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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Представление об электронных смещениях между

атомами и/или фрагментами внутри молекул относится к основополагающим в

теории химического строения. Для так называемых "классических" систем

- реакционный или индикаторный» центр, X - заместители) в

физической органической химии разработана методология, использующая аппарат

корреляционных соотношений Гаммета - Тафта, которая позволяет разделить

отдельные типы внутримолекулярного взаимодействия (индуктивный эффект,

сопряжение) и провести их количественную оценку. В соотношениях

где Р - химическое (логарифм константы равновесия или скорости реакции) или

физическое (например, спектроскопическое) свойство, удовлетворяющее принципу

линейности свободных энергий, параметры

характеризуют соответственно индуктивный и резонансный эффект заместителей X

по отношению к Z. Величины не зависят от заряда 5, индуцируемого на Z при

химических и физических превращениях. Поэтому в отсутствие при малой

величине 5, при большом положительном или отрицательном заряде

применяют соответственно резонансные параметры заместителей или

различающиеся по величине, а иногда и по знаку1.

Менее изучены "неклассические" системы типа Z - G - X (G = СН =.СН,

(Z - атом, имеющий неподеленные

электронные пары), отличающиеся от "классических" более коротким расстоянием

между Имеющиеся литературные данные по химическим свойствам2 и

потенциалам ионизации молекул позволяют предположить, что влияние заряда

центра Z на свойства Р "неклассических" систем можно описать только при

1 Ингольд К. Теоретические основы органической химии. М.: Мир, 1973, гл. 16, С. 1055.
2 Taft R.W. and Topsom R.D. The Nature and Analysis of Substituent Electronic Effects // Prog. Phys. Org

Chem., 1987, Vol. 16, P. 1 - 8 3 .
3 Voronkov M.G. and Egorochkin A.N. Similarities and differences of organic compounds of germanium, tin

and lead. // The Chemistry of organic germanium, tin and lead compounds/ Ed. Z. Rappoport, Wiley, 2000,

Vol. 2, P. 131-168.
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выполнении следующего условия: наряду с параметрами в уравнение (1)

необходимо ввести поляризационный параметр заместителей X, характеризующий

электростатическое взаимодействие заряда с диполем, который этот заряд

индуцирует в заместителе X.

В литературе имеются лишь отрывочные сведения о поляризационном

эффекте. В то же время с позиций физической органической и металлоорганической

химии имеют принципиальное значение как общие закономерности влияния данного

эффекта, так и частные проблемы. К последним, например, относится учет

поляризационного вклада в уравнениях вида (2), необходимый для вычисления

достоверных величин заместителей

механизм сопряжения которых с более сложен, чем резонансные

взаимодействия в органических системах.

Цель работы

1. Установление закономерностей влияния заместителей на потенциалы

ионизации молекул, а также на спектроскопические характеристики

электронодефицитных "неклассических" систем, содержащих элементы 14-17

группы (комплексов с водородной связью, комплексов с переносом заряда), в

которых можно предположить существование поляризационного эффекта, а в

случае его значимости

- надежно выделить из совокупности внутримолекулярных

взаимодействий,

- в общих чертах охарактеризовать во взаимосвязи с молекулярной

структурой и зарядом на индикаторном центре,

учесть с целью получения надежных значений резонансных параметров

заместителей

- принять во внимание при изучении сопряжения в катион - радикалах

методом возмущения молекулярных орбиталей.

2. Разработка корректного метода определения параметров заместителей

исходя из интегральных коэффициентов поглощения полос

В ИК спектрах производных ацетилена; расчет наиболее точных значений
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группировок выявление причин зависимости

резонансных параметров от заряда индикаторного центра.

3. Развитие представлений о двойственных (одновременно акцепторных и

донорных) свойствах заместителей MR3 и по отношению к

индикаторным центрам доказательство существования эффекта

сопряжения в катион-радикалах

Научная новизна работы

В электронодефицитных системах (катион - радикалах комплексах с

переносом заряда, Н - комплексах) наряду с индуктивным и резонансным эффектами

заместителей X впервые установлена важная роль стабилизирующего

электростатического притяжения между положительным зарядом на реакционном

центре и индуцированным им в заместителе X дипольным моментом

(поляризационный эффект).

Показано, что поляризационный эффект для отдельных систем может

достигать более 50% от суммарного эффекта заместителей. По этой причине изучение

сопряжения металлоорганических заместителей с неклассическими

электронодефицитными центрами возможно только при учете влияния данного

эффекта.

Впервые на примере 6 изоструктурных серий найдено, что отношение

положительных зарядов на реакционных центрах Z катион-радикалов и Н-

комплексов не зависит от природы Z.

Выявлено сходство электронного сгроения" катион-радикалов

полученных при фотоионизации индивидуальных молекул в газовой фазе, и

катионных компонентов «тесных» ион - радикальных пар в

растворе.

Разработана общая методология количественного учета поляризационного

эффекта, которая применена для определения параметров металлоорганических

заместителей как количественных характеристик сопряжения с участием этих

заместителей. Показано, что сопряжение зависит от типа электронодефицитного

реакционного центра и от величины положительного заряда на последнем.
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Практическая ценность

Полученные результаты углубляют представления об электронном

строении электронодефицитных «неклассических» систем. Учет поляризационного

эффекта открывает возможность уточнения имеющихся в литературе и расчета ранее

неизвестных значений резонансных параметров заместителей, содержащих

элементы подгруппы кремния.

Разработана методика определения значений заместителей

Sn; R - любая группировка) у тройной связи на основании измерения интегральных

коэффициентов поглощении полос

На защиту выносятся следующие положения:

доказательство существования поляризационного эффекта в разнообразных

электронодефицитных системах, формирующихся в процессах фотоионизации (при

определении потенциалов ионизации методом ФЭС) и образования водородной связи,

а также в электронно - возбужденном состоянии КПЗ;

установление зависимости поляризационного эффекта от молекулярной

структуры электронодефицитных систем и заряда на реакционном центре;

строгий учет поляризационного эффекта с целью корректного вычисления

резонансных параметров и Sn-содержащих заместителей и

энергетических оценок сопряжения в элементоорганических катион - радикалах по

методу возмущения молекулярных орбиталей;

методика определения параметров заместителей и

Ge, Sn) и выявление зависимости резонансных донорно-акцепторных свойств

заместителей такого типа от заряда на реакционном центре.

Апробация работы

Основные результаты работы были доложены на VII Всероссийской

конференции по металлоорганической химии (Москва, 1999г.), XX Всероссийской

конференции по химии и технологии органических соединений серы (Казань, 1999г.),

V, VI и VII Нижегородских сессиях молодых ученых (Нижний Новгород, 2000, 2001,

2002 г.), Международной конференции "Металлоорганические соединения -

материалы будущего тысячелетия" (III Разуваевские чтения, Нижний Новгород,

2000г.), Всероссийском симпозиуме "Химия органических соединений кремния и

серы" (Иркутск, 2001г.), Международной конференции "New Approaches in
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Coordination and Organometallic Chemistry. Look from 21-th century" (Нижний

Новгород, 2002 г.)

Публикации По материалам диссертации опубликовано 24 работы в виде статей и

тезисов докладов.

Объем и структура диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, литературного обзора,

экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и списка цитируемой

литературы из 156 наименований. Работа изложена на 197 страницах машинописного

текста, включает 46 таблиц и 8 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Эффекты заместителей в катион-радикалах

Рассмотрение влияния поляризационного эффекта на спектроскопические

параметры электронодефицитных систем целесообразно начать с анализа

потенциалов ионизации нейтральных молекул ZXn.

В основе определения потенциалов ионизации молекул методом

Ниже рассматриваются только такие молекулы ZXn, B3MO которых

преимущественно локализована на реакционном центре Z, но не на заместителях X.

Потенциалы ионизации в фотоэлектронных спектрах, отвечающие отрыву

электрона с ВЗМО, - это тепловой эффект

Для газофазного процесса ионизации (3) изменение свободной энергии Гиббса

может быть вычислено по уравнению Гиббса - Гельмгольца

При Т = 0 500 К максимальная величина энтропийного вклада не

превышает 5%. Из вышесказанного следует, что для процесса (3) в широком

диапазоне температур соотношение (4) можно представить в виде
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Таким образом, изменение свободной энергии Гиббса реакции (3) под влиянием

заместителей X связано линейной зависимостью с изменением потенциалов

ионизации молекул вызываемым этими заместителями (принцип ЛСЭ).

Согласно второму принципу физической органической химии отдельные

вклады в общее изменение свободной энергии от различных внутримолекулярных

эффектов независимы и аддитивны, а принцип ЛСЭ следует применять к каждому

вкладу в отдельности. Опираясь на работы2,3, можно высказать предположение о том,

что в системах (где катион - радикальный центр - это элемент 14, 15, 16 или

17 группы Периодической системы или связь элемент - элемент) существует

поляризационный эффект. Если это предположение справедливо, то, по-видимому,

влияние заместителей (X) на потенциалы ионизации должно представлять

собой сумму вкладов не только индуктивного и резонансного, а также и

поляризационного эффектов

Возникновение поляризационного эффекта является характерной особенностью

газофазного процесса (3), в ходе которого образуются катион-радикалы с

большим положительным зарядом q на реакционном центре. Заряд q, поляризуя

заместитель X, индуцирует в нем диполь. Энергия катион-дипольного

взаимодействия выражается уравнением

где поляризуемость заместителя - диэлектрическая постоянная, - расстояние

между зарядом и индуцированным диполем. Энергия катион-дипольного

взаимодействия, изменяясь по закону сильно зависит от расстояния Поэтому в

традиционных системах вида

поляризационный эффект отсутствует. И наоборот, этот эффект, вероятно, будет ярко

выражен в катион-радикалах

Каждый вклад (уравнение (6)) количественно характеризуют

Индуктивный эффект количественно характеризуют универсальные константы

заместителей, инвариантные к типу реакционного центра.

Количественной характеристикой сопряжения заместителей X с

электронодефицитным центром любого типа, сформировавшимся в конечном или

переходном состояниях химического процесса, являются параметры
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Поляризационный эффект заместителей удобно учитывать с помощью

универсальных параметров рассчитанных для большого числа заместителей X

неэмпирическими методами квантовой химии.

1.1. Катион - радикалы линейных олигосиланов

Проанализированы первые вертикальные потенциалы ионизации I(Si-Si) 20

молекул линейных олигосиланов

Для всех соединений выполняется корреляционная зависимость

Коэффициент при третьем члене намного меньше его стандартного отклонения.

Это означает, что резонансный эффект заместителей у связи Si - Si не влияет на I(Si-

Si). Практическое отсутствие сопряжения заместителей с катион-радикальным

центром во фрагментах можно на примере

молекул объяснить неблагоприятными энергетическими факторами.

Уменьшение числа электронов на связывающей при переходе от

нейтральных молекул к катион-радикалам сопровождается ее

дестабилизацией, т.е. возрастанием энергии '. по сравнению с

Согласно теории возмущений МО энергия смешивания 5Е двух МО с

энергиями качественно определяется соотношением

где S - интеграл перекрывания, а Так как разность

существенно больше, чем [E(Si-Si) - E(Si-C)], то (в предположении о неизменности

интеграла перекрывания S) из уравнения (9) следует, что величина для катион -

радикала меньше, чем для нейтральной молекулы. Иначе говоря, сопряжение

заместителей с катион - радикальным центром в с л а б е е , чем

со связью В пренебрежении резонансным эффектом уравнение (8)

переходит
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Уравнение (10) можно использовать для оценок неизвестных значений I(Si-Si)

соединений на основании констант заместителей X, а также для

расчета индуктивного и поляризационного вкладов в

изменение величины в ряду изученных олигосиланов. Вклады Ind и Pol равны

соответственно 48% и 52%. Это свидетельствует о соизмеримом влиянии

индуктивного и поляризационного эффекта заместителей на потенциалы ионизации

I(Si-Si).

1.2. Катион - радикалы, содержащие элементы 15 группы

Влияние заместителей на потенциалы ионизации производных аммиака

фосфина - органический или неорганический заместитель)

описывают корреляционные соотношения

Свободные члены рассматриваемых уравнений (11) - (13) заметно отличаются от

значений потенциалов ионизации незамещенных молекул (10.90 эВ),

Это является следствием дополнительного влияния

эффекта сверхсопряжения на значения потенциалов ионизации. При увеличении

числа алкильных групп, связанных с катион-радикальным центром , свободный

член в уравнениях типа возрастает. Это вызвано более

слабым сверхсопряжением в катион-радикалах с фрагментом чем в

сверхсопряжение сильнее, чем в С-центрированных

и возрастает при переходе от Р к As. Катион-радикалы - это

уникальные системы, в которых сверхсопряжение является единственным

резонансным эффектом.



1.3. Катион - радикалы, содержащие элементы 16 группы

Проанализированы первые вертикальные потенциалы ионизации производных

сероводорода XSY (серия I) и селеноводорода XSeY (серия II) (X,Y = Н, Me, Ph,

CN, F, Cl, Br). Для обеих, серий получены трехпараметровые

корреляционные зависимости, которые свидетельствуют о значимости вклада

поляризационного эффекта в общее изменение потенциала ионизации под влиянием

Рассчитанные вклады индуктивного, резонансного и поляризационного

эффектов при переходе от серии I к II в пределах ошибок расчета не изменяются по

величине. Это, в частности, указывает на практически одинаковое сопряжение в

изученных катион-радикалах Косвенным подтверждением этого

являются близкие значения параметров заместителей

и т.д.), характеризующих их сопряжение с бензольным кольцом.

Практически одинаковые значения поляризационного вклада в сериях I и II, по-

видимому, обусловлены тем, что в катион-радикалах неспаренный электрон

и положительный заряд более делокализованы (величина q меньше (уравнение (7)).

чем в катион-радикалах хотя связи Se - X (Se - Y) длиннее

соответствующих связей S - X (S - Y).

Исходя из потенциалов ионизации, рассчитаны значения заместителей

(М = Si, Ge, Sn) в катион-радикалах и установлено, что акцепторный

эффект -сопряжения сильнее при Z = S, а донорный эффект -сопряжения — при

Z = Se.

1.4. Катион - радикалы, содержащие элементы 17 группы

Характерной особенностью фотоэлектронных спектров галогенпроизводных

(X - неорганические, органические и элементоорганические

заместители) является ярко выраженное спин-орбитальное взаимодействие.

Неспаренный электрон в катион-радикалах. обладает спиновым

магнитным моментом и орбитальным магнитным моментом L =1.

Вследствие спин-орбитального взаимодействия полный момент количества движения

L + S имеет два значения 3/2 и 1/2, различающиеся по энергии на величину а
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полоса в фотоэлектронном спектре, отвечающая отрыву электрона с n-орбиталей

атомов Hal, расщепляется в дублет. В соответствии с общей теорией величина спин-

орбитального взаимодействия резко возрастает при увеличении атомного номера

галогена.

При сравнительном исследовании хлор-, бром- и иодпроизводных

использованы средние значения и получены корреляционные зависимости

По уравнениям (14) - (16) вычислены величины вкладов индуктивного (Ind),

резонансного (Res) и поляризационного (Pol) эффектов, что позволило впервые

провести сравнительное изучение эффектов заместителей X в катион-радикалах

При последовательном переходе от Hal = С1 к Вr и I:

1. Величина вклада Res почти не зависит от атома галогена (С1, Вr, I).

Следовательно, в катион-радикалах варьирование реакционного центра

практически не влияет на его сопряжение с заместителями X.

2. Вклад Pol, уменьшается. Это означает, что в катион-радикалах

поляризационный эффект существенно зависит от типа реакционного центра-

3. Вклад Ind возрастает.

В ряду изоструктурных катион-радикалов = const

возрастает расстояние между катион-радикальным центром диполем,

индуцированным в заместителе X, т.е. увеличивается величина r в уравнении (7). В

грубом приближении положительный заряд q на катион-радикальном центре не

зависит от природы последнего, а увеличение расстояния r - это единственная

причина уменьшения вклада Pol в приведенном выше ряду изоструктурных катион-

радикалов. Тогда (с учетом независимости вклада Res от природы центра

увеличение вклада Ind в рассматриваемом ряду катион-радикалов является
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естественным следствием уменьшения вклада Pol. Однако вопрос о справедливости

сделанного предположения пока остается открытым.

Таким образом, материал раздела 1 указывает на существование

поляризационного эффекта в N-, Р-, As-, S-, Se-, C1-, Вr-, I- центрированных катион-

радикалах, а также в системах с катион-радикальным центром типа

находящихся в газовой фазе. В некоторых случаях поляризационное влияние

заместителей преобладает над индуктивным и резонансным. Поэтому неучет

поляризационного эффекта в течение длительного времени не позволял

исследователям составить даже приблизительное представление о влиянии

заместителей на потенциалы ионизации.

2. Эффекты заместителей в электронно - возбужденном состоянии

комплексов с переносом заряда

Проанализированы комплексы с переносом заряда (КПЗ), образуемые

молекулами-донорами ZX (Z = ароматическое кольцо, тройная связь, фрагмент Si-Si.

N, S, Se) с молекулами-акцепторами А (тетрацианэтилен, тринитробензол.

гексацианбензол или иод) в растворе по уравнению

В каждой из изученных 13 серий сохранялся неизменным акцептор А и тип

донорного центра Z. ВЗМО всех изученных молекул ZX преимущественно

локализована на донорном центре. В основном состоянии акцептор А и донор ZX

связаны слабо. Возбужденное состояние комплекса с переносом заряда образуется из

основного под действием кванта энергии и представляет собой ион-радикальную

пару с почти полным переносом электрона с ВЗМО донора на НСМО акцептора

Характеристикой ВЗМО доноров является энергия электронных переходов,

соответствующих полосе переноса заряда в спектрах поглощения КПЗ.

Для 8 серий наряду с параметрами нами изучены также потенциалы

ионизации индивидуальных молекул ZX. (Для остальных серий отсутствует

полный набор значений В каждой из 8 серий величины связаны

линейной зависимостью типа Поэтому влияние

заместителей X на энергию электронных переходов, соответствующих полосе
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переноса заряда в спектрах поглощения КПЗ, можно изучать с привлечением

принципа ЛСЭ.

Для 13 серий КПЗ получены корреляционные уравнения вида (2), в которых Р =

а резонансный параметр - Высокие статистические показатели этих

уравнений указывают на то, что подобно потенциалам ионизации

индивидуальных молекул ZX (восемь серий), энергии полос переноса заряда в

электронных спектрах поглощения КПЗ, образуемых ZX с А (13 серий), зависят от

индуктивного, резонансного и поляризационного эффектов заместителей X. Величина

вкладов Ind, Res и Pol в общее изменение под влиянием X зависит от вида

серии.

Восемь изученных серий позволяют сравнить такие вклады в Для

каждой из этих 8 серий в пределах ошибок эксперимента численные значения вкладов

Ind. Res и Pol в совпадают. Совпадение величин вкладов в

означает, что в каждой из серии эффекты заместителей X в катион-радикалах двух

типов являются одинаковыми.

Катион-радикалы первого типа существуют в газовой фазе. Они образуются при

фотоионизации индивидуальных молекул ZX (уравнение (3)). Катион-радикалы

второго типа существуют в растворе как компонент ион-радикальной пары

(уравнение (17)). По данным импульсной пикосекундной спектроскопии

переход КПЗ из возбуждённого состояния в основное (процесс (17)) является

очень быстрым (константа скорости равняется и происходит в "тесной"

ион-радикальной паре без внедрения растворителя между её

компонентами4,5.

Вышесказанное даёт основание полагать, что донорный компонент

ионной пары и катион-радикал, полученный при фотоионизации

индивидуальной молекулы ZX близки по электронному строению.

Таким образом, в электронодефицитных «неклассических» системах, к

которым относятся катион - радикалы, рассмотренные в разделах 1 и 2,

поляризационный эффект имеет принципиально важное значение. Из уравнения (7)
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следует, что это прежде всего связано с большим зарядом q на катион - радикальном

центре. Рассмотрим теперь комплексы с водородной связью, в которых заряд q имеет

заведомо меньшую величину, чем в катион - радикалах.

3. Эффекты заместителей в комплексах с водородной связью

Если при образовании водородной связи между молекулой-акцептором - Н

(А) и молекулой- донором (D) по уравнению

зафиксировать из. четырех переменных (акцептор ZH, донорный центр В,

заместители ) три ( ), то образуются узкие ряды Н-комплексов,

например,

Изучено влияние заместителей на сдвиги частот валентного колебания

связи О - Н в ИК-спектрах неассоциированного фенола (А) при образовании им

Н-комплексов с 8 сериями молекул-доноров D: О = (атом О, I), О =

(атом О; II), О = (атом О; III)/ (атом S; IV),

(атом N; V), , С1Х (атом CI; VIII). В

каждом из узких рядов I - VIII сохранялся неизменным донорный центр (указан в

скобках).

Существование этих уравнений свидетельствует о применимости принципа ЛСЭ к

изученным Н-комплексам, т.е. о подчинении параметра уравнениям Гаммета -

Тафта.
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Для всех изученных серий получены двух- и трехпараметровые

корреляционные зависимости вида (1) и (2), в которых. Р = В семи случаях

(серии I, II, IV - VIII) введение поляризационного параметра сопровождается

увеличением коэффициента корреляции r и уменьшением стандартной ошибки

аппроксимации Улучшение статистических показателей корреляционных

соотношений свидетельствует о значимости слагаемого Количественной

мерой сопряжения заместителей с реакционным центром при малом является

параметр

Частичный положительный заряд возникающий на донорном центре В за

счет смещения электронной плотности от молекулы - электронодонора

стимулирует особое взаимодействие между заместителями и центром

(поляризационный эффект). Величина поляризационного вклада Pol варьирует

от 6 до 25%. До сих пор поляризационный эффект не учитывался при изучении

влияния заместителей на сдвиг частоты

Характерно отсутствие вклада Pol в серии III и его минимальная величина (6%)

в серии V. На качественном уровне это можно понять из соотношения (7), согласно

которому энергия сильно зависит от расстояния r. В «классической» серии III

расстояние r является очень большим; поэтому поляризационный вклад Pol

отсутствует. В серии V, которая является почти «классической», значение r

меньше, чем в III; это приводит к возникновению небольшого вклада Pol.

Для всех серий I - VIII введение в трехпараметровое уравнение вида (2)

четвертого параметра который является количественной характеристикой

стерического эффекта заместителей ухудшает статистические показатели. Из

этого следует, что в изученных сериях заместители связанные с донорным

центром В, не оказывают стерических препятствий образованию Н-связи между

молекулами D и А.

Полученные корреляционные соотношения, учитывающие влияние

поляризационного эффекта в Н-комплексах, перспективны для расчета

неуниверсальных и до настоящего времени малоизученных резонансных

параметров кремний-, германий- и оловосодержащих заместителей.
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4. Сравнительное изучение поляризационного эффекта в катион -

радикалах и комплексах с водородной связью

Из разделов 1 и 3 следует, что наблюдается тенденция к ослаблению

поляризационного эффекта при переходе от катион-радикалов к Н-комплексам. По-

видимому, это связано с уменьшением заряда на донорном центре. Для

сравнительного изучения поляризационного эффекта в катион - радикалах и

комплексах с водородной связью выбраны шесть индикаторных серий:

С1Х (атом Сl), (атом S), (атом О), NCX (атом N).

(В скобках указаны донорные центры Z). Для корректного сравнения

поляризационных эффектов к изученным сериям предъявлялись следующие

требования:

1 Донорный центр Z как в катион - радикалах (КР), так и в Н-комплексах (ВК)

данной конкретной серии должен сохраняться постоянным.

2 Объем выборки (n) заместителей X в обеих сериях КР и ВК должен быть

одинаковым, так как поляризационный эффект зависит от набора

заместителей в серии.

3 Отрыв электрона при образовании КР и донирование электронной

плотности в Н-комплексе должны происходить только от приведенного

выше неизменного для данной серии донорного центра Z, но не от

заместителей X. Это требование обусловлено наличием в некоторых

заместителях X нескольких электронодонорных атомов, способных к

образованию водородной связи.

4. Для изучения зависимости поляризационного эффекта от природы

донорного центра Z (т.е. отношения ) необходимо обеспечить

варьирование Z в достаточно широких пределах.

При соблюдении условий 1 - 3 величина поляризационного эффекта в

рассматриваемых сериях определяется в основном зарядом на центре Z.

Количественной мерой этого эффекта в КР и ВК являются соответственно вклады

Pol(KP) и PoI(BK). Эти вклады связаны линейной зависимостью
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С учетом точки, проходящей через начало координат (соответствует предельному

случаю, когда Pol (KP) = Pol (BK) = 0, что характерно для так называемых

«классических» систем, в которых донорный центр Z и заместители X находятся на

большом расстоянии друг от друга), уравнение (22) переходит в

Из уравнений (22) и (23) следует, что поляризационный вклад (а, следовательно, и

величина в соотношении примерно в 2.2 раза выше, чем в

соответствующих

5. Поляризационный эффект и сопряжение в катион - радикалах с Si-,

Ge- и Sn-содержащими заместителями

В разделах 1, 2 и 4 установлена исключительно важная роль поляризационного

эффекта в катион - радикалах. Поэтому строгое решение задачи о сопряжении

кремний-, германий- и оловосодержащих заместителей с катион-радикальными

центрами возможно лишь при учете двух эффектов - не только индуктивного

(стандартная процедура метода возмущения молекулярных орбиталей), но и

поляризационного.

Механизм сопряжения базируется на представлении о двойственных

(одновременно акцепторных и донорных) резонансных свойствах заместителей

(М = Si, Ge, Sn) по отношению к центрам D в молекулах

Резонансный акцепторный эффект - (или -сопряжение) -

представляет собой взаимодействие вакантных nd-орбиталей атомов М и

разрыхляющих - С заместителя с группировкой(или

Z) Этот эффект ослабевает при увеличении атомного номера элемента М в ряду Si >

Ge > Sn, а при М = С - отсутствует. Резонансный донорный эффект - сопряжение

- представляет собой взаимодействие - орбиталей связей М -

С заместителя с группировкой (или Z). Этот эффект усиливается при

увеличении атомного номера элемента М в ряду С < Si < Ge < Sn, т е минимален при

М = С.

В молекулах заместители по отношению к центрам D

проявляют свойства сильных доноров. Резонансные донорные эффекты
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сопряжения обусловлены взаимодействием орбиталей связей С - М заместителей

с группировками и Z. Эти эффекты (как и в случае заместителей

) усиливаются при изменении М в ряду С < Si < Ge < Sn.

При переходе от нейтральных молекул и к D-

центрированным катион-радикалам резонансный донорный эффект заместителей

усиливается тем больше, чем выше атомный номер элемента М.
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D) электрофильные резонансные параметры В табл. 1 приведены значения

рассчитанные с учетом поляризационного эффекта.

Для заместителей ММе3 наблюдаются положительные и отрицательные

значения параметров Положительные значения характерны для большинства

заместителей Это указывает на преобладание резонансного акцепторного

эффекта и над д о н о р н ы м . При

последовательном переходе от уменьшаются и для

все величины становятся отрицательными. Это свидетельствует о преобладании

донорной составляющей в общем резонансном эффекте заместителя по

отношению к центрам

Для катион-радикалов

наблюдаются только отрицательные величины

Для изучения неуниверсальности параметров заместителей, обусловленной

зависимостью от реакционного центра D, выбраны две серии катион-радикалов -

Выбор сделан по двум соображениям. Во-первых, в обеих

сериях резонансный донорный эффект заведомо преобладает

над акцепторным Во-вторых, в этих сериях

центры D и параметры заместителей изменяются в широком

диапазоне (табл. 1).

Для оценки донорных эффектов и -сопряжение) указанных

заместителей использован метод возмущения молекулярных орбиталей (ВМО).

Рассмотрим общий подход на примере катион-радикалов и

Согласно методу ВМО ВЗМО молекул образованы смешиванием

исходных невозмущенных (энергия (в молекулах

смешиванием исходных невозмущенных n-орбиталей атома

связей С - Si (энергия О р б и т а л ь н о е с м е ш и в а н и е в

характеризует энергия возмущения
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Традиционный вариант метода ВМО основан на приближении Купманса,

согласно которому первый потенциал ионизации I нейтральной молекулы, например

равен энергии ее ВЗМО с обратным знаком. При этом энергия

необходимая для расчета -смешивания в по формуле (24),

определяется по уравнению

где — энергия незамещенной м о л е к у л ы a Ind - поправка к

обусловленная чисто индуктивным влиянием заместителя на

энергию Аналогичным образом рассчитывают энергию в

соотношении (25).

Однако приближение Купманса является весьма грубым, так как пренебрегает

различием между электронными системами нейтральной молекулы и катион-

радикала. В разделе 1 показано, что потенциалы ионизации зависят не только от

индуктивного и резонансного, но также и от поляризационного эффекта

заместителей в катион-радикалах. Поэтому в традиционный вариант метода ВМО

необходимо внести поправку, учитывающую поляризационный вклад Pol в первый

вертикальный потенциал ионизации. В модифицированном методе ВМО энергии

исходных невозмущенных в катион-радикалах

в катион-радикалах

содержат три составляющих.

Энергии возмущения вычисляются по формулам

и

где I - первый вертикальный потенциал молекул

Энергия возмущения является количественной характеристикой

сопряжения заместителя с электронодефицитными реакционными

центрами в катион-радикалах Другой оценкой таких

взаимодействий, как указано выше, являются резонансные константы заместителя
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Поэтому для 9 катион-радикалов наблюдается

линейная зависимость

Характерной особенностью полученного уравнения является наличие свободного

члена. Отбросив свободный член в уравнении (31), можно получить гипотетическую

зависимость

которая с некоторым приближением была бы справедлива для катион-радикалов

при отсутствии в них резонансных акцепторных эффектов

сопряжения. Приближенная энергетическая оценка

-сопряжения получена как величина сдвига между прямыми (31) и (32) по оси

(рис. 1). Аналогичным образом установлено наличие акцепторной

составляющей общего резонансного эффекта в катион - радикалах
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6. Сопряжение в производных ацетилена, содержащих
элементы 14 группы

Разработан метод определения величин заместителей

Интегральные коэффициенты поглощения полос характеристичных по форме

колебаний в ИК спектрах 66 производных ацетилена

- неорганические и органические заместители) связаны общим линейным уравнением

с резонансными константами заместителей R и X. Полученное уравнение

позволило вычислить неизвестные в литературе значения 10 заместителей

Для изучения сопряжения в соединениях проанализированы

константы заместителей Положительные значения равные

при М = Si, Ge, Sn соответственно 0.12, 0.06 и 0.04, указывают на то, что в основном

электронном состоянии молекул резонансный акцепторный эффект

заместителей преобладает над донорным -сопряжение).

Возникновение положительного заряда на тройной связи приводит к

принципиальному отличию резонансных донорно-акцепторных свойств заместителей

Ме3М от тех свойств, которыми они обладают в основном электронном состоянии

нейтральных молекул Акцепторные свойства заместителя

ослабевают. Заместитель обращает свойства и становится резонансным

донором. Еще более характерно обращение свойств для заместителей

которые под влиянием заряда (т.е. за счет резкого усиления - сопряжения)

приобретают свойства типичных резонансных доноров.

ВЫВОДЫ

1. Методом корреляционного анализа данных фотоэлектронной спектроскопии

(потенциалы ионизации), электронной спектроскопии комплексов с переносом

заряда (энергии полос переноса заряда) и ИК - спектроскопии комплексов с

водородной связью (сдвиги частоты фенола как молекулы - акцептора)

впервые показано, что в производных ZXn, реакционный центр Z которых является

катион-радикальным либо имеет более сложное

строение) или входит в состав фрагмента
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взаимодействие между и заместителями X наряду с индуктивным и

резонансным включает соизмеримый по величине поляризационный эффект.

2. Поляризационный эффект (электростатическое взаимодействие между

положительным зарядом на Z и диполем, индуцируемым зарядом в X) усиливается

при увеличении заряда и поляризуемости X и резко ослабевает с расстоянием между

3. Поляризационный эффект в катион - радикалах примерно в 2.2 раза выше,

чем в соответствующих являющихся компонентом комплекса с водородной

связью

4. Поляризационный, индуктивный и резонансный эффекты в индивидуальных

катион - радикалах в газовой фазе и с о о т в е т с т в у ю щ и х я в л я ю щ и х с я

компонентом «тесной» ион - радикальной пары (возбужденное состояние

комплекса с переносом заряда) в растворе, одинаковы. Катион - радикалы обоих

типов близки по электронному строению.

5. Учет поляризационного эффекта позволил

- резко повысить точность определения резонансных параметров

металлоорганических заместителей

- разработать модифицированный метод возмущения молекулярных орбиталей

для изучения сопряжения заместителей с катион -

радикальными центрами,

- установить наличие как донорной (а, n-сопряжение), так и акцепторной (d, n-

сопряжение) составляющей общего резонансного эффекта в катион - радикалах

- впервые показать существование акцепторного вклада - сопряжение) в

сильный резонансный донорный эффект заместителей по отношению

к Z в катион - радикалах

6. Разработан метод определения параметров заместителей в производных

ацетилена; определены значения при совместном

анализе величин установлена причина неуниверсальности резонансных

параметров этих групп - усиление - сопряжения при повышении положительного

заряда на индикаторном центре.
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