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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Более 100 миллионов тонн полиолефинов 

производится ежегодно с использованием катализаторов полимеризации. Совершенно 

очевидно, что поиск и изучение новых, интересных для практического использования 

катализаторов, а также изучение механизма их каталитического действия, являются 

важными научными проблемами. 

Поиск новых каталитических систем для полимеризации олефинов во 

многом стимулировали значительные успехи металлоценовой полимеризации. В 

результате такого поиска обнаружен широкий ряд, так называемых пост-

металлоценовых катализаторов, которые в некоторых случаях обладают еще большей 

полимеризационнои активностью, чем металлоцены. Яркими представителями 

данного класса катализаторов являются открытые в конце девяностых бис(фенокси-

иминные) и бис(пирролидо-иминные) комплексы металлов IV группы. Эти 

катализаторы проявляют очень высокую активность в процессе полимеризации 

этилена, способны к полимеризации пропилена и других олефинов. При этом их 

полимеризационная активность, а также свойства получаемого полимера чрезвычайно 

сильно зависят от незначительных изменений строения лигандов, входящих в состав 

комплексов, а также от природы металла. Причины такой сильной зависимости до сих 

пор не исследовались экспериментально. 

Как металлоценовые, так и пост-металлоценовые комплексы необходимо 

активировать для того чтобы эти соединения начали проявлять каталитическую 

активность. В качестве активатора используются различные металлорганические 

соединения, проявляющие свойства кислот Льюиса (чаще всего используется МАО -

метилалюмоксан). Для хорошо изученных металлоценов принято считать, что при их 

взаимодействии с МАО образуются предшественники активных центров 

полимеризации следующего строения: гомобиядерная ионная пара [L2MMe(|i-

Me)L2MMe]+[Me-MAO]~, гетеробиядерная ионная пара [L2M(u-Me)2AlMe2]+[Me-

МАО]~ или цвиттер-ион L2MMe+«-Me-MAO". 

Естественно предположить, что при активации бис(фенокси-иминных) и 

бис(пирролидо-иминных) комплексов образуются структуры сходного строения, 
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однако прямых экспериментальных данных в пользу этого предположения до сих пор 
не было, поскольку процесс активации таких комплексов спектроскопическими 
методами не исследовался. 

Таким образом, несмотря на большое количество публикаций, касающихся 
каталитических свойств бис(фенокси-иминных) и бис(пирролидо-иминных) 
комплексов, открытыми остаются вопросы об особенностях строения активных 
центров, образующихся при активации таких комплексов. Этой актуальной проблеме 
посвящена диссертация. 

Цель работы. В данной работе были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать процесс активации бис(фенокси-иминных) комплексов циркония, а 
также комплексов титана с различными фенокси-иминными и пирролидо-иминными 
лигандами. 

2. Детально исследовать с помощью ЯМР-спектроскопии структурные 
особенности промежуточных соединений, образующихся в процессе активации. 

3. Установить роль данных промежуточных соединений в процессе полимеризации 
этилена. 

4. Исследовать влияние строения лиганда на структуру промежуточных 
соединений, образующихся при активации. 

Научная новизна результатов, выносимых на защиту, состоит в следующем: 

• Впервые с помощью ЯМР спектроскопии были детально охарактеризованы 
катионные частицы, образующиеся при активации бис(фенокси-иминных) 
комплексов циркония, а также бис(фенокси-иминных), бис(пирролидо-иминных) и 
смешанных комплексов титана такими активаторами, как МАО и 

А1Мез/[СРЬз]+[В(СбР5)4]-
• Впервые показано, что изменение каталитической активности в ряду 

бис(фенокси-иминных) комплексов циркония и титана, отличающихся строением 
лиганда, происходит в результате изменения строения активных центров, 
образующихся при активации таких комплексов. 

• Впервые, в системах на основе бис(фенокси-иминных) комплексов титана, 
ведущих "живущую" полимеризацию этилена, методом ЯМР удалось наблюдать 
процесс формирования полимеризационного центра - катионного комплекса титана с 
координированной к нему растущей полимерной цепью. 
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Практическая значимость. В результате проведенных исследований выявлены 

закономерности, связывающие строение исходных бис(фенокси-иминных) 

комплексов циркония и титана, строение активных центров, образующихся при 

активации данных комплексов, и их полимеризационную активность. 

Полученные результаты позволяют более детально понять механизм 

действия бис(фенокси-иминных) и бис(пирролидо-иминных) катализаторов на основе 

комплексов циркония и титана и причины их деактивации. Глубокое понимание 

механизма действия этого нового класса катализаторов полимеризации может быть 

полезно для целенаправленного поиска новых высокоактивных каталитических 

систем. 

Полученные ЯМР спектроскопические данные для различных ионных пар, 

возникающих в исследуемых каталитических системах, будут полезны для 

расшифровки спектров аналогичных соединений в других перспективных 

каталитических системах. 

Апробация работы. Результаты, изложенные в диссертационной работе, 

докладывались и обсуждались на конференции "International Symposium on 

Homogeneous catalysis ISHC-XVI" (Florence, Italy. 2008). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3 статьи в 

рецензируемых журналах, 1 тезисы доклада. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

выводов и списка литературы. Работа изложена на 128 страницах, содержит 51 

рисунок и 6 таблиц. Список цитируемой литературы включает 101 наименование. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность и практическая значимость работы, 

сформулированы цели исследования. 

Первая глава диссертации представляет собой литературный обзор. В первом 

разделе литературного обзора анализируются литературные данные, относящиеся к 

бис(фенокси-иминным) комплексам металлов IV группы. Обсуждаются методы 

синтеза таких комплексов, их молекулярное строение, способы их активации, а также 

их каталитические свойства. Во втором разделе приведено описание бис(пирролидо-

иминных) комплексов титана, методики их синтеза, обсуждается их молекулярное 
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строение и каталитические свойства. В третьем разделе описан метод получения, 
молекулярное строение и каталитические свойства смешанных гетеролигандных 
комплексов металлов IV группы^ 

Вторая глава диссертации содержит описание экспериментальных методик, 
использованных в работе. В этой главе приводятся методики синтеза исходных 
комплексов, методы приготовления образцов для ЯМР и методика проведения ЯМР 
экспериментов. 

В третьей главе представлены результаты исследования методами ЯМР 
спектроскопии процессов активации рада бис(фенокси-иминных) комплексов 

• циркония. Данные комплексы интересны тем, что их полимеризационные свойства 

очень сильно зависят от строения лигандов (рис. 1). Например, замена в лиганде tBu 

£ л ^ заместителя на Me приводит к 

FA~AF іц/і |Ц^> \J> резкому падению активности 
°l^ZiC\2j?^u'£Zia2f*S~>^Zsa2~^\;zia2 такого комплекса в процессе 

\—/ ^ \=# \^/ полимеризации этилена. Если же 

Me группу заменить на водород, то 
224 0.4 

комплекс вовсе утрачивает 
Рис. 1. Влияние строения комплексов на их 

активность при полимеризации этилена способность к полимеризации. 
(активности в кг-ПЭ/ммоль Zr/час). Возможной причиной столь резких 

изменений может являться различие структуры активных центров, образующихся при 

активации данных комплексов. Для подтверждения этого предположения было 

проведено детальное исследование процесса активации таких комплексов. 

В 'Н ЯМР спектре исходного комплекса с R^fBu видны характерные 

сигналы от иминных протонов на 8.15 м. д., и от протонов tBu группы на 1.18 м. д. 

После прибавления МАО (Al:Zr=300) исходный комплекс количественно 

превращается в новое соединение, которому принадлежат сигналы на 7.81 м. д. от 

иминных протонов, на 1.01 м. д. от tBu, а также виден сигнал на -0.82 м. д. который 

может принадлежать мостиковрй ц-Ме группе, либо терминальной А1-Ме группе 

гетеробиядерной ионной пары [(L^aZ^u-Me^AlMe^EBfCsFs)-!]- (широкий сигнал от 

МАО не позволяет надежно идентифицировать образовавшееся соединение). Однако 

если использовать 13С-А1Ме3/[СРпз]+[В(СбР5)4Г в качестве активатора, то в 'Н ЯМР 
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спектре такой системы (Zr:Al:B = 1:50:1.1) можно увидеть два сигнала (рис. 2), 

характерных для гетеробиядерной ионной пары: дублет (за счет расщепления на 

углероде), на -0.66 м. д. ('JCH - 112.4 Гц) от группы ц-Ме, и дублет на -0.45 м. д. ('JCH 

= 114.8 Гц) от терминальной 

группы А1-Ме. Данная 

ионная пара термически 

неустойчива и при 

комнатной температуре она 

полностью распадается, 

приблизительно за полчаса, 
1 А1("СН3)з 1 20-С 

— . — • — • — і — • — • — — • — • — — • — • — • — • — • — • — п о с р е д с т в о м п е р е н о с а 
0.4 0.2 -0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 м. д. 

лиганда на А1 с 
Рис. 2. 'Н ЯМР спектр образца при использовании "С-

AlMe3/[CPh,r[B(C6F5)<]- образованием комплекса 
L(lBu)AlMe2, в 'Н ЯМР 

спектре которого видны характерные сигналы: 7.51(имин), 1.51 (/Ви), - 0.30 (А1-Ме). 

Аналогичная ионная пара образуется при активации фторирорванного 

комплекса циркония с R^Bu, который на порядок более активен в процессе 

полимеризации этилена. Из этого можно заключить, что разница в активностях этих 

двух комплексов вызвана исключительно электронными эффектами (введение атомов 

фтора в лиганд делает металлический центр более электрофильным и таким образом 

увеличивает сродство к этилену, что в свою очередь приводит к увеличению 

полимеризационной активности). Деактивация данной системы происходит также за 

счет переноса лиганда на А1. 

Комплекс циркония с R^Me, проявляющий низкую полимеризационную 

активность, при активации ведет себя иначе (рис.3). Вначале происходит образование 

цвиттер-ион подобного комплекса, для которого видны характерные, неоднородно 

уширенные ЯМР сигналы на -0.85 и -0.97 м. д. (причина уширения состоит в том, что 

катионная часть цвиттер-иона [L2MMe+" Ме-МАО~] может иметь различные Н и 13С 

ЯМР сигналы для различных противо-ионов [Ме-МАО]", в силу неоднородности 

молекул МАО). Со временем эти сигналы исчезают, и одновременно появляются 
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комплекс А1 

цвитте|>44он 

Рис. 3. 'Н ЯМР спектр образца при актвации МАО 
комплекса с R2=Me. 

узкие сигналы на -0.67 и -0.78 м. д., которые принадлежат новому устойчивому 

соединению' (его сигналы остаются неизменными. при хранении образца при 

комнатной температуре в 

течение месяцев). Судя по 

всему, это соединение 

является продуктом распада 

цвиттер-иона и представляет 

собой сложный комплекс 

алюминия 

С1)А1Ме2]+[Ме-МАО]-. 

Комплекс циркония 

с R^H не проявляет полимеризационной активности. Он очень интенсивно 

взаимодействует с МАО, при этом происходит образование устойчивого соединения, 

в спектре которого видны 

сигналы, аналогичные тем, что 

наблюдаются при распаде 

комплекса с R2=Me. 

Для более надежной 

идентификации образовавшегося 

соединения были проведены 

исследования с использованием 

изотопно-обогащеішого 13С-

AlMe3/[CPhJ+rB(C6F5)4]". В !Н 

ЯМР спектре такой системы 

видны сигналы на 7.46 м. д. 

(1Н), -0.66 м. д. (6Н) и -0.72 м. 

д. (ЗН), аналогичные тем, что 

наблюдаются при использовании МАО. В 13С ЯМР спектре того же образца при -20°С 

хорошо видны два сигнала: на -6.4 м. д. (1С) и -9.9 м. д. (2С) (рис. 4). Принадлежность 

данных сигналов циркониевым комплексам можно исключить, поскольку для групп 

Zr-Me и Zr-Me-Al характерны значения химических сдвигов в диапазоне 30-50 м. д.. 

Рис. 4. 'Н (верхний) и "С ЯМР спектр образца при 
использовании 13C-AIMe3/[CPh3]+[B(C6F5),]-
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Двухмерная 13С- Н корреляционная спектроскопия показала, что сигналу ІЗС ЯМР на 

-6.4 м. д. соответствует 'Н ЯМР сигнал на -0.72 м. д., а сигналу -9.9 м. д. 

соответствует сигнал -0.66 м. д. Величина ' ' о ^ П б Гц, измеренная для сигналов на -

6.4 и -9.9м. д., находится в диапазоне характерном для А1-Ме-А1 и А1-Ме групп. 

Таким образом, наблюдаемый спектр принадлежит ионной паре [LHM(p-Me)(ji-
Cl)AlMe2f[B(C6F5)4r. 

Сравнив полученные результаты, можно увидеть, что активация 

бис(фенокси-иминных) комплексов циркония с различными заместителями в R2 

положении приводит к образованию 

промежуточных соединений разного 

строения, что может служить 

объяснением столь существенной 

разницы в полимеризационной 

активности, проявляемой этими 

каталитическими системами (рис,5). 

Наибольшую активность проявляет 

комплекс с R2=tBu, при активации 

которого образуется гетеро-

биядерная ионная пара. Значительно 

менее активный комплекс с R2=Me 

ІА1№, 

Рис 5. Сравнение результатов активации и гибели 
комплексов циркония с разными лигандами. 

при активации образует цвиттер-ион, в котором объемная молекула МАО затрудняет 

доступ мономеров к полимеризационному центру, что и приводит к падению 

активности. Комплекс с R^H, не способный к полимеризации, при активации 

незамедлительно распадается с образованием устойчивого комплекса алюминия. 

Аналогичный комплекс алюминия образуется при распаде цвиттер-иона, 

образующегося в случае комплекса с R2=Me. 

В четвертой главе представлены результаты исследования методами ЯМР 

спектроскопии процессов активации аналогичного ряда бис(фенокси-иминных) 

комплексов титана. Данные комплексы менее активны, чем их циркониевые аналоги, 

однако их полимеризационные свойства также очень сильно зависят от строения 

лигандов (рис. 6). Особый интерес представляют комплексы титана, которые имеют 

атом фтора в орто- положении фенильного кольца, поскольку такие комплексы 
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<$гс$г<фгб$г 
40 0,2 0,04 

Рис. б. Влияние строения комплексов на их 
активность при полимеризации этилена 

(активности в кг-ПЭ/ммоль Ті/час). 

способны вести "живущую" 

полимеризацию этилена при 

высоких температурах. 

В 'Н ЯМР спектре 

исходного комплекса с атомами 

фтора в фенилы юм кольце и 

R2=tBu наблюдаются узкие хорошо 

разрешенные сигналы: 7.53 м. д. 

сигнал от иминных протонов и 1.35 

м. д. сигнал от протонов трет-бутилъных групп. В результате прибавления к 

исходному комплексу МАО при небольших соотношениях (АІ/Ті=10-15) происходит 

образование монометилированного комплекса LjTiMeCl. При использовании 

изотопно-обогащенного МАО-13С, в 13С ЯМР спектре образца наблюдается 

интенсивный и относительно узкий сигнал со значением химического сдвига 79.3 м. 

д. (ДЭ1Д= 40 Гц таб. 3), такое положение сигнала характерно для группы Ті-Ме, 

принадлежащей L2TiMeCl. 

При увеличении соотношения Al/Гі до 50 исходный комплекс полностью 

превращается в новое соединение, которому принадлежат следующие сигналы: 

синглет на 8.32 м. д. от иминных протонов (при 20*С уширен, при -20'С разделяется 

на два сигнала одинаковой интенсивности: 8.81 м. д. и 7.90 м. д.) (рис.7), синглет на 

2.0 м. д. от группы Ті-Ме (при 

20'С сильно уширен, при -

20'С узкий). При 

использовании изотопно-

обогащенного МАО-13С, в 13С 

ЯМР спектре образца 

наблюдается интенсивный 

сигнал от группы Ті-Ме со 

значением химического 

сдвига 87.2 м. д. (ДЭі/2=42 Гц, 

-20°С). Двухмерная 13С-'Н 

J^Ju JL 

\ CH=N J 

-г- т т £ 
9.0 8.5 8.0 7.5 —г^ 

и. д. 
"1ГГ" 

2 

JPHC. 7. 'Н ЯМР спектр образца при актвации МАО 
комплекса с R2=tBu. 20*C верхний и -20'С нижний. 

корреляционная спектроскопия показала, что данный сигнал коррелирует с сигналом 
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на 2.0 м. д. в 'Н ЯМР спектре данной системы. Величина '/Сн для сигнала 87.2 м. д. 
равна 127 Гц, из чего можно сделать вывод, что данный сигнал принадлежит 
терминальной группе Ті-Ме (для мостиковой группы Ті-Ме-А1 характеры значения 
iJaj> лежащие в диапазоне 113-118 Гц). Все эти данные позволяют сделать вывод, что 
образовавшееся промежуточное соединение представляет собой катионный центр, 
имеющий терминальную Ті-Ме группу. При этом противо-ион [Ме-МАО]" находится 
во внешней координационной сфере атома титана (поскольку для цвиттер-ионов, в 
которых противо-ион [Ме-МАО]" непосредственно связан с атомом металла, 
характерно значительное уширение сигналов в спектрах ЯМР). Оставшееся 
координационное место, по всей видимости, занято слабо координированной 
молекулой растворителя (S). Таким образом, при взаимодействии исходного 
комплекса с МАО, происходит образование внешнесферной ионной пары 
[L2TiMe(S)]+[Me-MAO]". Данная ионная пара термически нестабильна и при 
комнатной температуре распадается за счет переноса лиганда на алюминий с 
образованием LAlMe2. Другой возможный канал деактивации восстановление Ті(ІѴ) 
до ТІ(ПІ). 

Поскольку данный комплекс способен вести "живущую" полимеризацию 

этилена, он позволяет исследовать процесс полимеризации in situ. Для этого в ампулу 

ЯМР, содержащую комплекс, 

активированный МАО-ІЗС 

(А1Яі=50), было введено 20 

эквивалентов этилена, после 

чего были записаны 'Н и 13С 

ЯМР спектры при -20 СС. 

После введения этилена, в 'Н 

ЯМР спектре образца 

9.0 8.5 80 7.5 

Рис 8. 'Н ЯМР спектры образца до и после 
прибавления этилена 

наблюдается практически полное исчезновение сигналов от иминных протонов и Ті-

Ме группы комплекса [L2TiMe(S)]+[Me-MA0]", и одновременно появляется сигнал на 

8.1 м. д. от иминного протона активного центра полимеризации (рис.8), содержащего 

в качестве одного из лигандов растущую полимерную цепь (сигнал на 1.11 м. д.). В 
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13С ЯМР спектре данной системы (рис. 9) при добавлении этилена исчезает сигнал на 

87.2 м. д. от группы Ті-13СН3, при этом появляется новый сигнал на 14.6 м. д., 

принадлежащий концевым, изотопно-меченым группам растущих полимерных цепей. 

Приведенные данные служат 

однозначным доказательством того, 

что комплекс [L2TiMe(S)]+rMe- T|.Me 

МАОГ является непосредственным ьА-

предшественником активного центра 

полимеризации. 

Если использовать для -г— 
80 

— 1 — 
60 40 20 м. Д. 

активации обыкновенный МАО, но ?•«• 9. "С ЯМР спектры образца до и после 
прибавления этилена 

полимеризовать изотопно-

обогащенный "СУНЦ, то в 13С ЯМР спектре можно обнаружить три новых сигнала. 

Два из них, один на 23.4 м. д. (дублет А/сс= 34 Гц ) и один на 32.6 м. д. (плохо 

разрешен) принадлежат -СНг- группам b и с, расположенным на конце растущей 

полимерной цепи (рис. 10). Сигнал от концевых групп а не наблюдается при 

То 

(МеМАО*-) 

N,V^CI МАО N<jte-S п ^ Н * N ° \ 

F n CI ^ СНз ^ 13CH2_(_13CH2_J_13CH2_13CH2_12CH3 VJ> 
2П-3 

Рис. 10. Строение полимеризационного центра. 

использовании необогащенного МАО. Третий сигнал на 111.5 м. д. (&8м= 70 Гц) 

принадлежит концевой группе -"СНу-, связанной с атомом Ті. Таким образом, 

взаимодействие ионной пары [L2TiMe(S)]+[Me-MAOr с этиленом приводит к 

образованию активного центра полимеризации, который представляет собой ионную 

пару [L^TiPT^Me-MAOT" (где Р- растущая полимерная цепь). 
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Приведенные выше данные представляют собой первое прямое 

экспериментальное наблюдение, полимеризационного центра, возникающего при 

активации бис(фенокси-иминных) комплексов с помощью МАО. 

При активации нефторирорванного комплекса с R2=tBu, который на порядок 

менее активен в процессе полимеризации этилена, образуется аналогичная 

внешнесферная ионная пара. Таким 

образом, разница в активностях 

этих двух комплексов вызвана 

электронными эффектами, как и в 

случае циркония. 

При активации комплекса 

титана с R2=Me, имеющего низкую 

-0.30 -0 50 -О.70 -0.М 

Рис. 11. 'Н ЯМР спектр комплекса с R2=H после 
прибавления МАО. 

полимеризационную активность, происходит образование сложной смеси цвиттер-

иона [(LMe)2TiMe+ Ме-МАО"], для которого видны характерные широкие сигналы, и 

гетеробиядерной ионной пары [(ЬМе)1Ті(ц-Ме)2АІМе2]+[Ме-МАОт", которой 

принадлежат сигналы на -0.77 м. 

9 Актив ацц* 

о-Т'Т1\а 

Q 
><: 

(ей: 

Гибель 

сн, 
L2TI ' [меМАО] * 

,-м*ч , » • ! 
L , T 4 A k . [М*-МАОр 

М« и . / \ /" 
L,TI С _AL 

- U I M » , 

Рис. 12. Сравнение результатов активации и гибели 
комплексов титана с разными лигаидами. 

д. и на -0.81 м. д. Обе эти 

структуры неустойчивы при 

комнатной температуре и в 

течение 10 минут распадаются 

посредствам переноса лиганда на 

алюминий с образованием 

комплекса ЬАІМег-

И наконец, самый 

малоактивный комплекс титана с 

R2=H при активации образует гетеробиядерную ионную пару [(Ьн):Ті(ц-

Ме)2А1Ме2]+[Ме-МАО]~, для которой наблюдается характерный 'Н ЯМР спектр (рис. 

И). 
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Таким образом взаимодействие с активатором бис(фенокси-иминных) 

комплексов титана, с различными заместителями в R2 положении, приводит к 

образованию промежуточных соединений разного строения (рис.12), как и в случае 

комплексов циркония. Также можно отметить, что активация комплексов титана и 

циркония, имеющих одинаковые лиганды, приводит к образованию разных 

ЛГУ су ш 
промежуточных соединении, что может 

вносить свой вклад в значительную разницу 

полимеризационных свойств комплексов 

титана и циркония. 

В пятой главе исследуются 

процессы активации двух родственных 

•ТІСЬ 

Рис. 13. Активности комплексов 
при полимеризации этилена 

(активности в кг-ПЭ/ммоль Ті/час). комплексов: бис(пирролидо-иминного) 

комплекса титана и смешанного гетеролигандного комплекса титана (рис. 13). 

Комплексы данных типов также обладают высокой полимеризационной активностью, 

кроме того они проявляют высокое 

сродство к объемным мономерам, 

таким как норборнен. 

Процесс активации двух 

этих комплексов происходит 

аналогичным образом, что и в случае 

бис(фенокси-иминных) комплексов 

титана с R2=tBu. При введении 

малых количеств активатора 

происходит монометилирование. 

При увеличении количества 

активатора монометилированные 

U 
Аюмващц^ 

L ' T 4 ^сн, 
[М.-МАО] 5 

ТІ(ѴЦ- — ТКІІІ) 

L A I M . , 
ѵт- - ТЦ111) 1 ) ТІ(ѴІ| ~ ТІ(ІІІ) 

N ІАШ., 

2) N , ® + IAIM., 
X х "CH, 

Рис. 14. Сравнение результатов активации и гибели 
родственных комплексов титана. 

комплексы в двух этих системах превращаются в одинаковые ионные пары с противо-

ионами во внешней координационной сфере [L,2TiMe(S)]+[Me-MAO]~ и 
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[L'LTiMe(S)]+[Me-MAO]~, соответственно. 

Отличие данных систем заключается в механизме деактивации 

образовавшихся ионных пар (рис. 14). В случае бис(пирролидо-иминного) комплекса 

ионная пара [L2TiMe(S)]+[Me-MAO]~ быстро распадается по двум параллельным 

каналам: 1) перенос лиганда на А1 с образованием ЬАШе2, 2) восстановление Ті(ІѴ) 

до Ті(Ш). 

В случае гетеролигандного комплекса ионная пара [L'LTiMe(S)]+[Me-MAO]~ 

медленно деактивируется только за счет восстановления Ті(ІѴ) до Ті(Ш), перенос 

лигандов на А1 в данном случае не происходит. Высокая стабильность активного 

центра в данной системе может служить объяснением высокой полимеризационной 

активности дшшой системы. 

Выводы 

1. Впервые с помощью *Н и |3С ЯМР спектроскопии были детально 

охарактеризованы катионные частицы, образующиеся при активации бис(фенокси-

иминных) комплексов циркония, а также комплексов титана с различными фенокси-

иминными и пирролидо-иминными лигандами такими активаторами, как МАО и 

AlMe3/[CPh3]+tB(C6F5)4r-
2. Показано, что изменение каталитической активности в ряду бис(фенокси-

иминных) комплексов циркония, отличающихся строением лиганда, происходит 

вследствие изменения строения активных центров, образующихся при активации 

таких комплексов. В наиболее активной циркониевой системе (Lfflu)2ZrCl2/MAO 

образуются гетеробиядерные ионные пары [(ЬШи)22г(р>Ме)2А1Ме2]+[Ме-МАО]~, 

которые затем распадаются посредством переноса лиганда на алюминий с 

образованием LffluAlMe2. В малоактивной каталитической системе (LMe)2ZrCl2/MAO 

преобладает цвиттер-ион подобный комплекс [(LM°)2ZrMe+ Ме-МАОТ В системе, не 

проявляющей каталитической активности (L ^ZrC^/MAO, образуются алюминиевые 

комплексы, предположительно имеющие строение ионных пар [LHA1(//-Me)0u-

С1)А1Ме2]+[Ме-МАОГ. 

3. Показано, что изменение каталитической активности в аналогичном ряду 

комплексов титана происходит также по причине изменения строения активного 

15 



центра. В наиболее активных титановых системах (Lfflu)2TiCl2/MAO преобладают 

внешнесферные ионные пары [(L)2TiMe(S)]+[Me-MAO]~, в то время как в системах с 

низкими активностями (LR)2TiCl2/MAO (R = Н или Me) преобладают гетеробиядерные 

ионные пары [(LR)2Ti(u-Me)2AlMe2]+[Me-MAO]~ и цвиттер-ион подобные комплексы 

[(LR)2TiMe+' Ме-МАО~]. Деактивируются все титановые системы посредством 

переноса фенокси-иминного лиганда на алюминий, с образованием LAlMe2, а также 

за счет восстановления Ті(ІѴ) до Ті(ІІІ). 

4. Из анализа полученных результатов следует, что положительное влияние 

объёмного заместителя R2 на полимеризационную активность бис(фенокси-иминных) 

комплексов заключается в том, что он препятствует тесному контакту противо-иона 

Ме-МАО" с катионным центром, тем самым облегчая координацию мономера, что в 

свою очередь ведет к росту полимеризационной активности. 

5. Показано, что ионные пары, образующиеся в системе на основе бис(фенокси-

иминного) комплекса титана, ведущего "живущую" полимеризацию этилена, 

реагируют с этиленом с образованием полимеризационных центров, которые имеют 

строение [L2TiP]+[Me-MAO] ~, где Р - растущая полимерная цепь. 

6. Было обнаружено, что активация бис(пирролидо-имишюго) комплекса титана 

(L2TiC!2, I) и смешанного гетеролигандного (пирролидоиминно)(феноксииминного) 

(ІЛЛ"іС12, II) комплекса титана с помощью МАО приводит к образованию 

внешнесферных ионных пар [L2TiMe(S)]+[Me-MAOr (Із) [L'LTiMe(S)]+[Me-MAOr 

(Из), где S - это слабо координированная молекула растворителя. Показано, что 

отличие полимеризацонных активностей данных систем объясняется тем, что их 

деактивация происходит по разным механизмам. Комплексы І3 распадаются 

посредством переноса лиганда на А1Ме3. В системе со смешанными лигандами 

П/МАО подобный перенос лиганда не наблюдается, а основным путем деактивации 

является процесс восстановления Ті(ІѴ) в Ті(ІП). 

7. Сравнение процессов активации' и деактивации бис(фенокси-иминных), 

бис(пирролидо-иминного) и гетеролигандного комплексов титана, проявляющих 

высокую полимеризационную активность, позволяет утверждать, что для комплексов 

данных типов образование при активации внешнесферных ионных пар 

[ЬгТіМе^Я^Ме-МАО] " является предпосылкой к тому, чтобы система имела 

высокую активность. При этом устойчивость такой ионной пары и механизм ее 
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деактивации существенным образом влияют на величину полимеризациоппои 

активности. 
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