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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы Клиновидные металлоцены ІѴБ группы 

(л-Ь)2МХ2 - это 16-электронные металлорганические комплексы на основе 
ранних переходных металлов в с/° электронной конфигурации, а также 
полигаптосвязанных (полидентатных) я-донорных (л-L) и монодентатных о-
донорных лигандов (X) Этот тип <f л-комплексов уже долгое время является 
объектом пристального изучения, отчасти потому, что они служат основным 
компонентом разнообразных гомогенных и гетерогенных каталитических 
систем Однако взаимосвязь «структура - свойство» для данного класса 
соединений до сих пор остается не решенной Исследование структуры и 
свойств многокомпонентных систем на основе металлоценов, 
координационного взаимодействия между компонентами этих систем 
открывает большие перспективы к созданию катализаторов 
высокоизбирательного действия В этой связи, использование фотофизического 
подхода на основе высоко чувствительных методов абсорбционной и 
люминесцентной спектроскопии предоставляет возможность исследования 
координационного и других взаимодействий в гомогенных металлоценовых 
системах, причем в области каталитических концентраций металлокомплексов 

Комплексы переходных металлов, обладающие люминесцентными 
свойствами, нашли широкое применение в последние три десятилетия а) как 
фотокатализаторы в процессах преобразования солнечной энергии, б) 
предшественники при получении супрамолекулярных катализаторов, в) 
молекулярные метки для биомолекул, г) в развитии аналитических 
люминесцентных сенсоров Изменения в молекулярной структуре соединений 
переходных металлов, в общем случае, позволяет весьма тонко регулировать 
свойства их возбужденных состояний При этом известно чрезвычайно мало 
металлосодержащих молекул, обладающих долгоживущими возбужденными 
состояниями, образующимися в результате переноса заряда с лиганда на металл 
(ПЗЛМ), и особенно, люминесцирующих в жидкой фазе при комнатной 
температуре Несмотря на то, что соединения переходных металлов (главным 
образом, это комплексы, обладающие состояниями, образующимися в 
результате переноса заряда с металла на лиганд), неоднократно использовались 
для изучения специфического взаимодействия со средой, во многом 
определяющей их реакционную способность, исследования эффектов среды 
никогда не проводились в случае возбужденных состояний ПЗЛМ 
Современные сольватационные модели являются продолжением работ Борна, 
Кирквуда и Онзагера, ключевым подходом в которых является рассмотрение, 
главным образом, электростатических взаимодействий, формы сольватной 
оболочки и ван-дер-ваальсовых взаимодействий При этом упускаются из 
рассмотрения химические взаимодействия, такие как образование 
координационных связей, практически всегда присутствующие в реальных 
многокомпонентных системах Так что одним из наименее изученных остается 
вопрос влияния эффектов молекул среды на излучательные свойства, 
реакционную и координационную способность металлоорганических 
соединений . 



Цель работы. Целью настоящей работы являлось развитие 
экспериментального подхода в исследовании механизмов элементарных 
процессов комплексообразования в растворах cf металлоценовых комплексов, в 
том числе оценка влияния электронных и стерических эффектов молекул 
растворителя на спектрально-люминесцентные свойства d° металлоценовых 
комплексов Zr(IV) и Hf(IV). 

В работе ставились две основные задачи: 
• Исследование механизмов элементарных процессов 

комплексообразования между молекулами растворителя разной природы и 
cf металлоценовыми комплексами металлов ІѴБ группы, а также влияния 
растворителя на пути дезактивации долгоживущих возбужденных 
состояний, образующихся в результате переноса заряда с лиганда на 
металл 

• Разработка экспериментального подхода в развитии основ для 
прогнозирования и регулирования фотофизических свойств 
металлоценовых комплексов с учетом макроскопических и 
микроскопических свойств среды с целью создания триплетных меток 
(оптических металлоорганических сенсоров) и новых люминесцентных 
материалов 

Научная новизна работы. Получены линейные корреляции квантового 
выхода люминесценции (Фщм) и времени жизни возбужденных состояний (т) 
растворенного вещества с электронно-структурными параметрами 
растворителя (на примере растворов цирконоцена par/-C6Hio(IndH4)2ZrCl2) 
Показано, что излучательные характеристики Фшм и т сР-комплекса рац-
C6H10(IndH4)2ZrCl2 в жидкой фазе при комнатной температуре чрезвычайно 
чувствительны к строению молекул растворителя На примере растворов рсщ-
C6Hi0(IndH4)2ZrCl2 в серии органических растворителей обнаружена линейная 
корреляция основных излучательных параметров растворов ФШм и т. впервые 
наблюдаемая для люминесценции всех известных молекул в жидкой фазе 
Продемонстрировано, что растворитель определяет скорость безызлучательной 
дезактивации фотовозбуждения, что выражается в существовании линейной 
корреляции Фщм х т 

Методами сольватохромных сдвигов и квантово-химических расчетов на 
примере растворов cf цирконоцена раг/-СбН10(МН4^гСІ2 в различных 
органических средах показано, что при переходе из основного 50-состояния в 
излучательное Тх -состояние происходит значительное увеличение 
электрического дипольного момента cf металлоценового комплекса По 
результатам расчетов DFT-методами показано, что cf металлоцен обладает 
весьма значительным дипольным моментом уже в основном состоянии (ug = 6-
10 D в разных средах), который увеличивается в ~1 5 раза при переходе от 
газовой фазы к весьма полярному растворителю ацетонитрилу (е = 37 5) 

Получена линейная корреляция квантового выхода люминесценции 
металлоцена в растворах простых эфиров с длиной внутрисферной 
координационной связи Zr<— О (эфир), оцененной квантово-химически 
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Обнаружено, что энергетические характеристики (Е0.0, Етах) 
люминесценции растворов /^/-CeHjolIndH^ZrCb при комнатной температуре 
чувствительны к изменению в составе первой сольватной (координационной) 
сферы, непосредственно взаимодействующей с молекулой растворенного 
вещества, в то время как квантовый выход люминесценции чувствителен к 
изменениям во всей сольватной шубе, включающей несколько сольватных 
сфер 

Методом безызлучательного обменно-резонансного переноса энергии от 
cf металлоценов (я-Ь)2МС12 [М = Zr, Hf, (jt-L)2 = (С5Н5)2, C6Hi0(IndH4)2] на 
триплетный акцептор циклопентадиен (£т<24700 см-1) в органических 
растворителях различной природы показано, что характеристическая величина 
- критический радиус сферы безызлучательного переноса энергии - в 
значительной мере зависит от координационных свойств растворителя 

Практическая значимость работы. На основе фотофизических методов 
разработан подход к оценке специфических (координационных) 
взаимодействий основных компонентов гомогенных металлоценовых 
каталитических систем cf металлоценовых комплексов ІѴБ группы, субстрата 
(диена) и органического растворителя Показано, что метод обменно-
резонансного переноса энергии позволяет оценивать влияние растворителя на 
эффективность электронно-обменного, а также координационного 
взаимодействия между cf металлоорганическим комплексом и диеном (даже в 
низких, каталитических концентрациях) Развиваемый фотофизический подход 
перспективен, например, в исследовании координационных стадий 
металлокомплексного катализа 

Предложен cf металлоценовый комплекс, который может быть применен в 
качестве «молекулярного оптического сенсора» при исследовании 
межмолекулярных взаимодействий в многокомпонентных гомогенных 
системах при комнатной температуре 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на 7 
российских и 6 международных конференциях XXIV и XXV Всероссийских 
симпозиумах молодых ученых по химической кинетике (пансионат «Березки» 
Московской обл , 13-16 марта 2006 г и пансионат «Юность» Московской обл , 
12-16 марта 2007 г), I и II Всероссийских конференциях-школах 
«Высокореакционные интермедиаты химических реакций» (пансионат 
«Юность» Московской обл , 10-12 апреля 2006 г и 22-24 октября 2007 г), XXI 
IUPAC Symposium on Photochemistry (Киото, Япония, 2-7 апреля 2006 г), VIII 
International Workshop on Magnetic Resonance (Spectroscopy, Tomography and 
Ecology) (Ростов-на-Дону, 11-16 сентября 2006 г), XVIII Всероссийском 
симпозиуме «Современная химическая физика» (Туапсе, 22 сентября - 3 
октября 2006 г), VII Voevodsky Conference «Physics and chemistry of elementary 
chemical processes» (Черноголовка, 24-28 июня 2007 г) , XXV Международном 
симпозиуме по термодинамике и X Международной конференции «Проблемы 
сольватации и комплексообразования в растворах» (Суздаль, 1-6 июля 2007 г), 
XXIII International Symposium on Photochemistry (Кельн, Германия, 29 июля - 3 
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августа 2007 г) , XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии 
(Москва, 23-28 сентября 2007 г) , VII Международной молодежной 
конференции ИБХФ РАН - ВУЗы "Биохимическая физика" (Москва, 12-14 
ноября 2007 г) , 38 International Conference on Coordination Chemistry 
(Иерусалим, Израиль, 20-25 июля 2008 г) , а также на семинарах и конкурсах 
научных работ Института проблем химической физики РАН и Научно-
исследовательского института физической и органической химии Южного 
федерального университета 

Публикации. По результатам работы опубликовано 9 статей в 
рецензируемых изданиях и 17 тезисов докладов на российских и 
международных конференциях 

Личный вклад автора. В работе представлены результаты исследований, 
полученных лично автором в Педагогическом институте Южного федерального 
университета и Институте проблем химической физики РАН по тематическим 
планам институтов Автор непосредственно участвовал в постановке и 
проведении экспериментов, их обсуждении и формулировании выводов 
Фотофизические исследования проведены совместно с д ф-м н В А 
Смирновым и В Ю Гаком (ИПХФ РАН) Квантово-химические расчеты 
выполнены к х н А А Миловым (Южный научный центр РАН, г Ростов-на-
Дону) Монокристаллы />a!/-C6Hio(IndH4)2ZrCi2 предоставлены Dr. W Huhn 
(Procter & Gamble, Италия) 

Автор выражает благодарность за плодотворные дискуссии и обсуждение 
результатов проф И Е Уфлянду, акад В И Минкину и акад А Е Шилову. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов, списка цитируемой литературы и приложения Работа изложена на 
137 страницах, содержит 12 схем, 46 рисунков и 16 таблиц Список цитируемой 
литературы включает 154 наименования Приложение включает 50 страниц и 
содержит 13 таблиц и список цитируемой литературы из 129 наименований 

Работа выполнена по тематическим планам Института проблем 
химической физики РАН при финансовой поддержке РФФИ (проект 04-03-
32792 «Металлокомплексы Ti, Zr, Hf фотофизические и фотохимические 
свойства и их связь с реакционной способностью и функцией в катализе 
полимеризации»), ОХНМ РАН (Программа №1 «Теоретическое и 
экспериментальное изучение природы химической связи и механизмов 
важнейших химических реакций и процессов») и Президиума РАН (Программа 
№8 «Разработка методов получения химических веществ и создание новых 
материалов») 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность проблемы, сформулированы 

основные цели и задачи исследования, апробация работы, структура и объем 
диссертации В главе 1 (литературный обзор) охарактеризованы 
фотофизические свойства металлоорганических комплексов, 
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люминесцирующих в жидких растворах, свойства возбужденных состояний 
ПЗЛМ, проанализированы свойства граничных орбиталей <f металлоценов ІѴБ 
группы В главе 2 (экспериментальная часть) описаны методики очистки и 
определения чистоты металло ценовых комплексов и растворителей, 
используемых в фотофизических измерениях, а также методики приготовления 
образцов для измерений Времена жизни люминесценции измеряли при 
возбуждении светом полупроводникового лазера ( ^ б = 375 нм) на 
флуориметре Fluotime 200 ("PicoQuant GmbH", Германия) с внешней 
синхронизацией импульсов методом счета фотонов с использованием 
коммерческого пакета программ FluoFit Квантовые выходы люминесценции 
растворов металлоценов определяли по стандартным методикам [J N Demas, 
G A Crosby, «Measurement of photoluminescence quantum yields», J Phys 
Chem, 1971, vol 75, pp 991 - 1024] Электронные спектры поглощения 
комплексов записывали на спектрофотометрах "UNICAM SP 800", "SPECORD 
М-40" и SHIMADZU UV-310 PC Спектры люминесценции записывали на 
спектрофлуориметре собственной конструкции на базе монохроматора ДМР -
4 Глава 3 посвящена исследованию межмолекулярных (в том числе 
координационных) взаимодействий металлоценовых комплексов ІѴБ группы 
(Zr, Hf) с растворителями, типичными для катализа и металлоорганического 
синтеза, при комнатной температуре и 77 К фотофизическими методами 
(абсорбционная и люминесцентная спектроскопия) В приложение приводятся 
шкалы растворителей используемых в исследованиях и спектрально-
люминесцентные данные комплексов переходных металлов 

Глава 3. Исследование межмолекулярных взаимодействий металлоценов 
дихлоридов (Zr, Hf) в растворе фотофизическими методами 

Фотофизические свойства d° металлоценов Zr(IV) и Hf(IV) в растворах 
Металлоценовые комплексы ІѴБ группы обладают редко встречающимися, 

высоко излучательными фосфоресцентными состояниями ПЗЛМ При этом и 
квантовые выходы люминесценции (Фшм)> и времена жизни (т) электронно-
возбужденных состояний 3ПЗЛМ ^металлоценов ІѴБ группы являются одними 
из самых больших для известных состояний ПЗЛМ, а также других 
фосфоресцентных состояний координационных молекул в растворах при 
комнатной и низких температурах Коэффициенты экстинкции первой полосы 
поглощения ПЗЛМ при 20°С Cp2HfCl2 (1) е = 1200 М"1 см"1, Cp2ZrCl2 (2) Е = 
950 М"1 см"1, /7aj/-C6H10(IndH4)2ZrCl2 (3) е = 1400 М"1 см"1 Возбуждение в 
первую (ВЗМО—>НСМО) или вторую низкоэнергетические полосы поглощения 
приводит к образованию одних и тех же возбужденных состояний в комплексах 
1-3 [(jt-L)2-»cf(M)]* Примеры спектров поглощения и люминесценции 
металлоценов 1-3 в растворителе 2-метилтетрагидрофуране показаны на рис. 1 

Профили спектров люминесценции не зависят от концентрации 
комплексов в растворе и длины волны возбуждающего света Спектры 
люминесценции во всех средах даже при 77К весьма широкие (рис. 2а), 
колебательная структура практически не разрешена, что характерно для 
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излучательных спектров состояний, образующихся в результате переноса 
заряда (ПЗ) 

' " П , 1 , 1 , , . 1 ^ = -
40000 35000 30000 25000 20000 ѵ/СМ 

Рисунок 1 Поглощение при 20 °С и люминесценция при 77 К в стеклообразном 
2-метилтетрагидрофуране металлоценов СргНгСЬ (1), Cp2ZrCb (2), /)аг/-СбНіо(ІпсЩ4^гСІ2 
(3) Спектры люминесценции нормализованы по высоте 

Низкоэнергетические полосы поглощения ПЗЛМ металлоценов 1-3 в 
ближней УФ-области испытывают длинноволновые сдвиги с ростом 
диэлектрической проницаемости (е) растворителя, а также при понижении 
температуры до 77 К (на 1000-1500 см-1), рис. 2 Стоксов сдвиг анса-комплекса 
3 (uss = Eabs - Етах, где Еаы - энергия максимума первой полосы поглощения 
(ВЗМО—>НСМО), Е„,ах - энергия максимума люминесценции) варьируется в 
зависимости от природы растворителя от -5800 до 6900 см"1, что также 
согласуется с природой возбужденных состояний ПЗ 

Рисунок 2 Поглощение и люминесценция pozz-CeHioCIndH^ZrCh (а) в толуоле при 
20°С и 77 К, (б) сольватохромные сдвиги спектров поглощения и люминесценции 3 при 20°С 
в циклогексане (1), толуоле (2), ацетонитриле (3) Спектры люминесценции нормализованы 
по высоте 

Влияние среды на характеристики триплет-триплетного переноса энергии 
от rf° металлоценов на циклопентадиен 

Безызлучательный перенос энергии фотовозбуждения от <f металлоценов 
(Zr и Hf) в присутствии субстратов каталитических систем - непредельных 
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углеводородов - при 77 К может быть описан уравнением Перрена для 
обменно-резонансных взаимодействий Фо/Ф = exp (N V [А]) (рис. 3), где Ф0 и 
Ф - интегральная интенсивность люминесценции донора энергии в отсутствие 
и в присутствии акцептора энергии, V - объем сферы тушения (V = 4/37iR3), N = 
6 02 1020, [А] - концентрация акцептора энергии Характеристической 
величиной эффективности обменно-резонансного переноса энергии в этом 
случае является критический радиус сферы обменно-резонансного переноса 
энергии (Л0) Обнаружено, что с увеличением эффективности сольватации 
(например, при переходе от неспецифического растворителя 
метилциклогексана к специфически сольватирующему толуолу) радиус сферы 
обменно-резонансного переноса энергии заметно уменьшается (табл. 1) 

Рисунок 3. (а) Снижение интенсивности фосфоресценции СргНГСЬ в стеклообразном 
толуоле при 77 К в присутствии циклопентадиена (СрН) в качестве триплетного тушителя, 
(б) тушение фосфоресценции Ср2НгСІ2 в стеклообразном 2-метилтетрагидрофуране при 77 К 
в присутствии циклопентадиена (зависимость построена в координатах уравнения Перрена) 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что критический 
радиус сферы триплетного переноса энергии весьма чувствителен к изменению 
сольватных оболочек донора и акцептора энергии фотовозбуждения (табл. 1) 

Таблица 1 Эффективные радиусы триплет-триплетного переноса энергии от 
<f металлоценовых комплексов (7і-Ь)2МСІ2 на циклопентадиен (£т<24700 см"1) в 
стеклообразных растворах органических растворителей при 77 К 

Металлоценовый Радиус сферы тушения в растворах при 77 К (А) 
комплекс МЦГ Гексен-1 'Рг-Бенз+МЦГ Et-Бенз Толуол МТГФ 

(1 об/1 об) 
Cp2HfCl2 14 7 н о 12 6 12 5 12 1 115 
Cp2ZrCl2 14 7 13 2 12 6 12 5 12 1 115 

C6H10(IndH4)2ZrCl2 13 4 119 117 111 103 103 
Увеличивается способность растворителя к координации • 

Примечания МЦГ - метилциклогексан, Et-Бенз - этилбензол, МТГФ - 2-
метилтерагидрофуран, 'Рг-Бенз - изопропилбензол, но - не определяли, точность 
определения R0 ± 0 1 А 

Показано, что межмолекулярное орбитальное (а следовательно, и 
связанное с ним химическое) взаимодействие между молекулами донора и 
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акцептора энергии может быть в значительной мере экранировано 
растворителем Эти и другие закономерности, обусловленные внутрисферной и 
(или) внешнесферной координацией молекул растворителя, могут быть 
обнаружены с использованием фотофизического подхода Метод триплет-
триплетного переноса энергии чувствителен к структурным изменениям во 
взаимодействующих молекулах Продемонстрировано, что модификация 
ароматических лигандов (металлоценового фрагмента) dt комплексов металлов 
IѴБ группы приводит к изменению ключевого измеряемого параметра - R0 

Зависимость основных люминесцентных параметров Фит растворов 
pajf-CeHtoflndH^ZrCh от природы растворителя 

Межмолекулярные взаимодействия в растворах исследовались на примере 
мостичного металлоценового комплекса /le^-CeHiotlndH^ZrCb, обладающего 
уникальной долгоживущеи люминесценцией в жидких растворах при 20°С (т 
порядка десятков микросекунд) с квантовым выходом (до Фщм = 0 41 в 1,2-
дихлорбензоле) (табл. 2) - самым большим для известных соединений, 
обладающих излучательными состояниями ПЗЛМ (В работе использовали 
только растворы, полученные из монокристаллов комплекса) 

Таблица 2. Энергии 0-0 уровня, время жизни состояния ПЗЛМ и квантовый выход 
люминесценции цирконоцена jPa^-CeHioCIndHibZrCk в 27 апротонных органических 
растворителях при 20°С (концентрации комплекса составляли 0 6-1 ЗхІО"4 моль/л) 

Растворитель 

СН2С12 

1,2-дихлорэтан 

СНСЬ 

CCL, 

СВгСЬ 

бензол 

толуол 

этилбспзол 

вйіор-бутил бензол 

о-ксилол 

JM-КСИЛОЛ 

и-ксилол 

1,2-дихлорбензол 

хлорбензол 

л-хлортолуол 

н-пентан 

и-гексан 

£ W C M " 

23800 

23900 

23950 

24600 

24550 

24400 

24500 

24600 

24550 

24600 

24600 

24600 

24200 

24300 

24150 

25100 

25100 

Фьим" 

0 32 

0 245 

-0 19 

0 025 

0 0005" 

0 158* 

0 121 

0 103 

0 048 

0 135 

0 103 

0 07 

041 

0 28 

0 137 

0 015 

0 0175 

т/мксс 

14 07±0 38 

10 29±0 29 

8 60±0 26 

1 17±0 03 

0 243±0 004 

7 33±0 13" 

4 87±0 08 

4 04±0 07 

2 19±0 03 

5 11±0 29 

4 03±0 06 

3 48±0 06 

17 60±0 31 

11 9±0 23 

5 70±0 12 

0 785±0 012 

н о 
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Продолжение таблицы 2 
циклогексан 

метилциклогексан 

иірйн-бутилцнклогексан 

гексен-1 

ацетопитрил 

тетрагидрофуран 

2-иетнлтетрагидрофурди 

2,5-диметилтетрагидрофуран 

/нрет-бутилметиловый эфир 

мезитилен 

25100 

25100 

25100 

25000 

23750 

24500 

24500 

24500 

24700 

24700 

0 031 

0 027 

0 025 

0 0078 

0 049 

0 007 

0 0085 

ООП 

0 049 

0 06 

1 47±0 02 

1 31±0 02 

0 935±0 014 

0 520±0 005 

2 58±0 05 

0 231±0 002 

0 683±0 005 

но 

2 50±0 04 

2 43±0 037 

Примечания " Возбуждали ксеноновой лампой ДКСШ-120, X„0J6 = 360 нм * Измерено 
при концентрации 2x10"4 моль/л ' Измерения проводились при возбуждении 
полупроводниковым лазером, XBOlS = 375 нм, Измерено при возбуждении азотным лазером, 
Кол - 337 нм, ошибка определения Фшм не превышает стандартное значение - 5 % н о - не 
определяли 

Получена линейная корреляция основных излучательных параметров Фщм 
и т, (рис. 4), впервые наблюдаемая для люминесценции всех известных молекул 
в растворах (для растворов 3 скорость излучательной дезактивации 
фотовозбуждения кТ 

ф 0,4-
LUM 

0,3-

0,2 

0,1 

0,0-

0 4 8 12 16 
Время жизни состояний ПЗЛМ / мкс 

Рисунок 4. Линейная корреляция экспериментальных параметров при 20°С квантового 
выхода люминесценции и времени жизни состояния ПЗЛМ для растворов рац-
CfiHi0(IndH4)2ZrCl2 в различных растворителях 1,2-дихлорбензоле (1), 1,2-дихлорэтане (2), 
бензоле (3), и-хлортолуоле (4), (орто-, мета-, шра-)ксилоле (5,6,7), толуоле (8), этилбензоле 
(9), етор-бутилбензоле (10), циклогексане (11), метилциклогексане (12), пентане (13), 
гексене-1 (14), 2-метилтетрагидрофуране (15), СН2С12 (16), MeCN (17), ССЦ (18), СВгСЬ (19) 

~ 2 35х10 4 с _ 1 ) 
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В общем случае, органический растворитель определяет скорость 
безызлучательной дезактивации возбужденного состояния кт

 3ПЗЛМ комплекса 
3, но не к„ что выражается в существовании корреляции Фщм х т Отметим, 
что параметры Фшм и т зависят сложным образом от природы органических 
растворителей в силу разного характера взаимодействия cf металлокомплекса с 
разными растворителями 

Данные рис. 4 свидетельствует о том, что излучательные характеристики 
Фшм и т комплекса paj/-C6H|o(IndH4)2ZrCl2 весьма чувствительны к электронно-
структурным модификациям молекул органических растворителей (см, 
например ряды пентан - циклогексан - метилциклогексан, алкилбензолы, 
изомеры ксилола, табл. 2) Таким образом, целевой комплекс 3 может 
использоваться при исследовании межмолекулярных взаимодействий при 
комнатной температуре в гомогенных (например, каталитических) системах на 
основе металлоценов ІѴБ группы, а также в качестве люминесцентной 
(фосфоресцентной) метки в различных жидких средах при комнатной 
температуре 

Мы полагаем, что главными факторами, определяющими квантовый выход 
люминесценции и время жизни излучательного состояния cf металлоцена в 
растворе, является наличие сильной сольватации (по механизму 
внешнесферной координации молекул среды) и отсутствие внутрисферной 
координации растворителя растворенным веществом (например, когда 
существует вероятность тушения по эксиплексному механизму) Так, например, 
достаточно сильное донорно-акцепторное взаимодействие существует в случае 
растворителя ТГФ и его производных, когда координационная связь образуется 
за счет неподеленной электронной пары кислорода (эфира) и вакантной 
орбитали, локализованной преимущественно на ионе Zr(IV) (металлоцена), и в 
этом случае, соответственно, параметры Фщм и т малы (рис. 5 ) 

Ф. LUM 
0,011 -

0,010-

0,009-

0,008-

0,007-
ТГФ , 

М Т Г Ф / 

/S 
/s 

М,ТГФ 
цис-jf транс-* 

/ • • • ' ' ' • / 

V' / 
/ " 

/ 

. , , , , , ! 
2,28 231 2,34 2,37 2,40 

Іг-О 

2,43 

Рисунок 5. Линейная корреляция квантового выхода люминесценции 
/?Й^-С6Н10(ІП(1Н4^ГСІ2 в эфирном растворе при 20°С с длиной координационной 
связи Zr<—О в комплексах, образующихся ш situ, между эфиром и cf металлоценом 
Обозначения тетрагидрофуран (ТГФ), 2-метилтетрагидрофуран (МТГФ), транс- и 
г/г<с-изомеры 2,5-диметилтетрагидрофурана (М2ТГФ) 
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Мы исключаем влияние энергетической щели ВЗМО-НСМО 
(определяемой как энергия 0-0 перехода, £оо, или энергия максимума 
люминесценции, £тах) на параметры Фщм и т диапазон, в котором варьируются 
значения энергетической щели комплекса 3 в растворителях серии, слишком 
узок (̂ оо 2 94-3 11 эВ и £тах 2 58-2 81 эВ, т е АЕ= 5-8 % от величины щели), 
чтобы можно было ожидать значительные изменения Ф ш м и т (рис. 6) 

в 

ш-

14-

12-

10-

MeCN 
9 

п-СІ-Тол 

«с^ц 
1 

свга, 
9 

2-МТГФ 9 
а

С С 1< 
9 * 

"""''ВиБенз 
» л-Кснл 

^ " 3 Ксил 
Т о л 9 5°-Ксіш 

Бенз^ 

С1,Беш 9 2 

1 і 

Г-1 
Пенпш 

вМЦГ 
8ЦГ 

і 

24000 24500 
^оо /см" 

,25000 

Рисунок 6 Зависимость логарифма константы безызлучательной дезактивации ln(k„r) 
состояний 3ПЗЛМ цирконоценарог/-СбНю(Іпс1Н4)22гСЬ от величины энергетической щели 
ВЗМО-НСМО (£оо) в 19 органических растворителях 

По нашему мнению, сильная внешнесферная сольватация делает более 
жесткой структуру металлокомплекса («эффект жесткой матрицы»), что 
уменьшает вероятность безызлучательной дезактивации за счет колебательной 
релаксации, а также бимолекулярного динамического тушения (за счет 
столкновений) в растворе при комнатной температуре При этом суммарная 
эффективность сольватации зависит как от макроскопических параметров (е, 
по2), так и специфического (координационного, химического) взаимодействия 
растворителя с растворенным веществом 

Таким образом, не величина энергетической щели, а природа 
взаимодействия растворителя с растворенным комплексом (т е жесткость 
«сольватной шубы») определяет скорость безызлучательной дезактивации 
возбужденных состояния 3ПЗЛМ целевого металлоцена 3, что выражается в 
изменении параметров Фщм и т для разных растворителей на несколько 
порядков и в существовании прямой пропорциональной зависимости между 
этими параметрами 

Универсальные и специфические взаимодействия d° металлоценов со 
средой на примере растворов /w/i-CeHmtlndROzZrCh 

Не обнаружено систематических корреляций основных фотофизических 
параметров (Ф и т) металлоцена 3 с такими макроскопических 
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характеристиками растворителя как диэлектрическая проницаемость (s), 
оптическая диэлектрическая проницаемость («D2), дипольный момент (ц) и др 
(рис. 7) 

0,4 
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ЬШ^Бенз 
0,15 

Ф, 
о-Ксил 

0,10-

0,05-
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С Н А „ 
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ТГФ 

С1-Бенз 
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-//-
10 37 38 

Ф 
0,4 

> 
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0,3 

0,2-

0,1-

0,0-

(б) 
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вс2н4сі2 
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СНС1, а 
Ee<JP о-Ксил 

TOIL, в^вл-СІ-Тол 
2,5-М.ТГФ Е ( Б е н з ^ в « - К с и л 
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Г в Г - і [ « І ц г ^ в С П ^Bu-Бенз 
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Пентан-в » в 

2-МТГФ" 

1,8 2,0 2,2 24 2 

Рисунок 7. Зависимость квантового выхода люминесценции /7ог/-СбНю(ІпсіН4)22гСІ2 в 
растворах при 20°С (а) от диэлектрической проницаемости и (б) от квадрата показателя 
преломления (оптической диэлектрической проницаемости) растворителей 
Обозначения Г-1 - гексен-1, Г - гексан, ЦГ - циклогексан, МЦГ - метилциклогексан, ТГФ -
тетрагидрофуран, 2-МТГФ - 2-метилтетрагидрофуран, 2 5-МіТГФ - 2,5-
диметилтетрагидрофуран, Бенз - бензол, Тол - толуол, "тор Ви-Бенз - в/иор-бутилбензол, (о-
уИ-,п-)Ксил - (о-, м-, И-)КСИЛОЛ, w-Cl-Тол - и-хлортолуол, С1-Бенз - хлорбензол, СЬ-Бенз -
1,2-дихлорбензол, Мез - мезитилен, Et-Бенз - этилбензол, "'"""ВиЦГ - трет-
бутилциклогексан, тріт Ви-Ме-Эфир - mpew-бутилметиловый эфир 
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Известно, что ароматические среды обладают специфической сольватацией 
по отношению к металлоценам ІѴБ группы (за счет л-л «прилипания» 
ароматических колец и т д) При этом энергия (или сила) парных 
взаимодействий «растворитель - растворенное вещество», таких как 
внешнесферная координация растворителя, зависит от положения и 
пространственной ориентации молекул растворителя Например, при 
практически идентичных макроскопических свойствах (с, и0", влияние на Еж и 
£тах) наблюдается значительный эффект растворителя на параметры Фщм и т 
(рис. 8, 9), который заключается в монотонном снижении квантового выхода 
люминесценции металлокомплекса (а также времени жизни состояний 3ПЗЛМ) 
с ростом стерических затруднений в С6-кольце молекул растворителя В среде 
алкилбензолов с ростом цепи алкильного заместителя в С6-кольце линейно 
уменьшаются Фшм и т (рис. 8), что противоположно эффектам, наблюдаемым в 
аналогичных средах при образовании эксиплексов Следует отметить другую 
важную закономерность Фшм и т меняются в большом интервале в ряду 
растворителей-изомеров о-, м-, л-ксилолов (рис. 9а) Мы использовали 
собственный параметр (угол между продолжениями связей Сдг-Сме) (рис. 96), 
призванный характеризовать стерический фактор, а именно доступность 
ароматической л-системы С6-кольца молекул растворителя к 
координационному взаимодействию с Ср-лигандами металлоорганического 
комплекса В случае и-ксилола л-система растворителя оказывается наиболее 
«защищенной» от координационного взаимодействия с металлокомплексом 3 
Более того, в этом случае, наиболее вероятна координация (или близкий 
контакт) одной С=С связи С6-кольца в отличии от о- и лг-ксилолов, где 
координация возможна по нескольким С=С связям Отметить, что для о-
ксилола и толуола Фщм и т близки, что отражает близость структурных 
факторов этих молекул 

Бенз 

Et-Бенз 

Ви-Бенз 

Рисунок 8. Зависимость квантового выхода люминесценции цирконоцена рац-
C6Hio(IndH4)2ZrCb в растворах бензола и его алкилзамещенных гомологах при 20°С от 
длины цепи алкильного заместителя в молекулах растворителя 
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0 0,15 
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ША 
0,12 
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Ц /(D) я/3 2п/3 л 

б/(рад) 
Рисунок 9. Зависимость квантового выхода люминесценции рог/-СбН|0(ІпсіН4)27тСІ2 в 

растворах изомеров ксилолов от (а) дипольного момента молекул растворителя, (б) угла 
между продолжениями связи Смс

 _ Сдг в Сб-кольце молекул ксилолов. 

Сильная внешнесферная сольватация делает более жесткой структуру 
металлокомплекса (эффект жесткой матрицы), а также уменьшает вероятность 
динамического бимолекулярного тушения в жидком растворе. Таким образом, 
эффективность сольватации зависит от макроскопических параметров 
растворителя (е, nD~) и специфического (координационного, химического) 
взаимодействия с растворенным веществом (т.е. неспецифической и 
специфической сольватационных компонент). 

Электрические дипольные моменты <7° металлоценового комплекса в 
основном и возбужденном состояниях 

Величина и ориентация дипольного момента относительно скелета 
молекулы непосредственно связаны с 
распределением электронной плотности 
в соответствующем состоянии, поэтому 
сравнение величин дипольных моментов 
в основном (jig) и возбужденном (juc) 
состояниях позволяет судить о 
характере изменения электронной 
плотности на отдельных группировках 
атомов молекулы при возбуждении, что, 
в свою очередь, представляет интерес 
для определения реакционного центра 
возбужденного состояния молекул в 
фотохимической реакции или процессе, 
а также для понимания связи между 
миграцией заряда и распределением 
энергии электронного возбуждения. 

Схема 1, Молекулярная структураpety-CeHmObdFLOjZrCb в основном состоянии S0 (по 
данным DFT-расчетов, согласующихся с РСА). 
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В работе объединенными фотофизическими методами и квантово-
химическими расчетами впервые оценены дипольные моменты <f 
металлоценового комплекса в основном и возбужденном состояниях (на 
примере комплекса 3 в различных растворителях, типичных для катализа и 
металлоорганического синтеза 

В общем случае, максимумы поглощения (Хтах) и люминесценции (£тах) 
(табл. 3) и энергии 0-0 уровня (Е0о) целевого цирконоцена 3 испытывают 
сдвиги в длинноволновую область с ростом диэлектрической проницаемости 
растворителя 

Таблица 3. Энергии первого низкоэнергетического максимума поглощения (к\), 
максимума люминесценции (Етп), стоксовы сдвиги (ѵи), определенные экспериментально, и 
дипольные моменты в основном синглетном (ut) и нзлучательном триплетном (//е) 
состояниях, определенные квантово-химически длярш/-формы CeHioflndH^ZrCh в газовой 
фазе и в восьми органических растворителях при 20°С (характеристики растворителей е, /?D2, 
Д/— по справочным данным) 

Среда 
газ 

цнклогексан 

ССЦ 

бензол 

толуол 

ТГФ 

СН2С12 

СЬБенз** 

MeCN 

£ 

-

2 023 

2 24 

2 28 

2 38 

7 58* 

9 08 

9 93 

37 5 

"D 

-

1425 

14595 

1501 

1496 

1407 

1424 

1551 

1 339 

A/ 
-

0 

0 01143 

0 00265 

00135 

0 20964 

021841 

0 18621 

0 30736 

(си"1) 
-

28490 

28250 

27930 

28050 

28000 

27550 

27670 

27500 

см"1 
-

22650 

21900 

21800 

21900 

21900 

21050 

21500 

20800 

vss, 
CM"1 
-

5840 

6350 

6130 

6150 

6100 

6500 

6170 

6700 

fg №), 
D 

6 11 

7 20 

7 36 

7 37 

H 0 

8 85 

8 99 

H О 

9 65 

/it (7>), 
D 

8 44 

10.14 

10 32 

10 43 

H 0 

12 64 

12 86 

H O 

13 90 

Д/л 
D 
2.33 

2 94 

2 96 

3 06 

H 0 

3 79 

3 88 

H О 

4 25 

Примечания w- I s-\ яд-і j Xi - первая низкоэнергетическая полоса поглощения 

(соответствует переходу ВЗМО—*НСМО) А/и = //е - //g * - литературные данные для 25СС 
** - 1,2-дихлорбензол но - не определяли 

Так, более полярные растворители в большей степени стабилизируют 
излучательное состояние /адгу-СбНю^пёЩ^гСЬ, образующееся в результате 
переноса заряда Соответственно, сольватохромный сдвиг люминесценции 
можно объяснить 3 типами взаимодействий между растворителем и 
растворенным веществом (/) диполь - дипольным, (и) изменением в 
нзлучательном состоянии, индуцированным растворителем, (ш) 
специфическим взаимодействием, таким как «л-я прилипание», перенос заряда 
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и т д Мы использовали уравнение Липперта - Матага для оценки влияния 
растворителя на фотофизические свойства cf металлоцена Данное выражение 
неоднократно применялось для корреляции разницы энергий франк-
кондоновского возбуждения и сопряженного с ним излучения, также 
известного как стоксов сдвиг (ѵ„), с параметром полярности растворителя Д/ 

ѵ„ = mAf, m = -
Я - А , 

Д/ = -1 
he а \2е + \ 2n2

D + 
где константы И, с, а представляют постоянную Планка, скорость света и 
онзагеровский радиус (приблизительно равный 0 8 от ван-дер-ваальсового 
радиуса) растворенного вещества, соответственно Параметр А/, зависящий от 
диэлектрической проницаемости Е И оптической диэлектрической 
проницаемости nD

2 растворителя, также называют ориентационной 
поляризуемостью, параметр учитывает спектральные сдвиги в результате 
изменения положения (релаксации, переориентации) молекул растворителя 
Рис. 10 показывает зависимость стоксова сдвига от параметра Д/по уравнению 
Липперта - Матага для комплекса 3 в 24 апротонных органических 
растворителях серии Стоксов сдвиг, в общем случае, увеличивается с ростом 
полярности растворителя 

Нарушение линейной зависимости величины стоксова сдвига от Д/(рис. 
10) означает существование весьма сильных специфических взаимодействий cf 
металлоцена со средой 

ѵ / см" 

6600 

6400 

6200 

6000 

5800 

Рисунок 10 Зависимость стоксова сдвига растворов pa^-CfiHioCIndH^ZrCh от 
параметра полярности Д/растворителей CH2CI2 (/), 1,2-дихлорэтана (2), СНС13 (5), CCU (4), 
бензола (5), толуола (б), этилбензола (7), еотор-бутилбензола (<S), о- м-, и-ксилола (9,10,11), 
пентана (12), гексана {13), метилциклогексана (1-4), циклогексана (15), MeCN (16), 
изопропилбензола (17), гексена-1 (/5), тетрагидрофурана (19), 2-метилтетрагидрофурана 
(20), хлорбензола (21), 1,2-дихлорбензола (22), л-хлортолуола (23), mpem-бутилметилового 
эфира (24) 



Мы аппроксимировали зависимость vss от А/ прямой линией В качестве 
значения онзагеровского радиуса мы использовали 5 8 А (данные наших 
квантово-химических расчетов) В этом приближении, изменение дипольного 
момента в результате фотовозбуждении комплекса, растворенного в изученных 
средах, из основного S0 в излучательное Т\ состояние составляет 5 75 D Это 
усредненное экспериментальное значение (А/и ~5 75 D) также находится в 
соответствии с данными квантово-химических расчетов (табл. 3) 

Таким образом, впервые оценены электрические дипольные моменты (и их 
изменение) для сР металлоорганического комплекса в основном и 
излучательном состояниях в газовой фазе и серии органических растворителей 
Полученные данные подтверждают отнесение возбужденных состояний, 
образующихся при вертикальном электронном переходе ВЗМО—>НСМО, к 
переносу заряда 

Выборочная сольватация/>rt;<-C6H10(IndH4)2ZrCl2 в бинарных средах 
Изучение процесса сольватации важно с точки зрения понимания 

механизмов, в рамках которых растворители влияют на химические процессы 
Динамика выборочной сольватации (не)возбужденной молекулы в бинарном 
растворителе описывается системой последовательных обратимых реакций, где 
каждый этап - это захват сольватной оболочкой (не)возбужденной молекулы 
комплекса одной молекулы полярного или специфического компонента 
растворителя, доставка последнего происходит за счет диффузии из объема 
раствора при комнатной температуре 

В настоящей работе для исследования фотофизических свойств 
люминесцирующего комплекса 3 в бинарных средах были выбраны 
растворители, значительно различающиеся по влиянию на Фшм и т растворов 3 
при комнатной температуре это пары метилциклогексан (МЦГ) и хлористый 
метилен (Фш м = 0 027 и 0 32), а также МЦГ и толуол (ФШм = 0 027 и 0 121) 
Важно отметить, что диэлектрические проницаемости растворителей МЦГ и 
СН2С12 различаются в ~ 4 5 раза (е = 2 02 и 9 08, соответственно), тогда как для 
пары МЦГ и толуол - близки (s = 2 02 и 2 38, соответственно), но именно 
толуол является специфическим растворителем в отношении металлоценов 
При введении в раствор 3 в МЦГ второго сольватного компонента (уже в малых 
количествах) СН2СІ2 или толуола - наблюдается заметный рост Фшм> что 
можно объяснить только изменением состава сольватной оболочки 
растворенного комплекса 3 При этом наблюдаются близкие эффекты на Фшм 
при введении второго растворителя, «разжигающего» фосфоресценцию (в 
данном случае - это СН2СІ2 или толуол) 

Значительный сдвиг излучательного спектра 3 в длинноволновую область 
(рис. 11) свидетельствует, что процесс пересольватации в бинарной среде 
происходит уже при небольших добавках второго растворителя При этом, 
сдвиги Е0.0 оказываются более чувствительны к составу первой сольватной 
оболочки, в отличие от квантового выхода люминесценции, который 
изменяется более плавно, как показано на рисунке 12 

19 



180O0 21000 24000 , J 

ѵ/см 
27000 18000 24000 ѵ/см 

Рисунок 11. Эффекты сольватации prnz-CsHioOndH^ZrCh в бинарной смеси МЦГ с 
CH2CI2 при 20°С (а) сдвиги спектров люминесценции с увеличением содержания СНгСЬ в 
растворе (спектры люминесценции нормализованы по высоте), (б) рост квантового выхода 
люминесценции с увеличением концентрации СНгСЬ в системе 
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Рисунок 12 Сравнительная картина изменения энергии 0-0 перехода и квантового 
выхода люминесценции />ai/-C6Hio(IndH4)2ZrCl2 с увеличением содержания CHjCl2 в 
бинарной среде [МЦГ+СНгСЩ 

Это может означать, что образуется достаточно прочная сольватная 
оболочка в присутствии второго компонента среды, «разжигающего» 
люминесценцию (СН2СІ2 или толуола в данном случае) Молекулы бинарной 
среды распределены неравномерно, т е концентрации одного из компонентов 
среды вблизи молекул люминесцирующего <Р комплекса 3 значительно выше, 
чем в толще раствора, что и проявляется в смещении спектров поглощения и 
люминесценции (в большей степени) Таким образом, в данной работе впервые 
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исследовано изменение одной из основных характеристик люминесценции 
(Фщм) модельного d° зг-комплекса в бинарных апротонных средах, в которых 
может происходить выборочная сольватация (за счет электростатических или 
специфических координационных взаимодействий) Методами 
люминесцентной спектроскопии обнаружен выраженный эффект 
пересольватации металлоценового комплекса в растворе при комнатной 
температуре 

Выводы 

1. Исследован первый d° комплекс металла ІѴБ группы, интенсивно 
фосфоресцирующий в жидких растворах /><7z/-C6Hlc>(IndH4)2ZrCl2 Получены 
линейные корреляции Фщм металлокомплекса в растворе с электронно-
структурными характеристиками молекул растворителя Получена линейная 
корреляция излучательных параметров Фшм и т, впервые наблюдаемая для 
люминесценции всех известных соединений в растворах Продемонстрировано, 
что растворитель определяет скорость безызлучательной дезактивации 
фотовозбуждения, характеризующей взаимодействие растворителя с 
металлоценом 

2. Обнаружено, что энергетические характеристики люминесценции (£о-о, 
£тах) растворов металлокомплекса чувствительны к изменению в составе 
первой сольватной (координационной) сферы, непосредственно 
взаимодействующей с молекулой растворенного вещества, в то время как 
квантовый выход чувствителен к изменениям во всей сольватной оболочке, 
включающей несколько координационных сольватных сфер 

3. На примере растворов /?az/-C6Hio(IndH4)2ZrCl2 показано, что в результате 
перехода из 50-состояния в излучательное Грсостояние происходит 
значительное увеличение дипольного момента cf металлоцена 

4. Показано, что критический радиус сферы обменно-резонансного 
переноса энергии является индикатором орбитального и специфического 
взаимодействия между <f металлоценами и субстратом каталитического 
синтеза (циклопентадиеном), а также органическим растворителем 

5. Продемонстрировано, что спектрально-люминесцентные свойства 
соединений могут быть использованы для исследования элементарных 
процессов внутрисферной и внешнесферной координации молекул 
растворителя а^-металлоценом в каталитических и других гомогенных 
системах 
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