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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Гомогенный металлокомплексный катализ 

полимеризации непредельных углеводородов — интенсивно развивающееся 
направление. Научный и практический интерес к каталитическим системам на 
основе металлоценовых комплексов ІѴБ группы, а в последнее время и 
хелатных металл-алкильных комплексов ІѴБ и VIII групп, определяется их 
высокой активностью, возможностью стереорегулирования 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. Несмотря на то, что к настоящему 
моменту синтезированы тысячи различных комплексов, которые могут быть 
использованы в каталитических процессах, не существует единого 
теоретического и/или экспериментального подхода к пониманию 
фундаментальной связи структуры, свойств и функций металлоорганических 
комплексов ранних переходных металлов и организованных систем на их 
основе. Трудности в решении задачи в значительной мере связаны с 
ограниченностью прямого доступа к исследованию особенностей структуры и 
эволюции каталитических центров - металл-алкильных катионных комплексов 
- в условиях катализируемой реакции или модельных условиях, что, в свою 
очередь, является следствием высокой реакционной способности активных 
частиц и короткоживущих интермедиатов по отношению к целевым или 
побочным субстратам. Более того, исследование гомогенных каталитических 
процессов известными физико-химическими методами затруднено или 
практически невозможно в силу низких концентраций основных компонентов 
каталитических систем - металлокомплексов - и, соответственно, еще более 
низких концентраций металлокомплексных активных центров, образующихся 
in situ. Использование фотофизического подхода на основе высоко 
чувствительных спектрально-люминесцентных методов и обменно-
резонансного переноса энергии представляет особую перспективу в 
исследовании координационных взаимодействий в гомогенных 
металлокомплексных системах с субстратами непредельными 
углеводородами, а также другими компонентами систем. 

Электронно-возбужденные состояния молекул имеют особое 
фундаментальное и практическое значение. В фотохимии металлосодержащих 
соединений исследования традиционно фокусировались на поиске 
долгоживущих возбужденных состояний и их использовании в процессах 
хранения и преобразования солнечной энергии, записи и обработки 
информации, а также в фотокатализе. К началу настоящего исследования было 
получено чрезвычайно мало примеров соединений, обладающих 
долгоживущими возбужденными состояниями, образующимися в результате 
переноса заряда с лиганда на металл (ПЗЛМ). В подавляющем большинстве 
экспериментальных работ фотофизические, так и химические свойства веществ 
изучаются в конденсированной фазе, где исследуемое соединение находится в 
поле действия кооперативных эффектов среды. Количество публикаций, 



посвященных исследованию межмолекулярных взаимодействий растворенного 
вещества со средой, постоянно увеличивается, однако данная проблема, в 
сущности, решена для узкого ряда случаев. Несмотря на то, что соединения 
переходных металлов (главным образом, комплексы, обладающие состояниями 
ПЗМЛ) неоднократно использовались для изучения специфического 
взаимодействия со средой, во многом определяющего их реакционную 
способность, исследования эффектов среды в случае состояний ПЗЛМ ранее не 
проводились. 

Фундаментальные процессы, такие как перенос энергии и перенос 
электрона, оптические и редокс-свойства металлоорганических комплексов 
ранних переходных металлов исследовались фрагментарно, а перенос энергии 
между органическими молекулами и комплексами ранних переходных 
металлов начали изучать только в последнее время. При этом одним из 
наименее изученных остается вопрос влияния строения молекул доноров и 
акцепторов энергии и степени их химического взаимодействия на 
эффективность обменно-резонансного переноса энергии. 

Протекание большинства химических реакций определяют два фактора -
взаимодействие зарядов и орбитальное и энергетическое соответствие; таким 
образом, граничные орбитали во многом определяют реакционную способность 
соединений в различных реакциях. В этой связи, принципиальную значимость 
представляет исследование элементарных актов каталитических процессов с 
позиции участия в них граничных орбиталей (ВЗМО, НСМО). В настоящей 
работе впервые разрабатывалась экспериментальная методология определения 
характеристик граничных орбиталей металлоценовых комплексов ІѴБ группы, 
свойств их возбужденных состояний и специфических (координационных) 
взаимодействий этих основных компонентов катализаторов с непредельными 
субстратами и средой физико-химическими методами. 

Цели работы: 
1. Развитие экспериментальных подходов в исследовании связи структуры 

клиносэндвичевых комплексов ІѴБ группы с их фотофизическими, 
электрохимическими, координационными и каталитическими свойствами. 

2. Разработка подхода в исследовании межмолекулярных (в том числе 
координационных) взаимодействий на электронно-структурном уровне между 
а° металлоорганическими комплексами, непредельными углеводородами и 
растворителем. Изучение механизма безызлучательного переноса энергии в 
гомогенных системах на основе а0 металлоценов ІѴБ группы и непредельных 
углеводородов. 

В работе ставились основные задачи: 
а) изучение электрохимических, фотофизических и фотохимических 

свойств сР металлоценов ІѴБ группы, характеристик низших синглетных и 
триплетных возбужденных состояний, переноса электрона и электронной 
энергии, редокс-свойств основных и возбужденных состояний и их связи с 
энергиями и составом граничных орбиталей исходных металлоорганических 
комплексов и их интермедиатов в многокомпонентных системах, а также 
свойствами каталитических систем; 
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б) исследование механизмов элементарных процессов 
комплексообразования между молекулами органических растворителей разной 
природы и а металлоценовыми комплексами ІѴБ группы, а также влияния 
растворителя на пути дезактивации долгоживущих возбужденных состояний, 
образующихся в результате переноса заряда с лиганда на металл; 

в) 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. На основании объединенного фотофизического 
и электрохимического подхода в исследовании взаимосвязи «структура-
свойства» для одного из классов металлоорганических соединений, сР-
металлокомплексов с л-лигандами, впервые установлена и теоретически 
обоснована линейная корреляция энергий электрохимических и оптических 
(поглощение, люминесценция) щелей между граничными МО на примере 
металлоценовых комплексов ІѴБ группы. Проанализированы 
экспериментальные данные о механизмах реакций, индуцированных переносом 
электрона, в металлоценах с варьируемыми лигандами л- и о-(Ме, С1) типа. 
Обнаружены долгоживущие электронно-возбужденные состояния комплексов 
циркония и гафния; тенденции в наблюдаемой фотофизике в представительной 
гомологической триаде СргМСЬ (Ті, Zr, Hf) рассмотрены в свете 
многоцентрового характера л-связывания иона металла с ароматическими 
лигандами. Для соединений на основе металлов ІѴБ группы доказана 
триплетная природа излучательных состояний ПЗЛМ. Впервые показано, что 
безызлучательный перенос энергии от (/-металлоорганических л-комплексов 
на непредельные углеводороды описывается уравнением Перрена, происходит 
по механизму обменно-резонансного взаимодействия. Впервые обнаружены 
значительное специфическое взаимодействие, кооперативные эффекты 
(включая образование комплексов) между основными компонентами 
каталитических систем: предкатализаторами - комплексами Zr(IV) и Hf(IV) - и 
субстратами - непредельными углеводородами. Обнаружена линейная 
зависимость между критическим радиусом сферы обменно-резонансного 
переноса энергии и числом углеродных атомов в цепи линейных а-олефинов, 
указывающая на образование л-комплексов между молекулами сР металлоцена 
и непредельного субстрата. Получен комплекс металла ІѴБ группы - на основе 
иона Zr(IV) и пространственно-затрудненных лигандов с жесткой мостиковой 
группой, - интенсивно фосфоресцирующий в жидких растворах и обладающий 
выраженными фотосенсорными свойствами. Показано, что в результате 
перехода из S0 в излучательное Гі-состояние значительно (до 50%) 
увеличивается дипольный момент cf металлоценового комплекса. Обнаружены 
корреляции квантового выхода люминесценции соединения в жидком растворе 
с электронно-структурными особенностями молекул растворителя. Получена 
линейная корреляция основных излучательных параметров соединения в 
растворителях разной природы: Фшм и т. Впервые для класса сР металлоценов 
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получена обратимая фотохимически индуцированная изомеризация: рац-
изомер <-> рацемическая смесь; показано, что фотоизомеризация 
осуществляется из короткоживущего синглетного состояния. Впервые 
продемонстрирована возможность использования люминесцентной 
спектроскопии в исследовании реальных металлокомплексных каталитических 
систем полимеризации непредельных углеводородов. Для гомогенных 
катализаторов полимеризации олефинов продемонстрирована компенсационная 
зависимость (КЭФ) между предэкспонентами к0 и энергиями активации Е3 в 
уравнении Аррениуса для констант скорости полимеризации. КЭФ указывает 
на общность механизма действия активных центров координационной 
полимеризации и на ионную природу переходного состояния реакционного 
центра. 

Практическая значимость работы. Разработан экспериментальный 
подход исследования свойств граничных орбиталей сР металлоорганических п-
комплексов, основанный на комбинации электрохимических и спектрально-
люминесцентных методов. Разработан фотофизический подход определения 
орбитальной природы долгоживущих возбужденных состояний ПЗЛМ 
металлоорганических соединений, а также координационного взаимодействия 
компонентов каталитических систем: сР металлоценов с непредельными 
углеводородами и органическими растворителями. Данные об обменно-
резонансном переносе энергии позволяют получать информацию о 
существовании короткоживущих нестабильных комплексов, которые другими 
физико-химическими методами обнаружить очень трудно или невозможно. 
Комплексный физико-химический подход (включающий электрохимические, 
спектроскопические, структурно-аналитические и квантово-химические 
исследования) в сочетании с непосредственными каталитическими 
экспериментами расширяет экспериментально-теоретическую основу для 
исследования взаимосвязи между электронно-структурными свойствами 
индивидуальных предшественников катализаторов, строением каталитического 
центра и ожидаемой/реальной каталитической функцией. Комбинация физико-
химических методов позволяет получать информацию об электронных и 
структурных взаимодействиях б/°-металл - лиганд (в неактивированном 
комплексе), металлоцен - растворитель, металлоцен - олефин/диен, ^"-металл -
противоион (исследование 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. 

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

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и 
обсуждались на 30 российских и международных конференциях: VII 
Всероссийской конференции по металлоорганической химии (Москва, 1999 г.), 
195th Meeting of The Electrochemical Society (Сиэтл, США, 1999 г.), 7 
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International Seminar on Organometallic Complexes as Catalysts of Vinyl 
Compound Polymerization (Турава, Польша, 1999 г.), 50th Meeting of the 
International Society of Electrochemistry (Павия, Италия, 1999 г.), XVIII, XX-
XXV Всероссийских симпозиумах молодых ученых по химической кинетике 
(Московская обл., 2000 и 2002-2007 гг.), «Научные исследования в наукоградах 
Московской области» (Черноголовка, 2001 г.), «Высокоорганизованные 
каталитические системы» (Черноголовка, 2002 г.), 3-й Международной 
конференции «Химия высокоорганизованных веществ и научные основы 
нанотехнологии» (Санкт-Петербург, 2001 г.), XXI IUPAC Symposium on 
Photochemistry (Киото, Япония, 2006 г.), I—III Всероссийских конференциях 
"Высокореакционные интермедиаты химических реакций" (Московская обл., 
2006-2008 гг.), VIII и IX Международных семинарах по магнитному резонансу 
(спектроскопия, томография и экология) (Ростов-на-Дону, 2006 и 2008 гг.), 
International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials (Репино, 
2006 г.), ХѴІІІ Симпозиуме "Современная химическая физика" (Туапсе, 2006 
г.), VII Voevodsky Conference "Physics and chemistry of elementary chemical 
processes" (Черноголовка, 2007 г.), XVI Международной конференции по 
химической термодинамике (Суздаль, 2007 г.), XXIII International Conference on 
Photochemistry (Кёльн, Германия, 2007 г.), XVIII Менделеевском съезде по 
общей и прикладной химии (Москва, 2007 г.), VII и VIII Международных 
молодежных конференциях ИБХФ РАН - вузы «Биохимическая физика» 
(Москва, 2007 и 2008 гг.), 38 International Conference on Coordination Chemistry 
(Иерусалим, Израиль, 2008 г.), International Conference on Organometallic and 
Coordination Chemistry (H. Новгород, 2008 г.), а также на конкурсах научных 
работ и семинарах ИПХФ РАН, ИБХФ РАН, «Хальдор Топсе А/О» (Дания). 
Автор выступала с приглашенными докладами в Университете г. Гронинген и 
Центре катализа полимеризации олефинов (The Center for Catalytic Olefin 
Polymerization, C.O.P., Гронинген, Нидерланды, 2003 г.), НИИФОХ ЮФУ (2007 
и 2008 гг.), на Межвузовской научной конференции «Актуальные проблемы 
современного естествознания» (Иваново, 2004 г.). 

Основные результаты и методологические подходы исследования автора 
отмечены на российских и международных конкурсах: 2-м конкурсе 
национальных стипендий Л'Ореаль-ЮНЕСКО (2008 г.); 9-м конкурсе 
Европейской Академии (Academia Europaea), диплом с премией для молодых 
ученых за лучшую работу 2002 г. по химии; 10-м конкурсе Российской 
Академии наук, медаль РАН с премией для молодых ученых за лучшую работу 
1998 г. в области общей и технической химии; конкурсе VIII Международной 
молодежной конференции ИБХФ РАН - вузы «Биохимическая физика», 
почетная грамота за лучший доклад (2008 г.); конкурсе молодых ученых им. 
СМ. Батурина Института проблем химической физики РАН (2000 г.), диплом I 
степени; конкурсе 2000 г. каталитической фирмы "Хальдор Топсе А/О" (Дания) 
в области катализа и науки о поверхности, именная стипендия. 

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 30 статей 
(включая 2 обзора), в том числе 27 статей в журналах, рекомендованных ВАК, 
и 30 тезисов докладов на российских и международных конференциях. 
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Личный вклад автора. В работе представлены результаты, полученные 
автором в Институте проблем химической физики РАН по тематическим 
планам института. Личный вклад автора состоит в формулировке темы 
исследований, руководстве работой сотрудников, аспирантов и студентов, 
непосредственном участии в постановке основной части исследований и 
проведении экспериментов, формулировке выводов, написании статей. Синтез 
диметильных цирконоценов осуществлен к.х.н. Т.А. Баженовой (ИПХФ РАН), 
кластерных солей - к.х.н. О.А. Адаменко и Н.Д. Голубевой (ИПХФ РАН). 
Образцы монокристаллов цирконоценового комплекса /jur^-CeHioOndHibZrCb 
предоставлены Dr. W. Huhn (Proctor&Gamble, Italia), PCA этого комплекса 
выполнен в Университете г. Гронинген (Нидерланды). Эксперименты по 
полимеризации этилена проведены совместно с к.х.н. Т.А. Суховой и к.х.н. 
Н.М. Бравой (ИПХФ РАН). Фотофизические измерения осуществлены 
совместно с д.ф.-м.н. В.А. Смирновым и В.Ю. Гаком (ИПХФ РАН). 
Исследование полимеров, модифицированных титаноценом, методом КР-
спектроскопии выполнено совместно с к.х.н. А.И. Карелиным (ИПХФ РАН); 
образцы полимеров предоставлены проф. М.А. Воротынцевым (Университет г. 
Дижон, Франция). Квантово-химические расчеты проведены совместно с к.х.н. 
А.А. Миловым (Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав, 
выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 325 страницах, 
включая 109 рисунков, 31 схему и 37 таблиц. Список цитируемой литературы 
включает 342 наименования. 

Работа выполнена по научным планам ИПХФ РАН при финансовой 
поддержке Российской академии наук: программы № 1 2003-2005 гг., 
2006-2008 гг. и 2009 г. «Теоретическое и экспериментальное изучение природы 
химической связи и механизмов важнейших химических реакций» Отделения 
химии и наук о материалах Российской академии наук и программы 2003-2005 
гг., 2006-2008 гг. и 2009 г. «Разработка методов получения химических 
веществ и создание новых материалов» Президиума Российской академии наук, 
Российского фонда фундаментальных исследований (проекты РФФИ № 04-03-
32792 и 09-03-00379), а также программы межакадемических исследований 
CNRS - РАН (2004-2005 гг.). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность проблемы и сформулированы 

основные задачи исследования. В главе 1 (литературный обзор) 
охарактеризованы фотофизические свойства состояний ПЗЛМ а металлоценов 
(подгрупп Sc, Ti и V), проанализированы подходы и методы исследования 
свойств граничных орбиталей металлокомплексов, приведено обсуждение 
строения активного центра и механизма полимеризации олефинов с участием 
гомогенных каталитических систем полимеризации. В главе 2 
(экспериментальная часть) описаны методы синтеза и определения чистоты 
соединений, методики очистки металлоорганических реагентов и 
растворителей для электрохимических, фотофизических, фотохимических и 
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полимеризационных экспериментов, методики проведения электрохимических, 
фотофизических и фотохимических измерений, а также полимеризации этилена 
на металлоценовых катализаторах. Все операции по подготовке образцов 
проводились в условиях, исключающих присутствие следовых количеств 
кислорода и влаги, в атмосфере аргона высокой чистоты (99.999%) или гелия в 
откаченной и отожженной стеклянной посуде на линии высокого вакуума с 
использованием стандартной техники Шленка. В главе 3 предложен 
объединенный фотофизический и электрохимический подход в изучении 
свойств граничных молекулярных орбиталей предшественников катализаторов, 
на примере ряда структурно модифицированных клиносэндвичевых 
комплексов металлов ІѴБ группы. Глава 4 посвящена определению природы 
редких долгоживущих возбужденных состояний ПЗЛМ а° 
металлоорганических комплексов и исследованию координационных 
взаимодействий металлоценов ІѴБ группы с олефинами и диенами. В главе 5 
рассмотрены фотохимические превращения металлоценов ІѴБ группы в разных 
органических растворителях: фотоизомеризация и фотодиссоциация в 
растворах при комнатной температуре. Глава б посвящена исследованию 
долгоживущей, интенсивной люминесценции (фосфоресценции) целевого 
металлоцена /laty-CeHiotlndH^ZrCb в растворах при комнатной температуре. 
Показано, что излучательные характеристики Фшм и T/?aty-C6Hio(IndH4)2ZrCl2 в 
жидкой фазе чрезвычайно чувствительны к строению молекул растворителя и 
могут использоваться в качестве характеристических параметров «оптического 
металлоорганического сенсора» в исследовании межмолекулярных 
взаимодействий в гомогенных системах на основе металлоценов ІѴБ группы. В 
главе 7 приведен анализ кинетики полимеризации этилена на гомогенных 
металлоценовых катализаторах с сокатализатором полиметилалюмоксаном и 
выполнения компенсационной зависимости между предэкспонентами и 
энергиями активации скорости гомогенной каталитической полимеризации. 

Глава 3. Электрохимические и фотофизические свойства. 
Корреляции энергетических характеристик ВЗМО и НСМО 

Исследовались электронно-структурные свойства индивидуальных 
предшественников, в том числе хиральных, катализаторов нового поколения 
посредством введения функциональностей, мостиковой группы в п-
ароматические лиганды (Ср - циклопентадиенил, Ind - инденил, Flu -
флуоренил). Изучены следующие дихлоридные и диметильные комплексы 
титана(ІѴ), циркония(ІѴ) и гафния(ІѴ)): Ср2МХ2 [где М = Ті, X = С1 (1); М = Zr, 
X = С1 (2), Me (11); М = Щ X = С1 (3)]; Ph2C(CpFlu)ZrCl2 (4); Me2SiInd2ZrCl2 (5); 
(CH2)2Ind2ZrX2 [X = CI (6), Me (9)]; Ind2ZrX2 [X = CI (7), Me (10)]; Me2SiCp2ZrCl2 
(8). Подчеркнем, что электрохимические методы исследования дают ценную 
информацию о распределении электронной плотности в металлоорганических 
молекулах и об относительном расположении высшей занятой и низшей 
свободной молекулярных орбиталей, поскольку, в рамках одноэлектронного 
приближения в случае восстановления электронные изменения локализуются 
на НСМО, а при окислении - на ВЗМО комплекса. В работе показано, что 16е 
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металлоценовые комплексы ІѴБ группы претерпевают обратимое или 
квазиобратимое одноэлектронное восстановление до соответствующих анион-
радикалов, характеризующееся формальным стандартным потенциалом (£°red)> 
и необратимое окисление. Исследование реакций, индуцированных переносом 
электрона, позволило впервые показать, что процесс одноэлектронного 
восстановления диметильных титаноценов и цирконоценов немостичного типа 
сопровождается деструкцией металлоценового остова с высвобождением 
ароматического лиганда - аниона; введение мостиковой группы между 
ароматическими лигандами приводит к стабилизации металлоорганической п-
связи металл-ароматический лиганд в аналогичных условиях. Выявлена 
кинетическая устойчивость металл-алкильной связи в восстановленных формах 
комплексов. Показано, что введение мостиковой группы приводит к росту 
электронодефицитности переходного металла в металлоценовых комплексах. 
Необратимый характер окисления обусловлен очень высокой неустойчивостью 
15е-катион-радикальных сР металлоценов, первично образующихся в ходе 
одноэлектронного окисления. 

Показано, что низшие электронно-возбужденные состояния металлоценов 
ІѴБ группы являются долгоживущими с высокими (до 1) квантовыми 
выходами люминесценции в твердых растворах при 77 К (табл. 1, рис. 1 ) и г 
кристаллическом состоянии при 77 К и 20°С. Долгоживущие возбужденные 

состояния ПЗЛМ на основе циркониевого комплекса и 
гафниевого комплекса в стеклообразных растворах при 77К 

^w4^' впервые охарактеризованы на примере Cp2ZrCl2 (Ф=1, 
т=2мс) и Cp2HfCl2 (Ф=1, т=0.3 мс). Тенденции в 
наблюдаемой фотофизике (спектры поглощения и 
излучения, времена жизни и квантовые выходы) в 
гомологической триаде металлоценов Ср2МС12 (Ti, Zr, Hf) 

М = Ti, Zr, Hf рассмотрены в свете уникального характера я-связывания 
металла с лигандом. 

Таблица 1. 
Фотофизические свойства металлоценов Ср2МС12 и 4-й газофазный 

потенциал ионизации [М3+—>М ++е~] в триаде металлов ІѴБ группы 

Ср2МС12 

Ті 
Zr 
Hf 

IP*,' 
эВ 

43.30 

33.97 

31.00 

ѵ б 

»max> 

см-1 

19450 
30100 
32500 

£
 б 

IVT'CM"1 

-200 
950 
1200 

Д ѵ 1 / 2 / 
см ' 

11
1 

/ * ' 

0.0023 
0.0144 
0.0198 

Л' 
МКС 

1.85 
0.12 
0.08 

МКС 

800 

1700 

300 

Естф-0),6 

эВ 

2.08 . 

3.01 
3.26 

Примечания. " Четвертый потенциал ионизации индивидуального металла в 
газовой фазе. б Растворитель - толуол." Сила осциллятора: fc(4.6-1(Г9)хетаххДѵі/2, где 
Emax - коэффициент экстинкции в максимуме поглощения и Аѵт - ширина полосы 
поглощения на половине высоты максимума. г Время жизни синглетного 
возбужденного состояния, оцененное из интегральной интенсивности поглощения: 
тг,я;3.5х108/(ѵтах

2ХЕтах><Аѵі/2), где vmax - волновое число максимума поглощения. 
' Экспериментальное время жизни при 77 К. 
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Редокс-потенциалы и спектрально-люминесцентные характеристики 
металлоценов ІѴБ группы могут быть изменены в широком диапазоне 
варьированием природы металла и лигандов (см., например, данные рис. 1—4). 
Металл обладает выраженным влиянием на редокс- и оптические свойства, 
приводящим к понижению £0

red, систематическому высокоэнергетическому 
сдвигу спектров поглощения и росту интенсивности первой полосы ПЗЛМ в 
ряду металлов: Ті —• Zr —+ Hf (рис.1, табл. 1). Это, в частности, подтверждает, 
что фотовозбуждение приводит к переходу электрона с лигандов на металл. 

А I (отн. ед.) 

1.0 

0.5 

on 

35000 

^ 

зоооо 

ь 
25000 20000 

/^N 
lsooo 

-] 

-

1.0 

0.5 

00 

Э5000 

• Х ^ 
30000 

с 

25000 

/ 
/ 
/ 

у 

\ 

20000 

\ 
"-— 

15000 

-

ѵ/см 
Рис. 1. (а) Электронные спектры Ср2ТіСІ2 в толуоле: поглощение при 20°С 

(—) и 77 К (••••) и люминесценция при 77 К (—), Х,вюб = 436 нм. (Ь) Электронные 
спектры Cp2ZrCb в 3-метилгептане: поглощение при 20 °С (—) и 11 К (—•) и 
люминесценция при 77 К (—), Лзтб = 320 нм. (с) Электронные спектры СргНіСЬ 
в 3-метилгептане: поглощение при 20 "С (—) и 77 К (••••) и люминесценция при 
77 К (—), ХВЮб = 310 нм. 

Потенциал окисления зависит от природы как л-, так и о-лигандов, 
следовательно, систематические изменения в ВЗМО привносятся как л-
лигандами, так и а-лигандами. (Здесь рассмотрены комплексы Zr(IV) с 
различными л- и а-лигандами: рис. 3 и 4). 

В настоящей работе впервые получено экспериментальное подтверждение 
и теоретическое обоснование существования линейной корреляции энергий 
электрохимических (разность редокс-потенциалов) и оптических (энергии 
поглощения и люминесценции) электронных переходов между граничными МО 
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для класса я-комплексов на примере металлоорганических соединении 
металлов ІѴБ группы L2MX2: ДДредокс) = аДЕ(опт) + Ybi, как это 
продемонстрировано на корреляциях рис. 2 и 4. Влияние структуры нашло 

отражение в подтвержденной 
линейной корреляции между 
электрохимической и 
оптической щелями 
Етлмх^Еыох (г2=0.992) в 
мостиковых и немостиковых 
цирконоценах общей формулы 
R(n5-L)2ZrX2 [L=Cp, Ind, Flu; 
X=C1, Me; R = SiMe2, (CH2)2] 
(рис.4). 

Рис.2. Линейные корреляции 
между электрохимической щелью 
и энергиями максимума 
поглощения £пзлм (—) и энергией 
0-0 перехода, оцененного по 
спектрам люминесценции, 
е̂ш(О-О) (-•) в Ср2МС12: М = Ті, 

Zr, Hf. 

и -

4-

3-

2-

1 -

. 1 1 1 — - , — i 

/ • 
/ ' / / У / 

/ ' 
ш ' 

/Щ' 
/ Z r * 

/ * / S 
/ns 

/ и / *s 
/ А 

/ / / S 

// 
1 [ !— -- -J 1" 

3 4 5 
Электрохимическая щель / В 

га 
-о 

2,75 п 
2,50 
2,25 
2,00 
1,75 
1,50 

-1,25 

-1,504 

m 
(i,S-l,75 

-2,00- — i — 
2,5 

5 6 

(n-L)2ZrCI2 
(n-L)2ZrMe. 

— I — 
3,0 3,5 4,0 

Оптическая щель 
"7Г 

немо 

ВЗМО 

W 3 B 
Рис. 3. Изменения потенциалов восстановления («энергия НСМО в 

растворе») и окисления («энергия ВЗМО в растворе») относительно изменения 
максимума первой полосы поглощения в растворах девяти близких по 
структуре цирконоценов: 2 - Cp2ZrCl2, 4 - Ph2C(CpFlu)ZrCl2, 5 - Me2SiInd2ZrCl2, 
б - /?aiHCH2)2Ind2ZrCl2, 7 - Ind2ZrCl2, 8 - Me2SiCp2ZrCl2, 9 - рац-
(CH2)2Ind2ZrMe2,10 - Ind2ZrMe2,11 - Cp2ZrMe2. 
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5,0-

Г) 4,5-

"Ч 4,0-

ч 
« 3 , 5 

Я я 
и 3,0' 

« » • 

2,0 

CpZrMe 

Ind2ZrMe2 

Ind2ZrCl2 

(CH2)2Ind2ZrCl2 

PhjCCCpFl^ZrCl. 

— i — 
3,0 

— i — 
3,5 

— I — 
4,0 

Рис.4. 
Линейная 

корреляция 
электрохимических 

щелей G и энергий 
первой полосы 
поглощения ПЗЛМ 
(ВЗМО -> НСМО) в 

цирконоценах 
R(rj5-L)2ZrX2. 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

Электрохимическая щель, Е -Е / В 
д ох геи 

Подчеркнем, что на единую линейную зависимость (рис. 4) попадают как 
немостиковые (2, 7), так и мостиковые (4-6, 8) цирконоцены дихлориды, а 
также цирконоцены с диметильными о-лигандами (10,11) с широкой областью 
изменения электрохимических и оптических параметров. 

Существование линейных корреляций между независимыми 
экспериментальными параметрами (фотофизическими и электрохимическими) 
возможно при выполнении условий: 
• восстановление и окисление сР металлоценовых комплексов ІѴБ группы 

осуществляется по принципиально сходным механизмам; 
электрохимические потенциалы Е°„л и Еох близки к стандартным значения; 

• изменение энергий сольватации для компонентов редокс-пар (ri5-L)2MX20/j и 
(т^-ЦгМХг0+' изученных металлокомплексов при переходе от нейтрального 
к восстановленному/окисленному состояниям, а также к возбужденным 

. состояниям вносит примерно одинаковый вклад в величины £°red и Еох; 
• последовательность и характер граничных молекулярных орбиталей, 
. участвующих в «редокс-» и «оптическом» переносах электрона, сохраняется 

при электронно-структурных вариациях металлоценовых комплексов; 
• граничные («редокс-» и «оптические») МО локализованы на разных 

фрагментах координационных соединений. 

Комплексный подход исследования граничных МО сР л-комплексов, с 
позиции корреляционной парадигмы ДЦредокс) = аДЕ(опт) + £Ь„ позволяет 
измерять в растворах «потенциал ионизации» и «энергию сродства к 
электрону», а также определять энергетическую щель ВЗМО-НСМО. 
Отметим, что подобные корреляции для сР комплексов переходных металлов 
III—VI групп были неизвестны. 
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Следует особо отметить ряд закономерностей в изменении локализации и 
энергий граничных орбиталей при электронно-структурных модификациях ct 
я-комплексов металлов IV группы, полученных экспериментально: 

1) Подтверждено отнесение первой полосы переноса заряда в спектрах 
поглощения как электронного перехода с ВЗМО на НСМО. 
Продемонстрированы значительные гипсохромные сдвиги этой 
характеристической полосы в спектрах поглощения при переходе от 
дихлоридных к диметильным металлоценам и батохромные сдвиги при 
введении конденсированных ароматических я-лигандов и мостиковой групп в 
них. Оценены характер и относительные энергии граничных МО металлоценов 
ІѴБ группы в реальных средах. 

2) Ет и, соответственно, энергия ВЗМО (рис. 3) зависят как от природы ТЕ-, 
так и о-лигандов; при этом легкость окисления уменьшается в значительном 
диапазоне (на -0.7 В) в ряду ароматических (не)мостиковых тс-лигандов: 

Ph2C(CpFlu) >^av-CH2)2Ind2 > /?a^-Me2SiInd2 > Ind2> Me2SiCp2> Cp2 
(на примере дихлоридов L2ZrCl2). При замене двух о-лигандов СГ на Me" 
легкость окисления, наоборот, увеличивается на 0.18-0.45 В (рис. 3), что, 
наиболее вероятно, связано с инверсией преимущественной локализации 
ВЗМО с лигандов я-типа на лиганды а-типа. 

3) Б°кл и, соответственно, энергия НСМО (рис. 3) меняются незначительно 
в ряду дихлоридных цирконоценов при варьировании ароматических л-
лигандов и заместителей в них, что подтверждает предположение о металл-
центрированном характере НСМО, по крайней мере, в дихлоридных 
металлоценах ІѴБ группы. Между тем, в диметильных металлоценах 
(n5-L)2MMe2 НСМО, наиболее вероятно, локализована на металл-
центрированной орбитали со значительной примесью орбиталей Ме-лигандов, 
исходя из большого сдвига £°red (затруднение восстановления) на 0.7-1 эВ. 
Подтверждением такого отнесения, по нашему мнению, служат также данные 
ЭПР-спектроскопии о значительной делокализации неспаренного электрона как 
на металлическом ядре, так и на водородах метидных лигандов (но не на 
протонах Ср-колец), полученные для анион-радикалов цирконоценов 
Cp2ZrniMe2~', генерированных in situ электрохимически. 

4) Замещение в L2ZrX2 a-донорных Х-лигандов СГ на Ме"~ приводит к 
росту энергии НСМО на 0.7-1 эВ (согласно росту Е°геі). При этом энергия 
ВЗМО также увеличивается, но в меньшей степени (на ~0.2-0.45 эВ), 
следствием чего являются значительный рост энергетической щели ВЗМО-
НСМО и синий сдвиг максимумов первой полосы поглощения на 0.5-0.6 эВ 
(рис. 3). Фактически, это первое экспериментальное подтверждение гипотезы 
Харригана и сотр. (1974 г.) об увеличении электронной плотности на 
центральном ионе металла в диметильных комплексах по сравнению с 
дихлоридными: «replacement of the relatively electronegative halide ions by 
methide should increase the electron density at the central metal atom by a large 
increment, according for the shift of absorption to much shorter wavelengths in 
Cp2TiMe2 and (CpMe5)2TiMe2» («замена относительно электроотрицательных 
галогенидных ионов на метиды должна в значительной степени увеличивать 
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электронную плотность на центральном атоме металла, исходя из сдвига 
поглощения в коротковолновую область в СргТіМег и (СрМе5)2ТіМе2>>). 

5) Анализ энергий редокс- и оптических электронных переходов между 
граничными орбиталями показал, что структурные отличия и варьирование 
природы центрального иона металла обуславливают наличие широкого 
диапазона электрохимических и фотофизических характеристик (как и 
каталитических свойств). Выполнение корреляций для металлоценов ІѴБ 
группы впервые показало, что «лигандный эффект» и «эффект заместителей» 
аддитивны для й° л-комплексов. 

Объединенный электрохимический и фотофизический подход к оценке 
граничных орбиталей, разработанный для металлоценовых комплексов в 
растворах, позволил также охарактеризовать орбитальные свойства весьма 
уникальных металлокластеров, содержащих [Мо6СІ8]4+-ядро. 

Проанализированы изменения спектров поглощения растворов 
цирконоценов, в том числе в области каталитических концентраций, при 
введении активаторов (алюминийалкилов, полиметилалюмоксана). Показано, 
что первый низкоэнергетический переход переноса заряда с лиганда на металл 
(ВЗМО-»НСМО) в спектрах поглощения высоко чувствителен к изменению 
координационной сферы иона металла в металлоценовых производных 
(исходный клиновидный металлоцен, комплексы с алюминийорганическими 
активаторами и т.д.). На рис. 5 показано изменение спектра люминесценции 
основного компонента каталитической системы - СргНАСІг (в толуоле) - с 
введением значительного избытка сокатализатора полиметилалюмоксана 
(МАО), т.е. после формирования каталитической системы полимеризации. 
Отметим, что в этих условиях ([А1МАО]/[НІ] = 3000) гомогенная система 
СргНЙГЬ+МАО+толуол обладает каталитической активностью, например, в 

полимеризации этилена в 
/ (отн. ед.) области умеренных 

температур (10-90°С). 
Рис. 5. Спектры 

люминесценции СргНАСЬ в 
толуоле (ІхІСГ5 мольмГ1) при 
77К в отсутствие (/) и в 
присутствии сокатализатора 
МАО, [Al]/[Hf] = 3000: (2) и 
(5). Ампулы с образцами 
возбуждали УФ-светом: 
ХеХС=300 нм (1), Хехс = 320 нм 
(2) и X,xc=380 нм (3). Спектры 
(/) и (2) нормированы по 
высоте (для наглядности). 

Таким образом, впервые 
продемонстрирована возможность использования люминесцентной 
спектроскопии в исследовании реальных металлокомплексных каталитических 
систем полимеризации непредельных углеводородов. 
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Глава 4. Обменно-резонансный перенос энергии. Исследование 
специфических взаимодействий основных компонентов металлоценовых 
каталитических систем 

Понятие "межмолекулярный перенос энергии" относится к 
безызлучательному, происходящему в один акт переносу энергии электронного 
возбуждения от молекулы донора D* к молекуле акцептора А. Обменно-
резонансный механизм переноса энергии реализуется в том случае, когда 
излучательные переходы в доноре и акцепторе энергии запрещены правилами 
отбора. Обменно-резонансный механизм требует перекрывания электронных 
оболочек взаимодействующих молекул, которое также необходимо и при 
образовании химических связей, так что можно ожидать корреляции 
параметров триплет-триплетного (Т-Т) переноса энергии (если он 
осуществляется по обменно-резонансному механизму) с межмолекулярными (в 
том числе химическими) взаимодействиями в растворе. 

Олефины и диены являются субстратами многих каталитических 
систем, поэтому представляет особый интерес исследование физическими 
методами их межмолекулярных взаимодействий в многокомпонентных 
системах. В настоящей работе методом Т-Т переноса энергии от 
ароматических аминов в стеклообразных растворах определены ранее 
неизвестные энергии Гі-уровня серии олефинов и диенов; продемонстрировано 
выполнение перреновских зависимостей эффективности тушения 
фосфоресценции аминов от концентрации непредельного акцептора энергии в 
растворах при 77 К и определены критические радиусы сферы обменно-
резонансного переноса энергии на олефины (см., например, табл. 2) и диены. 

Таблица 2. 
Энергии 0-0 перехода, максимумов фосфоресценции при 77К и 

максимумов поглощения в ближней УФ-области при 20°С ароматических 
аминов, а также величины критического радиуса Т-Т переноса энергии от 
амина на гексен-1 в стеклообразных растворах этилового спирта при 77 К. 

Ароматический амин 

анилин 
1Ч,М-диметиланилин 

N-этиланилин 
дифениламин 

карбазол 
N-метилдифениламин 

дитолиламин 
трифениламин 

іо-о, см ' 

27300 
26700 
26700 
25600 
24900 
25300 
25000 
24900 

Я т а » СМ ' 

24000 
23500 
23500 
23600* 
22900* 
23350* 
23000* 
24200* 

^таи НМ 

286 
299 

296.5 
285 

323.5** 
288 

287.5 
299 

Д„,А 
(тушение 

гексеном-1) 
10.5 
10,1 
10,1 
7,5 
7,0 
6,6 
6,3 
5.5 

Примечания. Излучательные спектры анилина, диметиланилина и этиланилина 
имеют очень слабо разрешенную колебательную структуру, в спектрах 
фосфоресценции остальных аминов колебательная структура лучше разрешена. * -
Энергия наибольшего колебательного максимума в излучательном спектре. ** -
Энергия наибольшего колебательного максимума в первой полосе поглощения. 
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В случае доноров энергии дифениламина и дитолиламина в 
слабосольватирующем, неспецифическом растворителе метилциклогексане 
(МЦГ) обнаружен новый эффект, выражающийся в неравномерном снижении 
интенсивности фосфоресценции в разных энергетических областях при 
введении триплетного тушителя (гексен-1), причем линейная зависимость 
эффективности тушения в координатах уравнения Перрена наблюдалась только 
для высокоэнергетической области фосфоресценции донора энергии. Подобные 
эффекты не наблюдаются в полярной среде этанола, хорошо сольватирующего 
амины, 

Экспериментальные данные, полученные в работе, свидетельствуют о том, 
что величина критического радиуса сферы триплетного переноса энергии R0 
существенно зависит от структурных особенностей молекул донора энергии, 
сольватирующих свойств растворителя при условии постоянства (близости) 
прочих факторов. Аналогичные данные также получены нами при изучении Т-
Т переноса энергии от металлоценовых комплексов Zr и Hf на циклопентадиен 
в разных средах. В этих системах значения Ra для одних и тех же D-A пар (в 
зависимости от сольватационных свойств среды) варьируются на 10-30%, а в 
ряде случаев достигают предельных значений (или превышают теоретические 
Ro) для обменно-резонансного переноса, что мы также относим к 
координационным взаимодействиям ліежду молекулами D и А в растворе. 

Фотофизические свойства и координационное взаимодействие rf° 
металлоценов Ср2МСІ2 с олефинамн и диенами 

Исследованы механизм триплет-триплетного переноса энергии в системах 
на основе d° металлоценов ІѴБ группы и взаимодействия между комплексами 
СргМСЬ (М = Zr, Hf, Ю-5—Ю^1 моль-л"1) и непредельными углеводородами 
(НУВ) - основными компонентами каталитических систем полимеризации и их 
непредельными субстратами. Результаты наших экспериментов по тушению 
люминесценции комплексов ІѴБ группы в стеклообразных растворах в случаях, 
когда £т (СргМСЬ) > £т(НУВ), следующие. Наблюдаются эффекты: а) 
сохранение люминесценции с исходными £о-о, Етх (например, [Cp2ZrCb + 
гексен-1/ норборнен + МЦГ]); б) сохранение люминесценции с измененными 
Е'оо, £тах (например, [CpaZrCb + Л(+)-лимонен + МЦГ]); в) частичное тушение 
люминесценции (например, [Cp2ZrCb + 1,5-циклооктадиен + МЦГ]); г) полное 
тушение люминесценции (например, [Cp2ZrCb/ СргНгСЬ + СрН/ МеСрН + 
МЦГ]). Причиной этих эффектов являются специфические взаимодействия 
молекул металлоцена с НУВ: как внешнесферная, так и внутрисферная 
координация молекул(ы) триплетного акцептора с металлоорганической(ими) 
молекулой(ами) донора энергии: [Ср2МС12-пНУВ]. Вероятно, обменно-
резонансные взаимодействия между я-оболочкой триплетного акцептора и d-
оболочкой триплетного донора (Zr, Hf) эффективно осуществляются за счет 
экстракоординации (внутрисферной) молекулы тушителя к а иону металла или 
в случае существования стерических препятствий - через л-оболочку 
ароматических лигандов. В случае триплетных акцепторов энергии (НУВ: 
циклопентадиен, мегилциклопентадиен, линейные а-олефины С5Н10-С9Н18, 
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циклогексен, норборнена, 1,7-октадиен, Л(+)-лимонен) эффективность переноса 
энергии с возбужденных состояний гафноцена подчиняется уравнению Перрена 
Фо/Ф = exp(N-V-[A]) (где Фо и Ф - квантовые выходы люминесценции донора 
энергии в отсутствие и в присутствии тушителя концентрации [А], N=6.02-10 °, 
Ѵ= 4/3-я-Л3 (см3) и R - эффективный радиус сферы тушения объема V), идет на 
расстояниях R0, близких по величине к диаметру взаимодействующих молекул 
и хорошо описывается обменно-резонансным механизмом взаимодействия. 
Таким образом, для соединений металлов ІѴБ группы, а также класса 
металлоорганических я-комплексов впервые обнаружено тушение 
люминесценции по механизму безызлучательного обменно-резонансного 
переноса энергии. На основе фотофизических экспериментов на примере 
систем с СргМСЬ (М = Zr, Hf) показано, что низшие излучательные состояния 
ПЗЛМ е/° металлоценов ІѴБ группы являются триплетными, а их интенсивная 
долгоживущая люминесценция - фосфоресценцией. 

Исследование зависимости критического радиуса сферы Т-Т переноса 
энергии от размера молекул акцептора энергии (длины цепи) выполнено на 
примере линейных низкомолекулярных а-олефинов. С этой целью изучены 
пять систем с СргНАСЬ в качестве донора энергии и пятью триплетными 
акцепторами энергии - а-олефинами (С5Н10-С9Н18), способными образовывать 
стеклообразные растворы (хотя бы в смеси с хорошо стеклующимися 
предельными углеводородами), подходящие для измерения квантового выхода 
люминесценции при 77 К. Например, алкены с большим размером цепи, чем Сд, 
образовывали недостаточно хорошие стеклообразные растворы, чтобы можно 
было осуществлять низкотемпературные оптические измерения. На рис. 6 
приведены линейные зависимости \n{ФJФ) от концентрации а-олефинов для 

Hf-систем [Ср2НЮ12 + 
НУВ + МЦГ]. 

Рис. 6. 
Концентрационная 

зависимость 
эффективности 

тушения 
люминесценции 

гафноцена линейными 
а-олефинами (и=5-9) в 

МЦГ при 77К 
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уравнения Перрена). 

Экспериментально полученные значения 7?о в слабосольватирующей среде 
МЦГ (из перреновских зависимостей на рис. 6) оказались близкими к длинам 
цепи соответствующих а-олефинов в гомологическом ряду: 4.2 А - для 
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пентена-1, 5.7 А-длягексена-1, 7.0 А-для гептена-1, 8.4 А-для октена-1, 9.6 
А - для нонена-1. При удлинении углеводородной цепи гомолога - акцептора 
энергии на каждое -СНг-звено критический радиус сферы Т-Т переноса 
энергии Ro, соответственно, возрастает на ~1.35 А (на примере систем 
[Cp2HfCl2 + С„Н2п (и = 5-9) + МЦГ]: /?0 (А) = -2.47 + 1.35-я, рис. 7). 

10 

9 

7-

6-

5-

4-

5 6 7 8 9 ft 
Рис. 7. Линейная зависимость критического радиуса сферы обменно-

резонансного переноса энергии от СргНІЕЬ на а-олефины (£т ~ 25000 см"') в 
МЦГ (77К) числа углеродных атомов в линейных сс-олефинах С5Н10 - CgHig. 

Таким образом, в данной работе впервые обнаружена линейная 
зависимость между величинами Ro и числом С-атомов, и, соответственно, 
длинами цепи линейных а-олефинов. Обменно-резонансные взаимодействия 
тесно связаны с химическими, так что линейная зависимость между Ro и 
числом С-атомов в цепи линейных а-олефинов указывает на образование л-
комплексов (в основном состоянии) между молекулами предшественников 
активных центров катализаторов и непредельных субстратов в растворе. Мы 
предполагаем реализацию внутрисферной координации НУВ посредством 
двойной С=С связи (/-металлическим центром (Zr, Hf) комплексов, 
приводящей к образованию внутрисферных комплексов металлоцена с 
непредельным(и) экстра я-лигандом(ами). Также мы допускаем 
внешнесферную координацию между электронными системами ароматических 
лигандов, а также сг-донорных СГ лигандов металлоцена и ненасыщенной(ых) 
связи(ей) непредельного углеводорода (например, по типу "прилипания" 
ароматических я-систем плоскостями). 

Мы наблюдали нарушение выполнения "физического" закона обменно-
резонансного переноса энергии, не учитывающего специфические 
взаимодействия между молекулами донора и акцептора энергии, как например 
координацию D + Л <-> [DA]. (Спектры поглощения металлоценов имеют очень 
широкие, неструктурированные полосы и существенно менее информативны по 
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сравнению с люминесцентными характеристиками.) Отметим важный эффект: 
пространственно затрудненный 3,3-диметилбутен-1 (Ет ~ 25000 см-1) не тушит 
люминесценцию не только CpjZrCb, но и структурно аналогичного СргНАСЬ, 
триплетный уровень которого выше Гі-уровней олефинов и диенов изученной 
серии. По нашему мнению, это является следствием образования комплексов 
общей формулы [Ср2МС12-иЗ,3-ДМБ] и выполнением полученной зависимости 
/?о от п (рис. 7). Действительно, молекулярный объем V и радиус а0 3,3-
диметилбутена-1 (модель сольватации по Онзагеру), рассчитанные DFT-
методом B3LYP/6-31G** для среды циклогексана (учет сольватации по модели 
IEFPCM), равны V = 89.793 см -моль" и а0 = 4.12 А. Теоретическое значение і?о 
для бутеновой цепи: Ro = 2.93 (п = 4), тогда разница а0 - R0 ~ 1 А, таким 
образом, размер молекулы оказывается на ~іА больше критического радиуса 
сферы обменно-резонансного переноса энергии и молекула 3,3-диметилбутена-
1 с некоординированной С=С связью не может приблизиться на расстояние <RQ. 

Рассмотрим экспериментальные результаты по триплетному переносу 
энергии от СргНАСЬ на другие НУВ. Полученные величины критических 
радиусов (табл. 3) обнаруживают влияние стерических затруднений алкенов и 
диенов на эффективность Т—Т переноса энергии. Так, наблюдается рост 
критического радиуса сферы обменно-резонансного переноса энергии в случае 
более стерически затрудненных (по сравнению с линейными а-олефинами) 
акцепторов энергии НУВ: циклогексена, 7?(+)-лимонена, норборнена (особенно 
в случае норборнена, где 7?о ~11 А), который мы относим к пониженной 
способности к внутрисферной координации с а ионом металла в металлоцене. 
Отметим, что очень близкие величины До получены для похожих по структуре 
акцепторов энергии НУВ: циклогексена и /?(+)-лимонена. Вероятно, близость 
значений /?о отражает схожие стерические препятствия орбитальному 
взаимодействию D с А: 9.0 А (в случае циклогексена) и 8.8±0.2 А (в случае 
й(+)-лимонена). Примечателен тот факт, что для 1,7-октадиена, содержащего 
два несопряженных концевых С=С фрагмента, соединенных гексениленовым 
мостиком, критический радиус сферы тушения D-A равен 7.8 А, что является, 
фактически, средней величиной между критическими радиусами сферы 
переноса энергии, полученными для а-олефинов с семью и восемью 
углеродными атомами в цепи: 7.0 А (для гептена-1) и 8.4 А (для октена-1). Эти 
экспериментальные данные находятся в соответствии с нашим 
предположением о внутрисферной координации молекул(ы) мономера: первая 
двойная С=С связь координируется к (/-иону металла (здесь к иону Hf(IV)), a 
вторая удаленная С=С группа 1,7-октадиена участвует в «физическом» 
тушении. С точки зрения предложенного «усложненного» механизма Т-Т 
переноса энергии по обменно-резонансному механизму, для акцептора октена-
1, имеющего то же самое число углеродных атомов в цепи, что и 1,7-октадиен, 
радиус Т-Т переноса энергии увеличивается (приблизительно на половину 
длины связи С-С), поскольку "физическое" тушение осуществляется уже 
другой молекулой октена-1 из второй (внешней) координационной сферы 
гафноцена. 
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Таблица 3. 
Критические радиусы триплетного переноса энергии по обменно-

резонансному механизму (7?о) от СргНАСЬ на олефины и диены в среде 
метилциклогексана при 77 К (получены по перреновским зависимостям). 

а - олефины циклогскссн 

а-С„Н2п 

п = 5,Д0=4.2 А 
п = 6,Д0 = 5.7А 
п = 7, R0 = 7.0 А 
п = 8,Д0=8.4А 
п = 9,Д0 = 9.бА 

ііорборнен 1,7 - октадиен 

Яо = 9.0А До=11.0А 

Щ+)-лимопеіі 

СН3 

циклопеіітадіісн метилциклопентадиен 

н3С. 

•н 
сн3с=сн2 

До = 8.8±0.2А 

\J 
Д0=14.бА /г„~27А 

Для систем [Ср2МС12 (M=Zr, Hf) + СрН/ МеСрН +МЦГ] 
радиус одинаков 

Внутрисферная и внешнесферная координация «Ацирконоцена с 
олефинами изучены также квантово-химически методами теории функционала 
плотности B3LYP/3-21G** (рис. 8) и B3LYP/6-311G** и аЪ initio методом 
MP2(full)/6-311G** с помощью программы Gaussian 03. Координационные 
структуры получены для низкомолекулярных алкенов (этилен, пропилен и т.д.). 
По нашим данным, внутрисферный тип координации олефина в <f-
металлоорганическом центре действительно реализуется, несмотря на ранее 
предполагаемое в литературе «отсутствие координационного места» и на 
нейтральный заряд металлоцена, не активированного сокатализатором. 

Важным результатом является также то, что, по нашим данным, удлинение 
С=С связи, а следовательно, активация С=С связи в олефине (по сравнению с 
некоординированной молекулой) происходит только в результате 
внутрисферной координации металлокомплексом. Результаты настоящей 
работы демонстрируют выполнение принципа комплементарности, известного 
в теории катализа как «замок - ключ», впервые для неактивированного 
металлокомплекса: предшественник каталитического (активного) центра 
находится в пространственном и электронном соответствии с субстратом и 
способен к специфическому взаимодействию с ним. 
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в 
Рис. 8. Внутрисферный (б) и внешнесферный (в) комплексы Cp2ZrCb с 

пентеном-1, а также некоординированный пентен-1 (а) (по данным DFT-
расчетов методом B3LYP/3-21G**; показаны длины связей в А). 

Внутрисферная координация непредельного углеводорода 
неактивированным (/-металлокомплексом - чрезвычайно важный эффект как в 
фундаментальном, так и в прикладном смысле, поскольку, в частности, одной 
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из технологий формирования каталитических систем полимеризации является 
предварительная обработка предшественника катализатора (например, 
дихлоридного комплекса) жидким олефином типа пентена-1, после чего 
последовательно вводятся алюминийорганический (или другой) сокатализатор 
и субстрат (этот или другой олефин). В результате таких манипуляций могут 
быть достигнуты лучшие свойства каталитической системы и продукта 
полимеризации. Тем не менее, до настоящего момента научного обоснования 
такой технологии приготовления катализаторов не существовало. 

Влияние растворителя на радиус обменных взаимодействий d° 
металлоценовых комплексов с субстратом (на примере циклопентадиена) 

Влияние среды (растворителя) на эффективность/скорость обменно-
резонансного переноса энергии ранее систематически не рассматривалось ни в 
теоретических, ни в экспериментальных исследованиях. В настоящей работе 
изучено влияние органического растворителя на эффективность обменно-
резонансного переноса энергии от фосфоресцирующих а металлоценов на 
нефосфоресцирующий непредельный углеводород (циклопентадиен). 

Значения критических радиусов сферы триплетного переноса энергии от 
целевых металлоценов на циклопентадиен (£Ѵ<24700 см"1), полученные по 
гіерреновским зависимостям, приведены в таблице 4. Отметим, что 
органические растворители серии по своей сольватирующей способности (за 
счет внешнесферной и внутрисферной координации) в отношении а0 

металлоценов располагаются в ряду: МЦГ < гексен-1 < изопропилбензол < 
этилбензол < толуол < 2-метилтерагидрофуран. При этом такая же 
закономерность обнаружена нами при изучении зависимости квантового 
выхода фосфоресценции 12 в растворах при 20°С от природы растворителя. В 
этой же последовательности уменьшается критический радиус переноса 
энергии от целевых комплексов 2, 3 и 12 на циклопентадиен в растворителях 
серии (табл. 4). Такую тенденцию изменения Ro можно объяснить только 
характером межмолекулярных взаимодействий молекул донора и акцептора 
энергии в растворе, в значительной мере определяемых растворителем. 

Таблица 4. 
Критические радиусы обменно-резонансного переноса энергии от 

с/'-металдоценов 2, 3 и 12 на циклопентадиен в стеклообразных растворах. 
Радиус сферы переноса энергии в среде при 77 К (А) 

Металлоценовый МЦГ Гекс-1 Рг'-Бенз+ Ей Толуол МТГФ 
комплекс МЦГ(1/1об.) Бенз 
Ср2ШС12 14.7 н.о. 12,6 12.5 12.1 11.5 
Cp2ZrCl2 14.7 13.2 12,6 12.5 12.1 11.5 

C6Hlfl(IndH4)2ZrC]2 13.4 11.9 11,7 11.1 10.3 10.3 
Увеличивается способность растворителя к координации >• 

Примечания: МЦГ - метилциклогексан, Гекс-1 - гексен-1, Et-Бенз -
этилбензол, МТГФ - 2-метилтерагидрофуран, Рг'-Бенз - изопропилбензол, н.о. 
- не определен. 
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Соответственно, полученные результаты также позволяют сделать вывод о 
том, что критический радиус сферы триплетного переноса энергии 
чувствителен к изменению состава сольватных оболочек молекул донора 
энергии фотовозбуждения. В случае представительных систем на основе 
изоструктурных комплексов Zr(IV), Hf(IV) и диена [СргМСЬ+СрН+среда] 
критический радиус сферы Т-Т переноса энергии одинаков. Таким образом, 
показано, что критический радиус сферы обменно-резонансного переноса 
энергии не зависит (или слабо зависит) от природы сР металла в случае 
изоструктурных комплексов и уменьшается с ростом стерических затруднений 
в лигандном окружении иона металла, а также с усилением сольватирующей 
(координационной) способности растворителя при прочих равных условиях. 
Орбитальное (а, следовательно, и связанное с ним химическое) взаимодействие 
между молекулами донора и акцептора энергии может быть в значительной 
мере как экранировано, так и модифицировано растворителем. Эти и другие 
обнаруженные закономерности обусловлены внутрисферной и (или) 
внешнесферной координацией молекул растворителя и могут быть оценены с 
использованием фотофизического подхода, основанного на триплетном Т-Т 
энергии и методе спектральных сдвигов. 

Глава 5. Фотохимическая активация металл-лигандных связей 
металлоценов ІѴБ группы: фотоизомеризация и фотодиссоциация 

При облучении мостичного цирконоцена ближним УФ-светом в жидких 
средах мы наблюдали протекание различных фотохимических процессов: (г) 
фотоизомеризации, (н) фотодиссоциация металлоцена, (ш) фотодиссоциация in 
situ комплексов металлоцена со средой или активными добавками. 

Фотоизомеризация металлоцена в растворе 
С целью исследования фотохимически индуцированной изомеризации в 

качестве модельного сР металлорганического я-комплекса мы использовали 
бис(тетрагидроинденил)цирконий дихлорид с транс-циклогексильным 
мостиком 12. Коэффициенты экстинкции двух изомеров (рацемата и мезо-
формы), квантовые выходы их перехода в бирадикальные интермедиаты и 
скорости реакций по альтернативным путям рекомбинации - все они весьма 
близки, что приводит к соизмеримым стационарным концентрациям двух 
изомеров при заданных условиях. Спектры поглощения и люминесценции рац-
CeHM^ndH^ZrCb несколько смещены в коротковолновую область 
относительно спектров рацемической смеси, т.е. jwejo-формы в смеси; 
поглощение роу-изомера преобладает в области 300 нм, а мезо-формы - очень 
незначительно в области 360 нм. В среде циклопентадиена/за^- и л<езо-изомеры 
C6H10(IndH4)2ZrCl2 спектрально различимы, что позволяет наблюдать за 
фотохимической изомеризацией. В чистом циклопентадиене, мы впервые 
наблюдали фотохимически обратимую изомеризацию при чередовании 
облучений ближним УФ-светом: ^„„6= 303-313 нм и Х ^ ^ 365 нм (Рис. 9 и 10). 
Таким образом, при облучении CeHn^IndH^ZrCk в циклопентадиене 
(тушителе триплетных состояний) происходит обратимая изомеризация 
многоцентровой металлоценовой связи Tt(Zr-Cp). 
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РЩ- мезо-
Рис. 9. Взаимное превращение рацемата и мезо-формы а0 металлоцена при 
облучении УФ-светом на примере мостичного комплекса CeHioCIndH^ZrCb 

Рис. 10. 
Фотоизомеризация рац-

изомера QHioCIndH^ZrCb 
(2x10"* моль-л"1) в 
циклопентадиене при 17°С после 
облучения УФ-светом: Х\ = 303-
313 нм (а) и Х2=365нм (б); 
относительные изменения в 
области второй полосы 
поглощения 300 нм (в первой и 
последней точках показана 

і—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,—, среднеквадратичная ошибка 
о ю 20 зо 40 50 60 измерения). 

t / мин L * 
Таким образом, 

фотохимическая изомеризация рац-изомер о рацемическая смесь и конверсия 
в So или Гі-состояния являются двумя конкурирующими процессами. Следует 
ожидать, что фотоизомеризация растворов стереоизомеров мостиковых 
металлоценов может происходить относительно легко уже под действием 
видимого света (в случае окрашенных металлоценовых комплексов); значимую 
роль в этом процессе будут играть особенности их строения. 

Фотодиссоциация металлоцена в органических растворителях 
Фотохимический распад сР металлоценов протекает при облучении как во 

вторую, так и в первую полосы поглощения, однако при облучении в первую 
полосу ВЗМО—>НСМО фотохимическая реакция протекает значительно 
медленнее. Это подтверждает раннюю гипотезу о несвязывающем характере 
НСМО в (/"-металлоценах ІѴБ группы. Впервые систематически исследован 
фотоиндуцированный разрыв химически устойчивой металлоценовой связи г) -
(С5Н5-М) в а° клиновидных металлоценах в слабо и специфически 
сольватирующих органических апротонных растворителях (средах или 
субстратах каталитических систем) на примере фотоиндуцированной 
диссоциации CeHioCIndH^ZrCb в растворах при комнатной температуре. 
Сделан вывод, что фотохимическое расщепление cf металлоцена может 
протекать весьма эффективно, однако рекомбинация, зависящая от строения 
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металлоцена и клеточного эффекта среды, является процессом, который 
значительно ограничивает эффективность фотохимической деструкции. В 
ароматических растворителях снижается вероятность выхода радикалов из 
клетки и возрастает их рекомбинация (вследствие внешней координации). 
Показано, что в среде объемных органических молекул фотодиссоциация 
мостичного металлоцена практически не обнаруживается (Ф < 10 ), что можно 
объяснить стерическим фактором, затрудняющим внутрисферную 
координацию молекул среды с а -ионом металла комплекса. Вероятно, 
сольватная оболочка играет большую роль в стабилизации возбужденного 
состояния, а дезактивация триплетного состояния может ингибировать 
фотоиндуцированный распад сР металлоцена. 

Глава 6. Люминесценция в растворах при 20°С: уникальные свойства 
цирконоцена с жесткой, стерически затрудненной структурой 

Первыми комплексами металлов ІѴБ группы, использованными в катализе 
полимеризации олефинов, были титаноцены, однако комплексы на основе 
циркония обладают наиболее интересными и разнообразными свойствами как в 
катализе, так и в фотофизике и фотохимии. Поэтому мы исследовали 
фотофизические свойства рацемата транс- 1,2-[(бис-(г|5-тетрагидроинденил) 
циклогексан]циркония дихлорида (рис. 11), обладающего уникальной 
интенсивной, долгоживущей люминесценцией в жидких растворах. 

Рис. 11. Молекулярная структура /?аг/-СбНю(ІпсіН4^гСІ2 (12) по данным РСА. 
Отметим, что в отличие от />аг/-СбНіо(ІпгіН4^гСІ2, родственные 

цирконоцены с менее «жесткой» структурой лигандов, как например Cp2ZrCl2 
или СгЩПпё^гСЬ, не люминесцируют в типичных органических 
растворителях при комнатной температуре. Этот эффект в случае цирконоцена 
12, по нашему мнению, связан со стерическими затруднениями, вносимыми 
объемными лигандами (в лигандах IndHf только 2 из 5 положений 5-членных 
колец оставлены незамещенными) и циклическим жестким межкольцевым 
мостиком (транс-СбНіо), препятствующими вращению лигандов и, таким 
образом, снижающими вклад колебательной релаксации в безызлучательную 
дезактивацию фотовозбуждения. 
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Зависимость основных люминесцентных параметров (Фцш, т) 
металлоценового комплекса в жидкой фазе 

Количество публикаций, посвященных исследованию межмолекулярных 
взаимодействий растворенного вещества со средой (растворителем, активными 
добавками), постоянно увеличивается, однако данная проблема решена для 
узкого ряда случаев, преимущественно простых органических молекул. 
Несмотря на то, что соединения переходных металлов (главным образом, 
комплексы, обладающие возбужденными состояниями ПЗМЛ) неоднократно 
использовались для изучения специфических взаимодействий со средой, во 
многом определяющих реакционную способность, исследования эффектов 
среды никогда не проводились в случае состояний ПЗЛМ. 

Для определения времен жизни растворы комплекса 12 при 20°С 
возбуждали светом полупроводникового лазера Хехс=375 нм, т определяли 
методом счета фотонов на спектрофлуориметре Fluotime 200 ("PicoQuant 
GmbH", Германия) с использованием коммерческого пакета программ. 
Измерения квантового выхода люминесценции 12 проводили относительно 
излучения актинометра, в качестве которого использовали антрацен, по 
известной формуле: Фшмх/Фіимя = [Ast/Ax][n2/ns

2][DK/Dst], где Фщм -
квантовый выход (подстрочный символ "st" обозначает стандарт, например 
антрацен, и "х" - исследуемый образец), А - поглощение на длине волны 
возбуждения, п - показатель преломления растворителя и D - интегральная 
интенсивность люминесценции. Относительная ошибка определения 
квантового выхода не превышала общепринятую величину - 10%. 

Итак, квантовый выход люминесценции и время жизни состояния 3ПЗЛМ 
целевого комплекса раг/-СбНю(Ігк1Н4)22гСІ2 в жидком растворе чрезвычайно 
чувствительны к внешнему окружению (т.н. «эффектам среды») при комнатной 
температуре. Фщм и т 12 в жидкой фазе при комнатной температуре 
изменяются более чем на два порядка величины. При этом, квантовые выходы 
люминесценции и времена жизни состояния 3ПЗЛМ 12 в разных 
стеклообразных средах при 77 К практически одинаковы и совпадают с 
характеристиками, например, цирконоцена CpjZrCb: Фьим = 1, т ~ 2 мс. 
Отметим, что характеристические параметры Фщм и т растворов 12 при 
комнатной температуре сильно зависят сложным образом от эффектов среды, 
наиболее вероятно, в силу специфических (координационных) взаимодействий 
металлоценового комплекса с органическими растворителями разной природы. 
Эту зависимость невозможно объяснить одной простой закономерностью 
изменения макроскопических свойств среды: например, зависимостью от 
диэлектрических проницаемостей Е, по2 или вязкостью. Мы полагаем, что 
главными факторами, определяющими квантовый выход и время жизни ПЗЛМ 
а -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, в частности, достаточно сильное донорно-акцепторное 
взаимодействие существует в случае растворителя тетрагидрофурана, когда 
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координационная связь образуется за счет неподеленной электронной пары О 
(эфир) и вакантной орбитали Zr+4 (и в этом случае Фшм и т малы). При этом 
ароматические среды, такие как бензол и толуол, обладают специфической 
сольватацией по отношению к металлоценам IV группы (за счет я-я 
«прилипания» ароматических систем и т.д.). Энергия (или сила) парных 
взаимодействий «растворитель - растворенное вещество», таких как 
внешнесферная координация растворителя, зависит от положения и 
пространственной ориентации молекул растворителя. Систематически 
модифицируемыми затруднениями, например, являются длина алкильного 
заместителя в алкилбензолах и положение заместителей в изомерах, так что при 
практически идентичных макроскопических свойствах (б, п-о , влияние на Еоо и 
•Emax) наблюдается сильный эффект среды на параметры Фшм и г. 
Специфичность (и направленность) парных взаимодействий проявляется, 
например, в монотонном снижении квантового выхода люминесценции 
комплекса 12 (а также времени жизни) с ростом стерических затруднений в Сб-
кольце молекул растворителя. Так, в среде алкилбензолов с ростом алкильного 
заместителя в С6-кольце Фщм и т уменьшались, что противоположно 
наблюдаемым эффектам в аналогичных средах при образовании эксиплексов. 
Рост цепи алифатического заместителя в алкилбензолах приводит к 
существенному (в ~3 раза) линейному снижению Фщм от 0.158 в бензоле до 
0.048 во бото/і-бутилбензоле с ростом алкильного заместителя в растворителе: 
Фшм=0.154-0.27п(г2=0.995), как показано на рис. 12. 

Более того, следует отметить другую важную закономерность: Фщм и т 
меняются линейно в большом интервале в ряду растворителей-изомеров: о-, м-, 
«-ксилолов - в зависимости от положения Ме-групп в С6-кольце растворителя 
при условии близости макроскопические параметров сред: е и пд , влияние на 
£оо и Етзх (рис. 13). Мы использовали собственный параметр (угол между 
продолжениями связей Скга,Ьц0-Сме), призванный характеризовать стерический 
фактор, а именно доступность ароматической л-системы С -̂кольца 
растворителя, способной к координационному взаимодействию с Ср-лигандами 
металлокомплекса. Подобные закономерности изменения Фшм (рис. 12 и 13) и 
т растворенного соединения не могут быть объяснены простыми 
электростатическими или ван-дер-ваальсовыми взаимодействиями. 
Полученные данные свидетельствуют о значительных специфических 
(координационных, орбитальных) взаимодействиях между молекулами 
растворителя и а" металлоорганическим комплексом. 

Металлоцен 12 обладает выраженными фотосенсорными свойствами в 
жидкой фазе при комнатной температуре, поскольку способен «отличить» (по 
параметрам Фшм и т) даже такие неспецифические, химически инертные 
молекулы, как например парафины: пентан, гексан, циклогексан, МЦГ и т.д. По 
нашим сведениям, подобные молекулярные сенсоры до настоящего времени 
были не известны. Подчеркнем, что внутрисферный и внешнесферный типы 
координации молекул среды имеют противоположное действие на 
излучательные характеристики (Фщм и т) 12 в растворе. 
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Рис. 12. Линейная 
зависимость квантового 
выхода фосфоресценции 
pa;/-C6Hio(IndH4)2ZrCl2 в 
растворе бензола и его 

алкилзамещенных 
(толуола, этилбензола и 
в/иор-бутилбензола) при 
20°С от числа углеродных 
атомов в алкильном 
заместителе в Сб-колыде 
молекул растворителя. 
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Рис. 13. Зависимость 
квантового выхода 
фосфоресценции раствора 
/?аг/-СбН1о(Іп<1Н4)22гСІ2 в 
ксилоле при 20°С от угла 
между продолжением 
СВЯЗеЙ Сдг-Сме О-, М-, П-
ксилолов. 

Нами получена линейная корреляция основных излучателъных параметров 
Фшм и * комплекса 12 в растворителях разной природы: Фшм = kt% где К -
константа излучательной дезактивации возбужденного состояния (для 
растворов 12 при 20°С: кТ = 2.36х104 с-1, рис. 14), впервые наблюдаемая для 
люминесценции всех известных молекул в растворах. Данные рисунка 14 
свидетельствуют о том, что растворитель определяет скорость 
безызлучательной дезактивации фотовозбуждения кш состояния 3ПЗЛМ 
комплекса 12 в жидком растворе, но не оказывает существенного влияния на кх, 
что выражается в существовании корреляции Фщм « т. Максимально 
возможное время жизни состояния 3ПЗЛМ комплекса 12 (при Фшм = 1) 
составляет 42 мкс при 20°С. 
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Рис. 14. Корреляция основных фосфоресцентных характеристик Фщм и т 

при 200С/)яг/-СбНю(ІпсіН4)22гСІ2 в 21 растворителе. Обозначения: дихлорбензол 
(Cb-Benz), 1,2-дихлорэтан (DCE), бензол (Benz), о-, м-, «-ксилол (о-, т-,р-Ху\), 
и-хлортолуол (p-Cl-Tol), толуол (Тоі), этилбензол (EtBenz), вто/?-бутилбензол 

(BuBenz), ацетонитрил (MeCN), тире/и-бутилметиловый эфир (ВМЕ), 
1,3,5-триметилбензол (Mes), циклогексан (СН), метилциклогексан (МСН), 

н-пентан (Р), гексен-1 (Н-1), 2-метилтетрагидрофуран (MTHF). 
С целью исследования характера межмолекулярных взаимодействий 

«растворитель - растворенное вещество» мы также изучили квантово-
химическими методами координационные взаимодействия целевого комплекса 
/?аг/-СбНю(Іп<іН4)22гСІ2 с некоторыми типичными для катализа и 
металлоорганического синтеза органическими апротонными растворителями, 
различающимися по сольватирующей способности и диэлектрическим 
характеристикам: дихлорметаном, бензолом, простыми эфирами. При этом 
использовали методы теории функционала плотности B3LYP/3-21G** и 
B3LYP/6-311G** с помощью программы Gaussian 03 (данные методы адекватно 
описывают структуру этого и других сР металлоценовых комплексов). Как 
указывалось в данном разделе выше, мы предположили, что весьма сильное 
внешнесферное взаимодействие с растворителем является необходимым 
условием люминесцирования комплекса 12 в жидкой фазе с высокими 
излучательными параметрами: квантовым выходом и временем жизни. Данные 
расчетов также подтверждают нашу экспериментальную гипотезу. Так, 
например, по данным наших расчетов, выполненных для координационной 
системы [/7fl!/-C6Hio(IndH4)2ZrCl2 + CH2CI2], (рис. 15) следует, что молекула 
дихлорметана не образует внутрисферных связей с металлоценом, хотя, в 
принципе, можно было бы предположить координацию Zr<—C1. Напротив, 
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весьма сильны внешнесферные водородные связи СІ-Н между двумя //-атомами 
СН2СІ2 и двумя СГ-

лигандами 
металл окомплекса 12, 
а также С/-атомом 
СНгСЬ и двумя Н-
атомами IndH4~-
лигандов (рис.15). 

Рис. 15. 
Внешнесферная 

координация 
молекулы CH2CI2 
цирконоценом рац-
C6H,o(IndH4)2ZrCl2 (по 
данным расчетов DFT-
методом B3LYP/3-
2 Ш**Д=0). Показаны 
длины связей в А. 

Результаты расчетов, проведенных для системы IJpazy-CeHioCIndH^ZrCb + 
бензол], свидетельствуют о том, что бензол не взаимодействует с ионом 
металла, но и практически не взаимодействует даже с СГ-лигандами 
металлокомплекса (координационное взаимодействие реализуется с 
органическими лигандами). Напротив, данные расчетов для систем 
[ра^-СбНю(ІпёН4)22гСІ2 + простой эфир] указывают на выраженную 

внутрисферную 
координацию эфира 
Zr<— 0(Ri)R2 (см., например, 
рис. 16), а также на рост 
квантового выхода 

люминесценции 
металлоцена с ослаблением 
донорно-акцепторной связи 
с эфиром Zr<—О (рис. 17). 

Рис. 16. Внутрисферная 
координация молекулы 

тетрагидрофурана 
цирконоценом рац-
CeHioGndHt^ZrCb (данные 
расчетов DFT-методом 
B3LYP/3-21G**; показана 
длина связи Zr*—О в А). 

На рисунке 17 показана линейная корреляция экспериментальных данных 
(Фщм) с данными теоретических расчетов для производных ТГФ, которая 
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полностью согласуется с нашей моделью внутрисферной координации молекул 
среды. Отметим, что 2,5-диметилтетрагидрофуран (М2ТГФ) существует в виде 
двух стереоизомеров, поэтому мы определили координационные структуры как 
с транс-, так и с г/ис-изомером МгТГФ. Фщм определяли в смеси трудно 
разделяемых изомеров МгТГФ ("Fluka", >99% (GC)), а корреляция Фшм и 
рассчитанной длины связи Zr<—О лучше в случае г/ис-изомера (г =0,9996), чем 
транс-М{1ТФ (г2=0,990), что также свидетельствует о предпочтительности 
внутрисферной координации менее стерически затрудненного эфира (в случае 
МгТГФ - г/ис-формы). 
Ф 

LUM 
0,011 

0,010 

0,009 

0,008 

0,007 

цис- М/ГГФ,. 

у'транс-

ТГФ 

2,28 2,32 2,36 2,40 
R, Zr-0 

о 

Рис. 17. Линейная 
корреляция квантового 
выхода фосфоресценции 
pO!/-C6Hio(IndH4)2ZrCl2 В 
эфирных растворах при 
20°С с длиной донорно-
акцепторной связи Zr<—О 
во внутрисферной 
комплексе металлоцена с 
молекулой эфира: 
тетрагидрофурана (ТГФ), 
2-метилтетрагидрофурана 
(МТГФ) и транс- и цис-
изомеров 2,5-диметилтет-
рагидрофурана (М2ТГФ). 

Следует отметить, что диэлектрические свойства среды не являются 
основным фактором, обеспечивающим эффективную сольватацию весьма 
полярного целевого металлоцена 12, обладающего весьма большим дипольным 
моментом: //е = 6-10 D в растворах (что, например, отражается в отсутствии 
корреляции Фшм и т от диэлектрических проницаемостей растворителя е, п-о и 
т.д.). Так, наибольший квантовый выход фосфоресценции 12 (Фшм = 0.049 при 
20°С) зарегистрирован в наиболее стерически затрудненном эфире Ви'ОМе с 
меньшим значением диэлектрической проницаемости в серии простых эфиров. 
Квантовый выход фосфоресценции комплекса в жидкой фазе меняется 
антибатно с изменением диэлектрической проницаемости растворителей -
простых эфиров серии: е (ТГФ) = 7.58, £ (МТГФ) = 6.3 и е (Ви ОМе) = 4.5. 

Соответственно, квантово-химические расчеты подтверждают нашу 
экспериментальную гипотезу о природе взаимодействий <f металлоценового 
комплекса с растворителями и зависимости излучательных характеристик 
(Фшм и т) от характера и силы этих взаимодействий в растворе при комнатной 
температуре (т.е. в условиях существования реальных каталитических систем). 

Таким образом, впервые получена линейная корреляция 
экспериментального параметра Фшм с теоретической длиной координационной 
связи. Настоящие данные показывают, что люминесцентная спектроскопия и 
квантово-химические расчеты предоставляют дополняющую друг друга 
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информацию относительно взаимодействий растворенного соединения со 
средой на микроскопическом уровне. Предложенный подход перспективен в 
исследовании взаимодействий а-центров гомогенных каталитических систем. 

Диполыіый момент «f° металлоценового комплекса в основном и 
излучательном состояниях 

Положение электронных спектров поглощения ПЗЛМ в ближней УФ-
области и люминесценции в видимой области растворов целевого комплекса 12 
зависят от природы растворителя (как это следует, например, из данных 
рис.18). Мы применили известное в литературе уравнение Липперта - Матага 
для оценки влияния органических растворителей на фотофизические свойства 
сР металлоцена на примере растворов 12. Отметим, что в уравнении Липперта -
Матага использована онзагеровская модель сольватации, согласно которой 
растворенная молекула представляется как точечный диполь в сферической 
полости радиуса а внутри растворителя, рассматриваемого как однородная 
непрерывная среда с диэлектрической проницаемостью с и показателем 
преломления nD. Данное выражение неоднократно использовалось для 
корреляции разницы энергий франк-кондоновского возбуждения и 
сопряженного с ним излучения, также известного как стоксов сдвиг (vss), с 
параметром полярности /^ _, \2 
растворителя А/по формуле: 

ѵ = mAf; т = 
he V- -I г-\ 

2е + \ 2пІ + \\ 
где h, с, а представляют 
постоянную Планка, скорость света и онзагеровский радиус (приблизительно 
равный 0.8 от ван-дер-ваальсового радиуса) растворенного вещества, //g и /ле -
дипольный момент растворенного соединения в основном и излучательном 

А /(отн.ед.) состояниях, 
соответственно. 

Рис. 18. Спектры 
поглощения (1,2,3) и 

люминесценции 
(/ ',2 ',3') рац-
C6Hio(IndH4)2ZrCl2 при 
20°С в растворителях: 
циклогексане (/, / ' ) , 
толуоле (2, 2') и 
ацетон итриле (5, 3} 
(излучательные спектры 
нормированы по высоте; 
АгХС=360нм). 

35000 30000 25000 20000 ѵ/см 
Параметр Д/, зависящий от диэлектрической проницаемости среды е и 

оптической диэлектрической проницаемости среды nD
2, также называют 
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ориентационнои поляризуемостью; параметр учитывает спектральные сдвиги в 
результате изменения положения (релаксации, переориентации) молекул 
растворителя. Уравнение Липперта - Матага основывается на предположении, 
что разница в энергии пропорциональна только ориентационнои 
поляризуемости растворителя благодаря неспецифическим (так называемым 
«универсальным») взаимодействиям растворенного вещества с растворителем, 
включающим ориентационные, индукционные и дисперсионные составляющие. 

Рисунок 19 показывает экспериментальную зависимость стоксова сдвига 
от параметра А/по уравнению Липперта - Матага для 24 растворителей серии. 
Из полученных данных следует, что стоксов сдвиг увеличивается с ростом 
полярности растворителя. Нарушение линейной зависимости vss от А/означает 
существование весьма сильных специфических взаимодействий металлоцена со 
средой. Мы аппроксимировали зависимость ѵя от Д/прямой линией с угловым 
коэффициентом ~1700 см-1. В качестве значения онзагеровского радиуса мы 
использовали значение 5.8 А (данные наших квантово-химических расчетов) 
для комплекса 12. В этом приближении, усредненное изменение дипольного 
момента в результате фотовозбуждения 12 (для растворителей серии) из 
основного 5із в долгоживущее 7Ѵсостояние составляет -5.75 D. Отметим, что, 
несмотря на отклонения от линейной зависимости на рис. 19, среднее значение 
Д,и -5.75 D близко к данным наших квантово-химических расчетов. 

Рис. 19. Зависимость 
стоксова сдвига растворов 
/Kn/-C6H10(IndH4)2ZrCl2 от 
параметра Д/растворителей: 
CH2CI2 (/), 1,2-дихлорэтана 
(2), СНСЬ (3), СС14 (4), С6Н6 
(5), толуола (6), этилбензола 
(7), emop-бутилбензола (5), 
о-ксилола (9), л<-ксилола 
(70), и-ксилола (11), пентана 
(12), гексана (13), МЦГ (14), 
циклогексана (15), CH3CN 
(16), изо-пропилбензола 
(17), гексена-1 (18), ТГФ 
(19), 2-МТГФ (20), 
хлорбензола (21), 
1,2-дихлорбензола (22), 

и-хлортолуола (23) и /яре/я-бутилметиловсто эфира (24). 

Из данных расчетов на примере растворов 12 следует, что с ростом 
полярности среды наблюдается низкоэнергетический сдвиг полос поглощения 
ПЗЛМ (что также обнаружено экспериментально) и увеличивается дипольный 
момент а° л-комплекса как в основном SQ (в случае 12: /jg~ 6-10 D), так и в Т\-
состояниях (в случае 12: /ге~ 8.5-14 D) в разных средах, а также разность Д/л 

Сольватохромное поведение 12 соответствует т.н. «нормальному случаю», 
когда наблюдается батохромный сдвиг спектров, связанный с тем, что 
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дипольныи момент растворенного вещества возрастает в результате 
электронно-колебательного перехода (дипольныи момент в основном 
состоянии меньше дипольного момента в возбужденном состояний: цѣ<^, и 
возбужденное состояние образуется в клетке уже частично ориентированных 
молекул среды. При этом более полярные растворители в большей степени 
стабилизируют излучательное состояние комплекса, образующееся в результате 
переноса заряда. Соответственно, сольватохромный сдвиг люминесценции 
можно объяснить 3 типами взаимодействий между растворителем и 
растворенным веществом: (г) диполь-дипольным, (н) изменением в 
излучательном состоянии, индуцированным растворителем, (ііі) 
специфическим взаимодействием, таким как «я-тт прилипание», перенос заряда 
и т.д. 

Сольватохромизм и изменение квантового выхода фосфоресценции 
</° я-комплекса в бинарных средах 

Изучение процесса сольватации важно с точки зрения понимания 
механизмов, в рамках которых растворители влияют на химические процессы. 
Сольватация характеризуется двумя типами межмолекулярных 
взаимодействий: специфическими (образование координационных и 
водородных связей) и универсальными (ван-дер-ваальсовыми и 
электростатическими). В работе обнаружено, что влияние среды на такой 
параметр, как Фшм, отличается от влияния растворителя на энергетические 
характеристики излучения, такие как £0-о или Еты (рис. 20). Показано, что 
энергетические характеристики люминесценции растворов металлокомплекса 
рац-С6Яіо(\пйН4)2^гС\2 чувствительны к изменению в составе первой 
солъватной (координационной) сферы, непосредственно взаимодействующей с 
молекулой растворенного вещества, в то время как квантовый выход 
люминесценции чувствителен к изменениям во всей солъватной шубе, 
включающей несколько сольватных сфер. В соответствии с этим выводом 
находятся представления о механизме тушения люминесценции в жидкой фазе. 
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Люминесценция молекул, растворенных в жидкости, тушится за счет 
внутримолекулярных безызлучательных процессов и бимолекулярных 
столкновений (динамическое тушение). Так, если среда образует более 
жесткую и протяженную сольватную оболочку, уменьшается вклад 
колебательной релаксации, а также снижается вероятность динамического 
тушения за счет столкновений молекул люминофора между собой и с 
примесями, присутствующими в растворителе. Структурирующее действие <f 
металлокомплекса на среду простирается, таким образом, на несколько 
координационных сфер растворителя. Соответственно, высокая 
чувствительность параметра люминесценции Фшм к составу бинарной среды 
характеризует сложную организацию сольватной оболочки cf металлоцена в 
жидком растворе и ее протяженность - кооперативные свойства среды, что 
необходимо учитывать в каталитических процессах. 

Глава 7. Полимеризация этилена на системах металлоцен + МАО 
С целью выявления общих факторов, определяющих действие 

каталитических систем и, в то же время, являющихся характеристиками 
исходных комплексов-предшественников, мы провели исследование 
полимеризации этилена для серии немостиковых и мостиковых (анса-) 
цирконоценах и гафноценах: Cp2ZrCl2, Me2SiCp2ZrCl2, Ind2ZrCl2, рац-
Me2SiInd2ZrCl2, pajHCH2)2Ind2ZrCl2, ^av-Me2Si(2-Me,4-Ph-Ind)2ZrCl2, 
Ph2C(CpFlu)ZrCl2, Cp2HfCl2, j5a^-(CH2)2lnd2HfCl2. С позиции связи «структура-
свойства» проанализирована кинетика полимеризации этилена на 
металлоценовых катализаторах с активатором полиметилалюмоксаном, рост 
положительного заряда на переходном металле в предшественниках -
металлоценовых комплексах - и аррениусовская активация процесса ионно-
координационной полимеризации. Так, проведен сравнительный анализ 
экспериментальных величин энергии активации полимеризации этилена и их 
связи с электронно-структурными особенностями комплексов (n-L)2MCl2 в 
каталитических системах [(л-ЦгМСЬ (М = Zr, Hf) + МАО + толуол], в том 
числе с эффективным зарядом на ионе металла в неактивированных 
металлоценах и строением л-лигандов. Предложена интерпретация результатов 
с позиции превалирующего вклада энергии диссоциации предкаталитических 
ионных пар [металлокомплекс + сокатализатор] в экспериментальную энергию 
активации гомогенной ионно-координационной полимеризации олефинов. 

При анализе констант скорости полимеризации этилена в толуоле на 
цирконоценовых и гафноценовых комплексах (7i-L)2MCl2, активированных 
полиметилалюмоксаном, в интервале температур: 10-90°С мы обнаружили, что 
в зависимости от природы лигандного окружения и иона переходного металла 
экспериментальные значения Іпко и £а изменяются в значительных пределах: Ег 
от 9 до 19 ккалмоль- и ІпАо от 23 до 35 (предэкспонент ко изменяется на 5 
порядков: 1х1010-2х1015 с"1). При этом температурные зависимости начальной 
скорости полимеризации хорошо описываются уравнением Аррениуса. 
Теоретически стадия внедрения этилена по связи М-Са в свободном катионном 
активном центре протекает практически безбарьерно, а известные в литературе 
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энергии реорганизации различных ионных пар [металлоцен (Zr, Hf) + 
сокатализатор] в отсутствие олефина меняются в пределах 10-20 ккал-моль"1. 
Такие же значения энергии активации наблюдаются в реальных условиях 
катализируемого процесса. Логично предположить, что обнаруженный нами 
компенсационный эффект (КЭФ, продемонстрирован на рис. 21) в этом случае 
является термодинамическим и соответствует симбатной линейной 
зависимости между энтропией активации и теплотой диссоциации 
предкаталитических ионных пар на свободные противоионы. Изокинетическая 
температура (7jS0 = 132.5°С), т.е. температура, при которой все реакции 
протекают с одной скоростью, находится заметно вне температурного 
интервала измерения констант скорости (10-90°С) и, таким образом, КЭФ 
является истинным и не связан с ошибками в измерении температурных 
зависимостей констант скорости полимеризации этилена. 

Рис.21. 
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Итак, 
существует линейная зависимость между \пко и Еш эта симбатная зависимость 
хорошо выполняется для разных систем как соединений Zr, так и Hf; свободная 
энергия активации (AG*) имеет практически постоянное значение, равное -10 
ккал-моль"1. Тот факт, что точки, относящиеся к разным комплексам, ложатся 
на одну прямую, указывает на общность механизма действия активного центра 
координационной полимеризации и на ионную природу переходного состояния 
реакционного центра на ключевой стадии сложного каталитического процесса, 
независимо от природы комплекса-предшественника. Мы полагаем, что КЭФ 
связан с симбатным увеличением потенциального барьера ключевой стадии и 
предэкспоненциального множителя вследствие структурных изменений среды, 
а именно координационного окружения активного иона переходного металла. 

Выводы 
1. Развит экспериментальный подход исследования свойств граничных 

орбиталей сР металлоорганических л-комплексов, основанный на комбинации 
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электрохимических и фотофизического методов. Для класса 7і-комплексов на 
примере соединений металлов ІѴБ группы получено экспериментальное 
подтверждение и теоретическое обоснование существования линейной 
корреляции энергий электрохимических и оптических (поглощение, 
люминесценция) электронных переходов между граничными орбиталями. 

2. Обнаружены долгоживущие электронно-возбужденные состояния 
комплексов циркония и гафния, образующиеся в результате переноса заряда с 
лиганда на металл (ПЗЛМ); тенденции в наблюдаемой фотофизике в 
гомологической триаде Ср2МСІ2 (Ті, Zr, Hf) впервые рассмотрены в свете 
особого характера я-связывания иона металла с ароматическими лигандами. 
Для комплексов металлов ІѴБ группы доказана триплетная природа 
возбужденных состояний ПЗЛМ. 

3. Предложен фотофизический подход, основанный на обменно-
резонансном переносе энергии и методе спектральных сдвигов, к определению 
орбитальной природы долгоживущих возбужденных состояний сР п-
комплексов и координационного взаимодействия основных компонентов 
каталитических систем полимеризации: с? металлоценов с олефинами и 
диенами. Обнаружена линейная зависимость между критическим радиусом 
сферы обменно-резонансного переноса энергии (R0) и числом С-атомов в цепи 
линейных а-олефинов (и), указывающая на образование л-комплексов между 
молекулами </ металлоцена и непредельного субстрата (на примере систем 
[Cp2Hf€l2 + С„Н2„ (и = 5-9) + метилциклогексан]: R0 (А) = -2.47 + 1.35л). 
Продемонстрировано, что величина Л0 существенно зависит от электронно-
структурных особенностей молекул донора, акцептора энергии и растворителя, 
отражает степень орбитальных и (квази-)химических взаимодействий в 
растворе. 

4. Получен первый сР комплекс металла ІѴБ группы, интенсивно 
люминесцирующий (фосфоресцирующий) в жидких растворах: рац-
CeHioQndH^ZrCb. Показано, что излучательные характеристики: квантовый 
выход люминесценции (Фшм) и время жизни возбужденного состояния (т) 
растворов цирконоцена чрезвычайно чувствительны к строению молекул среды 
и могут использоваться в качестве параметров «молекулярного сенсора» при 
исследовании межмолекулярных взаимодействий в многокомпонентных (в том 
числе каталитических) системах. 

5. Получена линейная корреляция основных излучательных параметров 
Фшм и т, впервые наблюдаемая для люминесценции всех известных молекул в 
растворах. Продемонстрировано, что растворитель определяет скорость 
безызлучательной дезактивации фотовозбуждения, характеризующей 
взаимодействие среды с растворенным веществом (металлоорганическим 
комплексом). Показано, что даже малые структурные изменения в комплексах 
или их гомогенных системах могут быть оценены фотофизическими методами. 

6. Впервые показано, что при переходе из So состояния в излучательное Т\-
состояние происходит значительное увеличение дипольного момента а 
металлоорганического тс-комплекса. 
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7. Впервые для класса а0 металлоценов получена обратимая 
фотохимическая изомеризация мостичного комплекса: раі/-изомер <-> 
рацемическая смесь; показано, что фотоизомеризация происходит из 
короткоживущего сингл етного состояния. Предположено, что в растворах а 
металлоценов фотодиссоциация связи С5Н5-М может протекать эффективно, а 
геминальная рекомбинация, зависящая от природы металлоцена и среды, 
является реакцией, которая значительно ограничивает эффективность 
фотодеструкции. 

8. Впервые для гомогенных катализаторов полимеризации 
продемонстрирована компенсационная зависимость (КЭФ) между 
предэкспоненциальными множителями и энергиями активации в уравнении 
Аррениуса для констант скорости полимеризации. Существование КЭФ 
указывает на общность механизма действия активных центров полимеризации 
и на ионную природу переходного состояния реакционного центра на ключевой 
стадии каталитического процесса. 

Фотоника £ металлооргапических комплексов является новым 
научным направлением, которое открывает новые перспективы дизайна 
веществ и материалов с заданными свойствами (люминесцентными, 
сенсорными и т.д.). 
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