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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Изучение взаимосвязи строения органических и элементоорганических соединений с 

их реакционной способностью остается актуальной проблемой современной теоретической и 

физической органической химии. Основоположником физической органической химии Л. 

Гамметом была установлена линейная зависимость между реакционной способностью 

производных бензола l.-t-XQRiRc (Re - реакционный центр, X - заместители) и а-

константами, характеризующими влияние X на Re- Разработанная методология, 

использующая аппарат корреляционного анализа, позволяет разделить индуктивный и 

резонансный эффекты и оценить вклад каждого из них в общее изменение свойств под 

влиянием заместителей X. Для классических систем 1,4-ХСбН4Яс (Re - реакционный или 

индикаторный центр) выполняется соотношение Гаммета-Тафта 

Р = Рн + аи, + ЬО-R (1) 

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

(например, спектроскопическое) свойство, удовлетворяющее принципу линейности 

свободных энергий, Рц - это Р при X = Н, параметры Ст[ и rjR характеризуют соответственно 

индуктивный и резонансный эффект заместителей X по отношению к Re-

В неклассических сериях соединений XBRc и XRc мостик В между Re и X имеет 

меньшие размеры, чем пара-фениленовая система СбШ, или отсутствует. По этой причине 

системы XBRcqi и XRc4*, несущие избыточный заряд q на реакционном центре Re, могут 

существенно отличаться по свойствам Р от заряженных классических систем М-ХСбШКс4*-

До начала наших работ указанное различие было установлено на ограниченном числе 

физических свойств Р, таких как потенциалы ионизации, а также Н-комплексы3 и 

комплексы с переносом заряда4. Для этих свойств выполняется модифицированное 

уравнение Гаммета-Тафта 

Р = Рн + аст, + ЬО-R + ca„, (2) 

1 Гаммет Л. Основы физической органической химии. Скорости, равновесия и механизмы реакций - М.: Мир, 

1972.-534 с. 
3 Егорочкин А.Н., Скобелева С.Е., Муштииа Т.Г. II Изв. РАН. Сер. хим. - 1998. -№8. -С.1481-1486. 
3 Егорочкин А.Н., Кузнецова О.В. // Изв. РАН. Сер. хим. - 2002. - № 6. - С. 881-886. 

' Егорочкин А.Н., Здеренова О.В., Скобелева С.Е. // Изв. РАН. Сер. хим. - 2000. - № 6. - С. 1002-1006. 
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где о„ - константа заместителей X, характеризующая поляризационный эффект, т.е. 

электростатическое взаимодействие заряда q* систем XBRcq± и XRc5* и диполя, который 

заряд индуцирует в X. 

Систематическая разработка проблемы поляризационного эффекта актуальна с 

позиций адекватной интерпретации накопленных в литературе экспериментальных и 

квантовохимических данных, полученных для заряженных неклассических систем, более 

глубокого исследования ион-радикалов как интермедиатов ионных процессов, развития 

общей теории внутримолекулярного электронного взаимодействия. 

Цель работы 

1. Выявление влияния поляризационного эффекта на следующие физические свойства: 

- окислительно-восстановительные потенциалы органических, металлоорганических и 

координационных соединений; 

- энергию связи электронов внутренних слоев С-центрированных катион-радикалов; 

- энергию и время жизни возбужденных электронных состояний производных бензола 

и родственных соединений; 

- сродство к электрону в сравнении с потенциалом ионизации; 

- энтальпию, дипольные моменты, степень переноса заряда в донорно-акцепторных 

комплексах; 

2. Получение новых сведений о внутримолекулярных взаимодействиях в атранах. 

3. Установление взаимосвязи между внутримолекулярными факторами (природа 

заместителя X, расстояние от заместителя до реакционного центра, величины заряда 

q на реакционном центре) и величиной поляризационного эффекта. 

Научная новизна 

Показано влияние поляризационного эффекта на свойства таких электронодефицитных 

систем, как катион-радикалы, образующиеся при электрохимическом окислении; 

производные бензола в возбужденном состоянии; С-центрированные катион-радикалы, 

образующиеся при определении энергий ионизации внутренних электронных уровней 

молекулы методом рентгено-электронной спектроскопии. 

Впервые установлено влияние поляризационного эффекта в электроноизбыточных 

системах, в частности в анион-радикалах, образующихся в ходе газофазных ион-

молекулярных реакций или при измерении сродства к электрону методом электронной 

трансмиссионной спектроскопии, а также при электрохимическом восстановлении. 

Выявлено влияние поляризационного эффекта на свойства донорно-акцепторных 

комплексов льюисовских кислот и оснований. 
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Получены новые сведения об особенностях сопряжения в молекулах атранов, а также о 

влиянии поляризационного эффекта на длину трансаннулярной связи М—»N. 

Во всех рассмотренных сериях соединений установлена взаимосвязь величины 

поляризационного эффекта с природой заместителя, величиной заряда на реакционном 

центре, а также расстоянием между заместителем и реакционным центром. 

Практическая ценность 

Полученные результаты углубляют существующие представления о влиянии 

поляризационного эффекта на свойства заряженных неклассических соединений и 

способствуют созданию современной теории внутримолекулярного взаимодействия, 

являются основой как теоретических исследований, так и обоснованного направленного 

синтеза химических объектов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

- доказательство влияния поляризационного эффекта на свойства как 

электронодефицитных, так и электроноизбыточных систем, образующихся при донорно-

акцепторном взаимодействии и образовании комплексов с переносом заряда, переходе 

молекулы в электроновозбужденное состояние, отрыве электрона с внутренних слоев в 

газовой фазе, окислительно-восстановительных процессах в растворе; 

- выяснение особенностей внутримолекулярных взаимодействий в атранах с помощью 

корреляционного анализа; 

- установление зависимости поляризационного эффекта от природы заместителя, 

величины заряда на реакционном центре и расстояния между заместителем и реакционным 

центром. 

Апробация работы 

Основные результаты работы были доложены на XI и XII Нижегородских сессиях 

молодых ученых (Нижний Новгород, 2006, 2007 г.), International Symposium of Molecular 

Photonics (St. Petersburg, 2006), Международной конференции «Органическая химия от 

Бутлерова и Бельштейна до современности» (Санкт-Петербург, 2006 г.), Всероссийской 

научной конференции «Современные проблемы органической химии» (Новосибирск, 2007 

г.), X Молодежной конференции по органической химии (Уфа, 2007 г.), Международной 

конференции по органической химии «Химия соединений с кратными углерод-углеродными 

связями» (Санкт-Петербург, 2008 г.), International Conference on Organometallic and 

Coordination Chemistry (N.Novgorod, 2008). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 15 работ в виде 7 статей и 8 тезисов 

докладов. 
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Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, литературного обзора, 

экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и списка цитируемой 

литературы из 200 наименований. Работа изложена на 176 страницах машинописного текста, 

включает 39 таблиц и 8 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Поляризационный эффект в электронодефицитных системах 

Влияние заместителей на свойства неклассических электронодефицитных систем 

XBRcq+, несущих на реакционном центре избыточный положительный заряд, не 

ограничивается индуктивным и резонансным эффектами. Для корректного описания 

внутримолекулярных взаимодействий в электронодефицитных системах наряду с 

индуктивным и резонансным эффектами необходимо учитывать поляризационный эффект 

заместителей. 

Поляризационный эффект обусловлен электростатическим взаимодействием заряда 

на реакционном центре Re и диполем, который заряд индуцирует в заместителе X. 

Энергию ион-дипольного электростатического взаимодействия можно рассчитать по 

формуле 

E = -q2o/2er4, (3) 

где а - поляризуемость заместителя X, £ - диэлектрическая постоянная, г - расстояние между 

зарядом и индуцированным диполем. Энергия ион-дипольного взаимодействия, изменяясь 

по закону г"4, сильно зависит от расстояния г. Поэтому в классических системах вида 

XCsb^Rc* (большое расстояние г) поляризационный эффект отсутствует. И наоборот, этот 

эффект, вероятно, будет ярко выражен в катион-радикалах XBRc+" (малое расстояние г). 

При попытках вычисления по формуле (3) возникают трудности. 

Их можно избежать при использовании корреляционного анализа, который позволяет 

надежно выделить поляризационный эффект из совокупности электронных эффектов, а 

также оценить вклад каждого из эффектов в общее изменение свойств соединений под 

влиянием заместителей. 

Критерием существования поляризационного эффекта в рамках используемой 

методики является статистическая значимость коэффициента с в корреляционном уравнении 

(2). Иными словами, при наличии поляризационного эффекта переход от двухпараметровых 

уравнений общего вида (I) к трехпараметровым уравнениям вида (2) сопровождается 

уменьшением стандартной ошибки аппроксимации Sy и увеличением коэффициента 

корреляции R. 
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Применение корреляционного анализа основано на принципе линейности свободных 

энергий (ЛСЭ), согласно которому изменение свободной энергии Гиббса процесса под 

влиянием заместителей X линейно связано с изменением свойства Р, вызываемым этими 

заместителями. 

Согласно второму принципу физической органической химии отдельные вклады в 

общее изменение свободной энергии от различных внутримолекулярных эффектов 

независимы и аддитивны, а принцип ЛСЭ следует применять к каждому вкладу в 

отдельности. Это означает, что влияние заместителей X на свойство Р представляет собой 

сумму вкладов индуктивного (Ind), резонансного (Res) и поляризационного (Pol) эффектов 

P = PH + Ind + Res + Pol. (4) 

1.1. Поляризационный эффект в катион-радикалах 

1.1.1. Влияние заместителей на потенциалы полуволны электрохимического 

окисления органических, металлоорганических и координационных соединений 

Изучение влияния заместителей X на потенциалы полуволны электрохимического 

окисления Ец2 базируется на рассмотрении электродных процессов, протекающих в 

растворах 

X_B-Rc - е -> X-B-R ~ (5) 

Для процессов (5) в растворе справедливо соотношение 

AG°(XBRc,p) = AG°(XBRc,r) - §ДО°'(XBR^ ,сольв) + const', (6) 

где AG°(XBRc,p) -- свободная энергия процесса (5) в растворе, A(7°(XBRc,r) - то же в газовой 

фазе, a const' зависит от условий проведения процесса (5) в растворе. 

Учитывая, что 

AG*(XBRc,r) = 7/>(XBRc) (7) 

и на основании работы соотношение (6) сводится к уравнению 

ДО0 (XBRc,p) = /F(XBRc) + const (8) 

Уравнение (8) можно преобразовать в выражение 

£1/2=//5(XBRc) +const (9) 

Таким образом, потенциалы полуволны электрохимического окисления подчиняются 

принципу ЛСЭ. 

' Kebarle P., Chowdhury S. // Chem. Rev. - 1987. - Vol. 87. - N 3. - P. 513 - 534. 
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Следует подчеркнуть, что отрыв электрона в процессах электрохимического 

окисления происходит от высшей занятой молекулярной орбитали (ВЗМО), которая 

локализована преимущественно на реакционном центре Re рассматриваемых молекул XBRc-

Для каждой из 24 рассмотренных серий (производные бензола, нафталина, соединения 

ртути, фосфора; комплексы переходных металлов - Си, Cr, W, Mn, Re, Fe, Ru, Os, Pt), 

трехпараметровые корреляционные соотношения имеют лучшие статистические показатели 

по сравнению с уравнениями типа (1) (так, например, для реакционной серии 1,4-XQH.tHgCl 

выполняется соотношение (10)), что доказывает влияние поляризационного эффекта. 

Ет = (1.50+0.01) + (0.55±0.02)£оі + (О.35+О.01)2>; + (0Л7+0.02)Хоа (10) 

SY = 0.01(0.06) Я = 0.999(0.937) и = 5 

Вклад поляризационного эффекта (Pol= с£а„) в общее изменение величины потенциала 

полуволны электрохимического окисления в рассмотренных сериях варьируется от 5 до 33%. 

Величина вклада зависит как от расстояния между заместителем и реакционным центром, 

так и от величины заряда на Re. Чем меньше расстояние между заместителем и реакционным 

центром, тем сильнее поляризационное взаимодействие. 

На второй стадии окисления положительный заряд на реакционном центре значительно 

возрастает и вклад поляризационного эффекта в изменение потенциала второй волны 

окисления увеличивается. Например, для серии (п-ХСбШИС^Сг вклад Pol для первой и 

второй волны окисления равняется 5% и 24% соответственно. 

1.1.2. Влияние эффектов заместителей на величину энергии связи Ес, Is 

электронов атома углерода в С-центрированных катион-радикалах 

Анализ литературных данных по энергиям связей £св ls-электрона атома углерода, 

измеренных методом рентгеноэлектронной спектроскопии (РЭС) в газовой фазе или 

рассчитанных современными методами квантовой химии, для 8 реакционных серий XBRc 

(производные бензола) показывает, что £св зависит от природы варьируемых заместителей X. 

Каждая из серий XBRc содержит постоянные реакционный центр Re (unco-, opmo-, 

мета- и лярд-углеродные атомы, энергии связи которых измерены методом РЭС или 

рассчитаны методом DFT) и мостик В, а также варьируемые заместители X. Отрыв 

электрона происходит исключительно от центра Re (атом С), а непосредственная 

фотоионизация орбиталей заместителей X не имеет места. 

В основе газофазного метода РЭС лежит реакция 

X B R c — — XBFf^+e- { U ) 

где XBRc- нейтральная молекула, XBR~+- катион-радикал, X - заместители, е" - электрон. 
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Стандартная свободная энергия Гиббса A,G°(T) процесса (11) подчиняется уравнению 

Гиббса-Гельмгольца 

Д,6*(Т) = Д,//°(Т) - ТД^°(Т), (12) 

в котором ДГЯ°(Т) и ДГ5"(Т) - соответственно стандартные энтальпия и энтропия при 

температуре Т. 

В широком диапазоне температур (0-500 К) вклад TApS°(T) в энергию Гиббса ДГС°(Т) 

для процессов ионизации различных молекул6 не превышает 5 %. Вследствие этого 

уравнение (12) сводится к уравнению 

ДгО°(Т) = ДгЯ°(Т), (13) 

а для реакций (11) с отрывом внутреннего (остовного) электрона справедливо уравнение 

ДгС°(Т) = £св. (14) 

Из уравнений (13) и (14) следует, что изменение свободной энергии реакции (11) под 

влиянием заместителей X связано линейными зависимостями с изменением £« , вызываемым 

этими заместителями (принцип ЛСЭ). 

Экспериментальные Еа и рассчитанные Е^ значения энергий связи ls-электрона 

атома углерода подчиняются трехпараметровому уравнению типа (2). 

При переходе от двухпараметровых уравнений (1), не учитывающих поляризационную 

составляющую do-a, к трехпараметровым (2) стандартная ошибка аппроксимации S\ 

уменьшается, а коэффициент корреляции R увеличивается. Это с полной определенностью 

свидетельствует о влиянии поляризационного эффекта на энергии связи Е^ и Е^ 

Для всех серий по трехпараметровым уравнениям были рассчитаны индуктивный Ind = 

ЬЕсті> резонансный Res = C£CJR(CTR
+) и поляризационный Pol = d£cra вклады в общее 

изменение энергий £ „ и Е^ под влиянием заместителей. 

Доминирующее влияние на энергии связи оказывает индуктивный эффект. Вклад Ind 

изменяется от 45 до 59%. При усилении индуктивного акцепторного -/-эффекта (донорного 

+/-эффекта) заместителей X энергия связи ls-электрона атома С увеличивается 

(уменьшается). 

6 Егорочкин А.Н., Воронков М.Г., Здеренова О.В., Скобелева СЕ. //Изв. АН. Сер. хим. ~2001.-Х«1.-С. 41-47. 
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Вклад Res изменяется от 28 до 46%. Кроме того, для одних серий сопряжение 

характеризуют параметры OR, а для других - crj. Поэтому механизм сопряжения 

заместителей X с катион-радикальным центром С* , образующимся при отрыве ls-электрона 

от атома углерода, является сложным. 

Вклад Pol составляет от 9 до 21%. При усилении поляризационного эффекта 

заместителей X (т.е. их поляризуемости а, уравнение (3)) энергия связи Еа уменьшается. Во 

всех сериях положительные заряды q центров С " частично делокализованы по бензольным 

кольцам. Поэтому вклады Pol относительно невелики. 

1.2. Поляризационный эффект в электроновозбуждснном состоянии производных 

бензола, нафталина и пиридина 

При введении в молекулу бензола заместителей спектральные параметры hv и е 

наиболее изученных полос ' Ц и ' Ц изменяются по величине . Под влиянием заместителей 

изменяются энергии Аѵг триплетного состояния (переход T|-*So, спектры фосфоресценции) 

и hv возбужденного синглетного состояния (переход Si->So, спектры флуоресценции), а 

также время жизни г и квантовый выход К фосфоресценции производных нафталина. 

Заместители влияют также на параметры электронных спектров испускания 

(люминесценции). Так, энергия Аѵт триплетного состояния Т„„> - типа (переход Т|-> So) 

производных бензола зависит от заместителей. 

Возбужденные состояния производных бензола обычно являются более полярными, 

чем основное. Это, в частности, проявляется как увеличение дипольных моментов, 

изменение кислотно-основных свойств (например, возрастание кислотности фенолов) и 

перераспределение электронной плотности в кольце в возбужденном состоянии. 

Интенсивность поглощения при электронном переходе определяется вероятностью 

перехода, которая пропорциональна квадрату дипольного момента перехода М 

М = \Vo(°)Mx)4/bdx , (15) 

где і//0 и Ц>ь~ волновые функции основного и возбужденного состояний, Щх)- оператор 

дипольного момента молекулы, х - координаты, от которых зависят волновые функции и 

оператор дипольного момента. Величина М характеризует изменение распределения 

зарядов при переходе молекулы из основного состояния в возбужденное, что является одной 

из причин возникновения поляризационного эффекта в возбужденном состоянии. 

Взаимосвязь молярных коэффициентов экстинкции £С временем жизни г триплетного 

состояния (см. соотношение (16)), которое применяется для приближенной оценки времени 



п 
жизни г7) позволяет объяснить влияние поляризационного эффекта на г: 

г= — . («6) 
V £ЛѴП 

где ѵ - средняя частота полосы поглощения, соответствующей процессу So-»T; Аѵ\ц ~ 

полуширина этой полосы; е- молярный коэффициент экстинкции. 

Переход от двухпараметровых корреляционных уравнений типа (1) к 

трехпараметровым (2), учитывающим поляризационный эффект (d£o"a), для 16 реакционных 

серий (производные бензола, нафталина и пиридина) значительно улучшает статистические 

характеристики. Полученные трехпараметровые корреляционные зависимости для величин 

hv, hvx, Ащз, Л^вмпз. /. £, г и Y и рассчитанные по ним вклады индуктивного Ind, 

резонансного Res и поляризационного Pol эффектов показывают, что указанное 

перераспределение приводит к возникновению значительного поляризационного эффекта. 

Вклад поляризационного эффекта заместителей X в изменение величины hv составляет от 22 

до 100% , h п- - от 25 до 43%, h ttn - от 19 до 21 %, h цэмга - от 23 до 78%, / - 19%, е- от 20 до 

61%. г - 33%, и Y - 34%. 

Поляризационный эффект оказывает практически одинаковое влияние как на А нтз так и 

на йѵвмга- Это свидетельствует об аналогии между процессами внутримолекулярного и 

межмолекулярного переноса заряда. 

2. Поляризационный эффект в электроноизбыточных системах 

В электроноизбыточных системах (как и в рассмотренных ранее 

электронодефицитных системах) наряду с индуктивным и резонансным эффектами можно 

ожидать возникновение поляризационного эффекта. Основанием для такого предположения 

является наличие на реакционном центре Re избыточного отрицательного заряда, который 

индуцирует диполь в заместителе X. Поэтому можно ожидать, что если при переходе от 

двухпараметровых уравнений общего вида 

Р = (Ян + 5р) + (а ± SjZm + (6 + S„)EoR(o I) (17) 

к трехпараметровым уравнениям 

Р = (Ри ± 5Р) + (а ± 5»)Za, + (Ь ± 5ь)І>к(а ; ) + (с + 5с)Ісга (18) 

стандартная ошибка аппроксимации SY уменьшается, а коэффициент корреляции R 

увеличивается, то поляризационный эффект оказывает статистически значимое влияние на Р. 

7 Нурмухаметов Р.Н. Поглощение и люминесценция ароматических соединений. - М.: Химия, 1971. - 216с. 
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2.1. Поляризационный эффект в анион-радикалах 

2.1.1. Сродство к электрону и эффекты заместителей в анион-радикалах 

В 11 сериях (производные бензола, гексафторбензола, этилена; кетоны) 

проанализированы экспериментальные значения энергий сродства к электрону ЕА, 

измеренные методами электронной трансмиссионной спектроскопии или газофазных ион-

молекулярных реакций. Значения ЕА для 2 серий вычислены неэмпирическими методами 

квантовой химии. 

Сродство к электрону ЕА - это стандартная энтальпия Д,#°(Т) газофазного процесса 

(19) с противоположным знаком. 

Rc(X()„ + e--*Rc-*(X,)„ (19) 

Стандартная свободная энергия Гиббса процесса (19) содержит энтальпийный и 

энтропийный тдДт) вклады, где - стандартная энтропия этого процесса 

Д,.<ДТ) = Д,//°(7) - 7iU°(Г) (20) 

По данным5 энтропийный вклад близок по величине к ошибке определения ЕА методом 

ион-молекулярных реакций (порядка 0.1 эВ) и при Т = 300 К составляет 5-10% от 

энтальпийного вклада. Это позволяет с достаточно хорошим приближением свести 

уравнение Гиббса - Гельмгольца (20) к соотношению 

£4к-Дг<3°(7) (21) 

Во всех 13 сериях в процессах внедрения (уравнение (19)) электрона участвуют 

молекулы Rc(X,)„, в которых НСМО преимущественно локализованы на реакционном центре 

Re, но не на заместителях X,. 

Учитывая вышесказанное о выполнении принципа ЛСЭ для ЕА, должны выполняться 

корреляционные соотношения Гаммета-Тафта вида 

Р = />н + яо7+6о-/г(о'-) + са-а (22) 

Вклад поляризационного эффекта в изменение энергии сродства к электрону Ро\(ЕА), 

рассчитанный по трехпараметровым уравнениям вида (22), изменяется в интервале от 8 до 

35%. 

Для всех серий влияние заместителей X на энергии сродства к электрону ЕА 

рассмотрено в сравнении с влиянием этих заместителей на потенциалы ионизации IP. 

Коэффициенты с трехпараметровых уравнений типа (2) для ЕА и IP противоположны 

по знаку. В уравнениях для ЕА коэффициенты с отрицательны, а в уравнениях для IP -

положительны. Учитывая, что константы ст„ для всех заместителей X, (кроме X, = F) имеют 

знак минус, в рассмотренных сериях при переходе от RcH„ к Rc(X,)„ (X, * F) под влиянием 
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поляризационного эффекта заместителей X, значения ЕА возрастают, а значения IP 

уменьшаются. 

Различие между знаками коэффициентов с трехпараметровых уравнений для ЕА и IP 

вытекает из соотношения (3) и известных уравнений 

ЕА = £[Rc(X,)„] - £[Rc"*(X,)*] (23) 

№ = £-[Rc+'(X,)„]-£[Rc(X,-)„J, (24) 

где E[Rc(Xj)„], E[Rc"(Xj)„] и £[Rc+*(X,)n] - полные энергии нейтральной молекулы, анион-

радикала и катион-радикала, например. 

Усиление поляризационного эффекта означает, что энергия стабилизации Еа ион-

радикалов Rc""№)„ и Rc+"(X/)„ увеличивается, а, следовательно, энергия £[Rc~"(X,)„] и 

£[Rc+"(X,)„] уменьшается, что согласно уравнениям (23) и (24) приводит к увеличению ЕА и 

уменьшению IP. 

Графическое изображение влияния заместителей X (Me, Br, CN) на ЕА и IP молекул 

Н2С=СНХ приведено на рисунках 1 и 2. 

Рисунок!. Рисунок 2. 
Влияние заместителей X (Me, Br, CN) на Влияние заместителей X (Me, Br, CN) на 

сродство к электрону ЕА молекул Н3С=СНХ. потенциалы ионизации IP молекул Н2С=СНХ 

Исходя из значений ЕА молекул H2C=CHSiMe3, впервые рассчитаны параметры оѴ 

кремнийсодержащих заместителей, приведенные наряду с величинами ау? и ад в таблице 1. Из 

таблицы 1 видно, что параметры од, а/ и а/С каждого из заместителей значительно различаются 

по величине. Как известно, неуниверсальность резонансных параметров заместителей является 

характерной особенностью производных элементов подгруппы кремния. 
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Таблица ] 

Резонансные ст-константы кремнийсодержащих заместителей 

Заместитель 

SiMe3 

CH2SiMe3 

«И* 
0.05 

-0.24 

<*+" 
-0.03 

-0.65 

а / 6 

0.36 + 0.02 

-0.11 ±0.05 

Примечание, а) По данным работы8, б) Приведены средние значения величин of, 
рассчитанных по трехпараметровым уравнениям. 

Привлечение значений аі~ позволяет изучить указанную неуниверсальность (в 

частности, зависимость от заряда на реакционном центре) более подробно. 

2.1.2. Электрохимическое восстановление органических и металлоорганических 

соединений. 

Электродные процессы следующего типа 

X-B-Rc + е -* Х-В- Rg" , (25) 

где X-B-Rc - реакционная серия, в которой Re - неизменный реакционный центр, 

являющийся электрохимически активной группой; X - заместители, влияющие на 

протекание реакции (25), но не принимающие в ней непосредственного участия; В - мостик, 

разделяющий Re и X, представляют собой внедрение электрона на низшую свободную 

молекулярную орбиталь (НСМО). Известно, что для потенциалов полуволны 

электрохимического восстановления выполняются следующие соотношения5 

£i/2(XBRc) = -AG°(XBRc) - 5AGe
S0|V(XBRc") + const (26) 

и 

5AGV(XBRC-) = uG°solv(XBRc-) - AG°S0,V (XBRc), (27) 

где £|/2(XBRc) - потенциалы восстановления соединений реакционной серии X-B-Rc 

(процесс (25), протекающий в растворе); AG°(XBRc) - свободная энергия газофазного 

процесса (25); SAG^c^XBRc") - разность свободных энергий сольватации анион-радикалов 

Х-B-Rj-- и соответствующих нейтральных молекул X-B-Rc; величина const определяется 

условиями проведения процесса (25). 

8 Voronkov M.G., Egorochkin A.N. // The chemistry of organic germanium, tin and lead compounds. Vol. 2 I Ed. 2. 

Rappoport. - Chichester: Wiley, 2002. - P. 131-168. 
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Уравнение (26) можно упростить, сделав два допущения5. Во-первых, по 

определению сродство к электрону 

E/f(XBRc) = -ДЯ°(ХВЯС), (28) 

где Afi°(XBRc) - энтальпия процесса (25). 

В уравнении Гиббса-Гельмгольца (20) для газофазного процесса (25) энтропийный 

вклад 7"A5°(XBRc) В свободную энергию AG°(XBRc) составляет лишь несколько процентов5. 

Поэтому с хорошим приближением выполняется соотношение 

£X(XBRc) = -AC°(XBRc). (29) 

Из этого соотношения, в частности, следует, что сродство к электрону подчиняется 

принципу ЛСЭ. 

Во-вторых, в выражении (27) величина AG°S()iv(XBRc~) больше, чем AG°SIJiv(XBRc), 

т.к. анион-радикал сольватирован сильнее, чем нейтральная молекула. Кроме того, по 

данным5 в пределах одной и той же реакционной серии X-B-R c (R c = const) величина 

AG°M,v(XBRc~) имеет приблизительно постоянное значение, т.е. не зависит от типа 

заместителей X. 

При этих допущениях соотношение (28) переходит в уравнение 

£1/2(XBRc) = £/f(XBRc) + const. (30) 

В грубом приближении Купманса, сродство к электрону ЕА и энергия £нсмо связаны 

простым соотношением 

ЕА=-Енало- (31) 

Поэтому можно ожидать наличия линейной зависимости между величинами Е\а и 

•Ексмо- Для серии ХОС-СН=СН-Рп подобная зависимость имеет вид 

£ю(ѴШ) = -(0.78±0.04)£нсмо - (3.48+0.12), SY = 0.04 R = 0.993 п = 6 (32) 

и, следовательно, потенциал полуволны ЕУ1 является относительной мерой энергии £нсмо-

Электрохимические реакции общего вида (26) могут быть обратимыми и 

необратимыми. 

Как известно9, обратимые и необратимые реакции электрохимического 

восстановления подчиняются принципу линейной зависимости между изменениями 

свободных энергий (ЛСЭ). 

9 Майрановский СТ., Страдынь Я.П., Безуглый В.Д Полярография в органической химии. - Л.: Химия, 1975. - 352 с 
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Рассмотрено влияние заместителей X на потенциалы полуволны £|/2 

электрохимического восстановления и сродство к электрону ЕА 23 серий (производные 

бензола, серы, ртути, комплексы переходных металлов - W, Co, Ni, Rh, Pd, Ir, Pt), имеющих 

разнообразные реакционные центры Re- В каждой серии НСМО, на которую внедряется 

электрон в процессе (25), локализована преимущественно на центре Re. 

Для всех серий рассчитаны уравнения вида 

£|/2 = (Еиг ±ЗД + («o-yiSJ + (6ак-(о-к)іЯ) (33) 

и 

Емг = (EU2 ±ЗД + (a ±Sa) + (*аѴ(<яО±Я) + (ccja±Sz) (34) 

Переход от уравнений вида (33) к (34) сопровождается улучшением статистических 

показателей: стандартные ошибки аппроксимации Sy уменьшаются, а коэффициенты 

корреляции R возрастают. Это свидетельствует о наличии поляризационного эффекта в 

заряженных неклассических анион-радикалах типа X-B-R£~ И X-R^f. Вклад 

поляризационного эффекта варьируется от 0% в классических сериях до 52% - в 

неклассических. 

3. Поляризационный эффект в донорно-акцепторных комплексах 

3.1. Эффекты заместителей в донорно-акцепторных комплексах с 

координационными связями D—>A (D=N, О, S; А~В, АІ, Ga, Sn, Sb) и комплексах с 

водородной связью и переносом заряда 

На примере 20 серий комплексов с координационными связями D—»А (D=N, О, S; А=В, 

АІ, Ga, Sn, Sb) изучено влияние заместителей на изменение энтальпии АН0 и свободной 

энергии ДСг при комплексообразовании, дипольные моменты комплексов /іс и 

координационных связей цпЛ, а также степень переноса заряда А<? от молекул-доноров X„D к 

молекулам-акцепторам AYm. 

Эти свойства подчиняются принципу линейности свободных энергий, что вытекает из 

уравнения Гиббса-Гельмгольца (21). 

Учитывая, что10'11 

-Д/У0 = -0.337Д5" + 3.1, R = 0.991, л = 81, (35) 

где Д//° - стандартная энтальпия, а Д5° - стандартная энтропия образования комплексов, 

уравнение (20) можно записать в виде 

ДЯ° = const-AG0. (36) 

10 Гурьянова Е.Н., Гольдштейн И.П., Ромм И.П. Донорно-акцепторная связь - М.: Химия, 1973. - 400 с. 

" Гурьянова Е.Н., Гольдштейн И.П., Перепелкова Т.И. // Усп. хим. - 1976. - Т. 45. - Вып. 9. - С. 1568-1593. 
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Известно "' ', что для донорно-акцепторных комплексов и комплексов с переносом 

заряда выполняется соотношение 

-Д//° = 35.3Л.7. (37) 

Для Н-комплексов также имеет место линейная зависимость" 

-ДЯ° = (38.0±5.1)Д<7 + (3.9±1.4). (38) 

Величина &q определяется выражением 

где е - заряд электрона, а ГСА - длина координационной связи D->A. 

При условии, что в узких сериях комплексов длина связи ГОА остается приблизительно 

постоянной при изменении заместителей X. Тогда из уравнения (39) вытекает выполнение 

принципа линейности свободных энергий для /JDA-

Свойства донорно-акцепторных комплексов зависят не только от индуктивного и 

резонансного влияния заместителей X в молекулах-электронодонорах. Об этом 

свидетельствуют низкие (в некоторых случаях нулевые или близкие к нулю) коэффициенты 

корреляции R двухпараметровых уравнений вида 

Р (ДД°, ДС°, Л , /(од, Д<?) = (PH±^p)+(fliS.)Zot+(6±5b)ZoR(<7 *). (40) 

Во всех сериях коэффициенты корреляции R трехпараметровых уравнений 

Р (ДЯ°, ДО0, /fc, № А , Ад) = (Pn±Sr)+(a±SjZei4b±Sb)ZoR( <J„>(с±5с)1а« (41) 

больше, а стандартные ошибки Sy меньше, чем соответствующие значения R и S\ для 

двухпараметровых уравнений. 

Поляризационный вклад Pol в общие изменения свойств Р (Д//°, A(f, д; , //DA, A<?) под 

влиянием заместителей X в молекулах-электронодонорах составляет от 2 до 56%. Это 

обусловлено влиянием на величину Pol по крайней мере двух факторов. Во-первых, вклад 

Pol зависит от величины заряда q* на донорном центре (D) донорно-акцепторных комплексов 

ч+ ч-
узкой серии Хп D- A Ym(когда переменные D, А и Y фиксированы). Как следует из 

уравнения (3), чем больше заряд д+, тем при прочих равных условиях сильнее 

поляризационный эффект (больше вклад Pol). В то же время величина д* определяется всей 

совокупностью электронных взаимодействий в донорно-акцепторных комплексах и оценка 

этой величины является сложной задачей. Во-вторых, вклад Pol зависит от объема выборки 

и, т.е. от типа заместителей X. С расширением диапазона изменения поляризационных 

констант ОІ заместителей X при прочих равных условиях вклад Pol возрастает. 
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Наличие тесной связи между величинами 

Pol и Л<? подтверждают линейные зависимости 

4+ Ч-
Роі - Ад для узких серий Alk3 N • І2 (I), 

q + q- q + q-
Alk2 S-12(H) и Alk2 S-SnCl4(lH), показанные 

на рисунке З. 

Рисунок 3. 
Взаимосвязь между поляризационными 

вкладами Pol и степенью переноса заряда &д 
в комплексах серий I, II и III. 

3.2. Влияние заместителей на ЯМР-параметры силатранов и герматраиов, длину 

связи М<—N (М = С, Si, Ge, Sn, Pb) в атранах 

Электронная структура силатранов и их аналогов существенно зависит от природы 

заместителей X, связанных с атомом кремния1 . 

Перенос заряда при образовании трансаннулярной связи сближает атомы кремния и 

азота на расстояние -2.00 - 2.25А (в зависимости от природы заместителя X), что приводит к 

возникновению третьего вида внутримолекулярного электронного взаимодействия -

поляризационного эффекта. Непременным условием поляризационного взаимодействия 

является появление частичного заряда на атоме кремния. 

Заряд q\ образующийся на атоме кремния за счет донорно-акцепторного 

взаимодействия с атомом азота, распределяется по фрагменту SiCh силатранового скелета. С 

одной стороны, электронная плотность смещается от Si к атомам кислорода за счет большей 

отрицательности последних. С другой стороны, кремний является резонансным акцептором 

по отношению к кислороду, взаимодействуя по механизму сі,п-сопряжения. 

Этот акцепторный эффект атома Si представляет собой совместное влияние вакантных 

Зсі-орбиталей кремния и разрыхляющей ст'-орбитали связи Si-X*. По оценкам12, перенос 

заряда от N к Si для 1 -органилсилатрана составляет 0.2е. 

13 Pestunovich V., Kirpichenko S., Voronkov M. Silatranes and Their Tricyclic Analogs. // The Chemistry of Organic 

Silicon Compounds. IZ. Rappoport, Y. Apeloig (Eds.). - Wiley, Chichester, 1998. - Vol. 2. - P. 1447-1537. 
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Химические сдвиги 5(''N) и константы спин-спинового взаимодействия 'j('5N-2SSi) в 

спектрах ЯМР силатранов несут информацию о трансаннулярном взаимодействии в 

силатранах12. Имеет место линейная зависимость между указанными параметрами ЯМР 

спектров и энергией AG (SiN) разрыва связи , например, 

'jd('sN-29Si) = (0.200±0.003)AG* + (-I0.3&W. 17), £ѵ = 0.03, R = 0.999 (42) 

Величины 5('H), Sc'(29Si), 5c(29Si), 5"СЫ), 5C('5N), 5Gc
c('5N) и 5Gc

d(,sN) также 

подчиняются принципу линейности свободных энергий. 

Улучшение статистических показателей при переходе от двухпараметровых 

уравнений Гаммета-Тафта к трехпараметровым является доказательством существования 

поляризационного взаимодействия в молекулах силатранов и герматранов. 

Установлены следующие особенности поляризационного эффекта в силатранах и 

герматранах: 

1. Влияние заместителей X не ограничивается фрагментом N-^SiCh, a 

распространяется практически на все связи силатранового скелета Si(OCH2CH2)3N. 

2. Поляризационное взаимодействие в молекулах силатранов и герматранов 

проя&тяется как в кристаллическом состоянии, так и в растворе. 

3. Вклад поляризационного эффекта, а также индуктивного и резонансного эффектов, 

зависит от выборки, т.е. числа и природы заместителей в серии. 

Чтобы объяснить влияние заместителей на свойства силатранов, обусловленные 

фрагментами молекулы, находящимися на большом расстоянии от заместителя X, 

проанализировано влияние заместителей на длины связей М<—N в атранах (М - С, Si, Ge, Sn, 

Pb), рассчитанных методом DFT. 

Уменьшение значений Sy и увеличение R свидетельствует о значимости 

поляризационного эффекта в общем влиянии заместителей на длину связи M«-N в атранах. 

Минкин с сотр. выполнили квантово-химическое исследование карбатранов, силатранов и 

герматранов методами ab initio [MP2(fiill)/6-31G**] и DFT (B3LYP/6-3H-K3")13. Донорно-

акцепторное взаимодействие M<-N в атранах обусловлено локированием неподеленной 

электронной пары атома азота на разрыхляющую орбиталь а мх- Энергия взаимодействия 

пм->а*мх в карбатраках (М = С), по-видимому, не превышает 1 ккалмоль"1, а в силатранах 

(М = Si) ив герматранах (М = Ge) в 5-10 раз больше13. 

Наличие взаимодействия Пц-»а мх позволяет предположить, что качественные 

13 Милое А.А., Миняев P.M., Минкин В.И. // ЖОрХ. - 2003. - Т. 39. - Вып. 3. - С. 372-379. 
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закономерности влияния заместителей на свойства являются общими для всех атранов (М = 

C,Si,Ge,Sn,Pb). 

Сопряжение в атранах невозможно охарактеризовать универсальным набором 

резонансных параметров заместителей X. Этот факт свидетельствует о том, что заряд на 

реакционном центре зависит от природы центрального атома. 

В карбатранах, имеющих фрагмент О-O-N, взаимодействие C<-N, 

осуществляющееся за счет переноса электронной плотности nN->cr*cx. является слабым13, 

а малый заряд q~, возникающий на атоме С, смещается к атому О. Поэтому атом С, вероятно, 

заряжен положительно, следовательно влияние сопряжения между X и скелетом 

C(OCH2CH2bN на длину связей O - N описывается константами а £ . 

В силатранах (фрагмент 0~Si<-N) трансаннулярное взаимодействие Si«-N сильнее, а 

заряд q~ больше, чем в карбатранах. Благодаря высокой электроотрицательности атома О и 

эффекту <і,п-сопряжения заряд q" делокализован по группировке SiCh. Вследствие малого 

заряда на атоме Si влияние сопряжения между X и скелетом Si(OCH2CH2)3N на длину связи 

Si<~N описывается константами OR 

d(Si<-N)=(2.320±0.014)-(0.298±0.035)oi-(0.150±0.022)crR-(0.077±0.028)CTo (43) 

5Y = 0.018, R = 0.973. 

Это справедливо также для герматранов 

d(Ge-e-N)=(2.341±0.004)-(0.187±0.011 )а,-(0.043±0.007)сгк-(0.042±0.008)а(І (44) 

£ѵ = 0.006, R = 0.991. 

Эффект d.n-сопряжения, вызывающий перенос электронной плотности от атома О к 

центральному атому М в группировках МОз, ослабевает в ряду Si > Ge > Sn > РЬ8. Однако в 

противоположном направлении (Si < Ge < Sn < РЬ) возрастает другой сильный электронный 

эффект - взаимодействие M«-N13'14. В результате, вероятно, имеет место индуцирование 

отрицательных зарядов на атомах М (Sn, РЬ) в атранах. Поэтому сопряжение заместителей X 

со скелетом этих атранов описывается константами с ^(уравнения (45) и (46)). 

d(Sn<-N)=(2.400±0.002)-(0.099±0.004)o,-(0.014±0.004)a;-(0.021±0.003)a(1, (45) 

Sy = 0.002, R = 0.996, 

d(Pb4-NH2.479±O.OO2)-(O.O78±O.OO4)a,-(O.OO8±O.OO4)0~ -(0.013±0.003)o„, (46) 

5Y = 0.002, R = 0.993. 

14 Karlov S.E., Tyurin D.A., Zatralov M.V., Churakov A.V., Zaitseva G.S. // J. Mol. Stracl. (THEOCHEM). - 2005. -

Vol. 7 2 4 . - N l . - P . 31-37. 
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Вклад поляризационного эффекта слабо зависит от природы центрального атома и 

изменяется в диапазоне 15 - 20%. В то же время, при переходе OTM = C H S I K M = Ge, Sn, Pb 

индуктивное влияние заместителей X усиливается, а сопряжение ослабевает. 

ВЫВОДЫ 

1. Доказана значительная роль поляризационного эффекта в общем влиянии заместителей 

на следующие свойства электронодефицитных систем, несущих избыточный положительный 

заряд на реакционном центре: 

- энтальпию и энергию Гиббса комплексообразования, дипольные моменты комплексов и 

донорно-акцепторных связей, степень переноса заряда в донорно-акцепторных комплексах 

льюисовских кислот и оснований; 

- потенциалы полуволны электрохимического окисления органических, 

металлоорганических и координационных соединений; 

- энергии связи Is электронов атомов углерода замещенного бензола; 

- энергии возбужденного синглетного и триплетного состояния, энергии внутри- и 

межмолекулярного переноса заряда производных бензола и пиридина, время жизни 

триплетного состояния и квантовый выход фосфоресценции производных нафталина. 

2. Получены новые сведения о влиянии поляризационного эффекта на параметры ЯМР-

спектров силатранов и герматранов и длины связей М«—N (М= С, Si, Ge, Sn, Sb) атранов. На 

основании полученных данных установлена зависимость сопряжения в атранах от природы 

центрального атома. 

3. Впервые установлено влияние поляризационного эффекта на свойства 

электроноизбыточных систем, несущих избыточный отрицательный заряд на реакционном 

центре: 

- энергию сродства к электрону; 

- потенциал полуволны электрохимического восстановления органических и 

металлоорганических соединений. 

4. Установлены основные факторы определяющие возникновение поляризационного 

эффекта и его величину в молекулярных системах XBR^, которые несут избыточный заряд 

на реакционном центре Re: расстояние между Re и заместителем X (размер мостиковой 

группы В), величина заряда q, природа Re и X. 
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