линейной термодинамической корреляции энергий 
электрохимических и электронно-оптических переходов между граничными ор-
биталями (высшей заполненной и низшей вакантной МО). Систематически изу
чены спектральные и электрохимические характеристики ряда клиновидных ме-
таллоценов с варьируемыми о- и л-лигандами. Экспериментально доказана ли
нейная корреляция между величинами собственных электрохимических щелей и 
энергиями электронно-оптических переходов в первой триаде бисциклопента-
диенильных комплексов переходных металлов IV группы и широком ряду клино
видных цирконоценов(1\/). Доказана идентичность граничных орбиталей, участ
вующих в электрохимических и оптических процессах. 

4. Развит новый подход к изучению энергетических характеристик широкого ря
да клиновидносэндвичевых комплексов. С позиции единого корреляционного 
спектрального и электрохимического подхода проанализирована связь структу
ры и свойств дихлоридных и диметильных металлоценов; изучены реакции, ин
дуцированные переносом электрона. Впервые показана кинетическая устойчи
вость а-связи переходный металл - углерод, активной в действующем катали
тическом центре, и деструкция сэндвичевого остова с высвобождением арома
тического лиганда при восстановлении высоко реакционноспособных диметиль
ных металлоценов. В тех же условиях показана стабилизация металлоценового 
остова с введением мостиковой группы. 

5. Изучены спектральные свойства ряда двухкомпонентных систем цирконоцен 
+ алкилалюминий и (не)мостиковый цирконоцен + полиметилалюмоксан; показа
на высокая чувствительность спектрального метода к изменениям в координа
ционной сфере активного металла в этих многокомпонентных системах, в том 
числе в области низких концентраций. 

6. На основе анализа кинетики полимеризации этилена и электрохимических ис
следований показано, что введение мостиковой группы в ароматические п-
лиганды приводит к одновременному росту эффективного положительного за
ряда на металле в комплексах-предшественниках и эффективной энергии акти
вации полимеризации на комплексах, активированных МАО. Закономерность 
изменения энергии активации каталитического процесса объяснена усилением 
взаимодействия (электростатическое притяжение и/или координация) противо-
иона сокатализатора с переходным металлом в активном центре. 
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