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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие химии π-комплексов переходных металлов, наиболее яркими 

представителями которых являются сэндвичевые комплексы, началось с открытия в 

1951 г. Кили и Посоном ферроцена (π-С5Н5)2Fe, уникальность которого как химического 

соединения обусловлена необычностью связи металл – π-лиганд, особенностью его 

структуры и необычайно широким спектром химических превращений, в которые 

вступает это соединение и его многочисленные производные. 

За прошедшие годы были разработаны методы синтеза π-комплексов, шло интенсивное 

теоретическое изучение природы связи металл – π-лиганд, разрабатывались новые 

подходы к окислению связи в рамках метода молекулярных орбиталей, теории поля 

лигандов, модели электронного газа и др. 

Все эти исследования π-комплексов переходных металлов внесли значительный вклад в 

решение общих вопросов теоретической органической химии: развитие понятия 

ароматичности, стабилизация (фиксация) на переходных металлах тернодинамически 

нестабильных структур (циклобутадиен, плоский циклооктатетраен и т.п.), вопросы 

валентной таутомерии и т.д. 

С успехами химии π-комплексов переходных металлов неразрывно связана 

наблюдающееся в последнее время бурное развитие иследований в двух наиболее важных 

областях их практического применения: 

1. Гомогенного и геторогенного катализа на этих комплексах 

2. Радиоэлектроники, использующей индивидуальные свойства этих соединений – 

спектральные, электрические, магнитные, а также их способность к различным 

превращениям под воздействием различных факторов – прежде всего окисление или 

термический распад, протекающие с образованием новых соединений и материалов, 

например, металлических, оксидных и карбидных покрытий и др. 

Многие из проведенных исследований реализованы в промышленности. В качестве 

конкретных примеров здесь можно привести полимеризацию алкенов на катализаторах 

циглеровского типа, включающих в качестве основного компонента комплексы 

переходных металлов (π-аллильные, циклопентадиенильные и др.), получение 

металлсодержащих полимеров с заданными электрофизическими и оптическими 

свойствами, нанесение тонких пленок металлов, путем термического распада в паровой 

фазе дибензолхрома и его производных, других летучих производных переходных 

металлов для потребности радиоэлектроники. 
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Возможность использования комплексов переходных металлов в практических целях 

определяется их конкретными свойствами, к которым прежде всего следует отнести их 

термическую стабильность и оксидативную устойчивость. Знание этих свойств 

необходимо, во-первых, для выбора перспективных комплексов, использование которых 

основывается либо на их индивидуальных свойствах либо на способности превращаться в 

новые седнения и материалы путем термического распада или окисления молекулярным 

кислородом, во-вторых, для разработки технологии и оборудования процессов прямого их 

использования и переработки, поскольку многие из них, в том числе не связанные с 

прямым окислением π-комплексов кислородом, проводят в присутствии кислорода 

воздуха. 

Целью настоящего учебно-методического пособия по программе повышения 

квалификации «Современные методы исследования новых материалов электроники и 

оптоэлектроники для информационно-телекоммуникационных систем» является анализ 

строения сэндвичевых π-комплексов переходных металлов, их термической стабильности 

и устойчивости к молекулярному кислороду, а также наиболее важных областей 

применения в катализе и электронике. 
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ГЛАВА 1. СВОЙСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

1.1. Строение органических комплексов переходных 

металлов и типы связей в них 

Среди органических соединений переходных металлов (МОС, КПМ, СКПМ) в 

настоящее время имеется необычайное разнообразие типов связи. 

σ-Связи алкильных и арильных групп с переходными металлами малоустойчивы. Это 

происходит, с одной стороны, вследствие малой разности электроотрицательностей между 

переходными металлами и углеродом, а с другой стороны, вследствие небольшой 

величины двухцентрового интеграла перекрывания между sp3 (или sp2) АО углерода и АО 

металла. Гроссе, а затем более четко Несмеяновым было сформулировано правило: 

переходные металлы не образуют устойчивых, сполна алкильных, летучих соединений. 

При этом под переходными металлами подразумевали d- и f-элементы. В настоящее время 

известны алкильные летучие соединения большинства переходных металлов, 

отличающиеся своей малоустойчивостью. 

Чатт получил ряд смешанных алкильных производных платины, палладия, никеля с 

такими донорными лигандами, как фосфины, и сформулировал правило, по которому 

связь алкильного и арильного радикалов с переходным металлом стабилизируется в тех 

случаях, когда за счет других лигандов (фосфины, амины и т. д.) электронная оболочка 

центрального атома металла достигает оболочки следующего инертного газа.  

Это правило является частным случаем правила Сиджвика для ионов, а также 

аналогично правилу устойчивости карбонилов переходных металлов, по которому 

карбонилы образуются с достижением электронной оболочкой атома металла 18-

электронной конфигурации. 

Стабилизация алкильных и арильных групп, так же как и ацильных, связанных с 

атомом переходного металла, осуществляется в карбонильных производных. Так, 

известны МОС марганца, рения, кобальта, построенные по типу R - Mn(СО)5 или 

RСО - Мn(СО)5. В этих соединениях стабилизации связи R-M происходит согласно 

правилу инертного газа. 

Подобная стабилизация σ-связей радикала с переходным металлом наблюдается и в 

сэндвич-соединениях, как, например, в Ср2ТiМе2 и Ср2ТiРh2, а также в смешанных 

сэндвич-карбонильных производных переходных металлов, как, например, СрFe(СО)2R 
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(R = Alk, Ar, Acyl), CpM(CO)3R (M = Cr, Mo, W; R = Alk, Ar, Acyl) и т. п. Во многих 

работах предполагается и доказывается, что эти σ-связи между радикалом и переходным 

металлом являются локализованными двуцентровыми, двухэлектронными связями, 

направленными к отдельному атому углерода радикала. Однако в случае, если в качестве 

радикала выступает σ-циклопентадиенильная группа, то при комнатной температуре 

наблюдается "делокализация" σ-связи по кольцу, которая "замораживается" при низких 

температурах. Это свойство, вероятно, присуще самому Ср-радикалу, а не переходному 

металлу, связанному с ним, так как подобную "делокализацию валентности" имеют при 

комнатной температуре Cp2Hg, CpSiMe3 и другие циклопентадиенильные производные 

непереходных элементов. 

Таким образом, в зависимости от радикала переходные металлы могут образовывать 

локализованные или делокализованные σ-связи, которые стабилизируются по правилу 

инертного газа. 

π-Связи являются наиболее характерными для органических комплексов переходных 

металлов, наряду с локализованными двухцентровыми pπ - pπ- и dπ - pπ-связями, 

аналогичными π-связям непереходных металлов. Переходные металлы с различными 

лигандами, имеющими π-электронные системы, образуют многочисленные 

многоцентровые связи. В случае трехцентровой связи, например в соли Цейзе эта связь 

имеет название просто π-связи в π-комплексе олефина. 

Начиная с четырехцентровой связи и выше, π-связи лигандов часто называют сэндвич-

связями, отражая этим их геометрию, при которой центральный атом металла 

эквивалентно (или почти эквивалентно) связан со всеми атомами углерода π-системы 

лиганда. Чрезвычайно удобную номенклатуру всех разнообразных сэндвич-связей, 

включая и π-связи олефиновых комплексов, предложил Коттон в 1968 г. По этой 

номенклатуре число π-орбиталей лиганда, участвующих в образования сэндвич-связей, 

обозначается греческим числительным с приставкой hapto («гапто»). Так, все возможные 

типы многоцентровых π-связей, включая и двухцентровые σ-связи, приведены ниже: 
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Эта номенклатура применяется в случаях, когда необходимо отличить какую-либо 

необычную связь лиганд − металл от обычных. Специфика сэндвич-π-связей заключается 

в том, что система делокализованных π-электронов лиганда образует химические связи с 

вакантными орбиталями атома переходного металла в подходящем валентном состоянии 

(s-, р- и d-орбиталями). При этом возможно образование: 1) связей за счет неспаренных 

электронов в орбиталях металла и лиганда, 2) донорно-акцепторных связей за счет 

взаимодействия пар электронов в орбиталях лиганда с вакантными АО металла и, 

наконец, 3) дативных связей за счет взаимодействия неподелённых электронных пар в АО 

металла и вакантных, обычно разрыхляющих МО лиганда. 

Если использовать общепринятую классификацию σ-, π- и δ-связей как имеющих 

осевую (цилиндрическую) симметрию (σ), одну О-узловую плоскость (π) и две О-узловые 

плоскости (δ), то сэндвич-связь, представляющую в целом многоэлектронную, 

многоцентровую π-связь металла и лиганда, можно представить как сумму 

двухэлектронных многоцентровых σ-, π- и δ-связей, так как симметрия орбиталей, 

составляющих эту связь, позволяет это сделать. 

При этом σ- и π-связи направлены от металла к лиганду в целом, а δ-связи 

осуществляются орбиталями, максимумы электронных плотностей которых параллельны 

друг другу. Орбитальной конфигурацией, осуществляющей со стороны металла σ-связь, 

является конфигурация s, р, dz2, π-связь – px, py, dxz, dyz (дважды вырожденные АО) и 

δ-связь – dxy, 22 yx
d

−
 (дважды вырожденны). 

В зависимости от π-системы лиганда, от заселенности АО металла и от числа 

взаимодействующих с металлом АО в π-системе лиганда многоцентровая, 

многоэлектронная сэндвич-связь может быть представлена определенным набором 

многоцентровых направленных двухэлектронных σ-, π- и δ-связей. В результате 

прочность и полярность многоэлектронной, многоцентровой сэндвич-π-связи зависят от 

металла и других лигандов, присоединенных к нему. Прочность сэндвич-связи 
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определяется числом участвующих в ней многоцентровых двухэлектронных связей, а 

полярность зависит от величины перекрывания соответствующих АО металла и МО 

лиганда и от суммарного баланса электронной плотности в составляющих сэндвич-π-

связь, двухэлектронных связях. 

Известны случаи как типично ионных связей (по химической реакционноспособности), 

например в Ср2Mn или СpTl, так и ковалентных, например в Ср2Fe, а также 

многочисленные сэндвич-связи промежуточной полярности (например, в Ср2Сг, Ср2V и 

другие). Теоретические оценки полярности связи в Ср2Fe и других подобных молекулах 

проводятся до сих пор, и накопилось много противоречивых работ как теоретического, 

так и экспериментального характера относительно эффективных зарядов на металле и 

кольцах. Однако, можно полагать, что в таких устойчивых и летучих молекулах, как 

ферроцен и дибензолхром (0), происходит минимальное разделение зарядов, согласно 

принципу электронейтральности Полинга, и осуществляются ковалентные сэндвич-π-

связи. 

Появление противоречащих друг другу как теоретических, так и экспериментальных 

величии эффективных зарядов обусловлено, с одной стороны, приближенным характером 

расчетов, а с другой стороны, влиянием межмолекулярного взаимодействия, среды, 

агрегатного состояния, метода исследования и других неучтенных экспериментальных 

факторов. Для отличия обычной двухцентровой σ-связи переходного металла с лигандом 

от многоцентровой σ-связи предложено название «центральная σ-связь», хотя 

целесообразнее употреблять термин «сэндвич-σ-связь», так как в сэндвич-связи термин σ 

подразумевает ее центральное осевое расположение 

В соответствии с этим многоцентровые, направленные, двухэлектронные π-связи 

называются «сэндвич-π-связи», а δ-связи — «сэндвич-δ-связи». МОС в этом случае можно 

называть сэндвичевыми комплексами переходных металлов (СКПМ). 

Число сэндвич-связанных лигандов, а также структура МОС переходных металлов 

определяются заселенностью АО металла и МО лигандов, числом взаимодействующих 

электронов, и в очень многих случаях электронная конфигурация подчиняется правилу 

инертного газа, особенно, если имеются карбонильные группы в качестве посторонних 

лигандов.  

Переходные металлы в МОС образуют часто различной кратности связи металл–

металл, а также полиэдры из атомов металла – кластеры. Природа связи в последних еще 

недостаточно изучена. 

При исследовании свойств МОС весьма существен вопрос участия АО металла в связи 

М – С. 
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На решение этого вопроса накладывается ряд ограничений. Прежде всего, выбор 

группы симметрии молекулы определяет тот набор АО металла, который может 

взаимодействовать с соответствующими линейными комбинациями орбиталей лигандов 

(по теория поля лигандов). В результате теория связи в сэндвич-соединениях имеет 

множество различных точек зрения на участие МО металла в образовании МО всей 

молекулы сэндвич-соединения. Проистекает это из того факта, что точечная группа 

симметрии Ср2М – D5d или D5h, СрМArеn – Сs, или вообще С1, Аrеn2М – D6h, АrеnМ(СО)3 

– С3v, СрМ(СО)3 – Сs, или С1, и т. д. Как видно из этих примеров, точечные группы 

симметрии молекул сэндвич-соединений различны, следовательно, различны и АО 

металла, составляющие связывающие МО в сэндвич-связи. 

Между тем, физическими, физико-химическими и химическими методами 

доказывается на многочисленных примерах сходство в типах связи одинаковых и даже 

разных (по числу АО, участвующих в связи) лигандов. Есть многочисленные 

спектральные (ИК, УФ, ЯМР и др.) доказательства существования в той или иной 

молекуле сэндвич-связи по характеристическим свойствам эквивалентности всех атомов 

углерода и водорода, входящих в л-систему, по правилам отбора в ИК- и КР-спектрах, по 

химическим сдвигам в H1-ЯМР-спектрах, подобных ароматическим соединениям, и др. 

Таким образом, существует некоторое противоречие между обычным рабочим методом 

квантовой химии – приложением теории групп – и результатами эксперимента, 

показывающими сходство сэндвич-связей во всех соединениях. 

Кроме этих, можно сказать, принципиальных ограничений, в вопросе об участии АО 

металла в образовании сэндвич-связей есть еще момент, зависящий от того, каким 

методом выбирают или рассчитывают матричные элементы взаимодействия между АО, 

какие функции АО применяют. При этом разные методы могут дать лишь 

количественный разброс в доле участия АО. 

Несмотря на эти ограничения, большинство исследователей сходится в общем мнении, 

что в образовании сэндвич-связи принимают участие все или почти все (обычно, кроме 

одной 2zd ) атомные орбитали металла (s, p и d). При этом наиболее интересными 

взаимодействиями в сэндвич-связи считают взаимодействие dπ-орбиталей с 

соответствующими π-МО органических π-систем, которое является базисом для сэндвич-

π-связи.  

Отмечалась существенная роль сэндвич-σ-связи в строении и реакционной способности 

сэндвич-соединений. Это может быть подтверждено тем, что орбитали, составляющие 

базис сэндвич-σ-связи, являются самыми сильносвязывающими. 
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1.2. Химические свойства сэндвичевых комплексов 

переходных металлов 

К настоящему времени известно большое число СКПМ с широким спектром различных 

свойств и поэтому рассмотреть их свойства в целом в объеме данного методического 

пособия не представляется возможным. Поэтому рассмотрение этих свойств можно в 

соновном ограничить свойствами ферроцена – самого универсального из всех известных 

СКПМ, синтез которого положил начало химии металлорганических соединений 

переходных металлов. Свойства других π-комплексов детально описаны в литературе. 

Ферроцен устойчив на воздухе, не разлагается при нагревании до 470°С, выдерживает 

нагревание с концентрированной соляной кислотой и щелочью, имеет температуру 

плавления 174°С, растворим в большинстве органических растворителей. Молекула 

неполярна, диамагнитна, связи Fe-С ковалентны. 

Кристаллы комплексов (π-С5Н5)2М, где М=V, Cr, Fe, Co, Ni, изоморфны и имеют 

моноклинную форму. При быстром охлаждении кристаллы ферроцена довольно быстро 

разрушаются до порошка. Это свидетельствует о том, что при 60 – 80 К происходит 

значительная переориентация молекул ферроцена. Однако в интервале 115 – 225 К при 

повышении температуры наблюдается переориентация молекул в кристаллической 

решетке и переходами между заслонённой и заторможенной конформациями молекул 

ферроцена (а – заторможенная, б – заслоненная конформации молекул металлоценов): 

 
Рентгеноструктурные исследования показали, что ферроцен и его производные (за 

исключением мостиковых ферроценов) в кристаллическом состоянии имеют 

антипризматическую (заторможенную) конформацию, однако аналоги ферроцена – 

рутеноцен и осмоцен – имеют призматическую (заслонённую) конформацию; вероятно, в 

этих комплексах силы отталкивания колец друг от друга меньше, чем  в ферроцене. 

Исследование методом дифракции электронов показало, что в парах ферроцен имеет 

заслоненную конформацию. 

Химические превращения ферроцена и других СКПМ необычайно богаты и 

разнообразны. Их можно разбить на три группы: 

• реакции, затрагивающие только органическую часть молекулы; 

• превращения с участием центрального атома металла; 
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• реакции, проходящие с разрушением металл-углеродных связей. 

Разносторонние исследования химии ферроцена показали, что он является первым 

представителем металлсодержащей ароматической системы небензольного типа. Это 

проявляется, прежде всего, в том, что сам каркас ферроцена исключительно устойчив и не 

изменяется в процессе протекания большинства реакций. 

Рассмотрим первую группу реакций, связанных только с органической частью 

молекулы. Установлено, что ферроцен участвует в большинстве реакций, типичных для 

ароматических систем, обладает ярко выраженной способностью к реакциям замещения 

атомов водорода в циклопентадиенильных кольцах. Циклопентадиенильные циклы в 

ферроцене, как уже было сказано, не содержат кратных связей, поэтому реакции 

присоединения для ферроцена неизвестны. 

Многие ароматические свойства в случае ферроцена проявляются более отчетливо, чем 

для обычных ароматических систем. Кроме того, превращения более разнообразны, 

поскольку могут проходить не в одном, как в случае бензола, а в двух циклических 

фрагментах. 

Ферроцен легко и естественно вписался в структуру органической химии 

ароматических соединений. На рис. 1 показаны некоторые из превращений ферроцена, 

затрагивающие только циклопентадиенильные циклы. 
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Рис. 1. Типичные реакции ферроцена с участием Ср-лигандов 

 

Реакции электрофильного замещения приводят к моно- и гетероаннулярным 

(содержащим заместители в разных циклах) дизамещённым ферроценам: 

 
Дизамещенные ферроцены, содержащие заместитель в одном цикле (гомоаннулярные) 

и тризамещенные ферроцены, образуются в незначительном количестве. Таким образом, 

протекают ацилирование, формилирование, алкилирование, сульфирование, 

аминометилирование, арилирование, металлирование. Реакции электрофильного 

замещения для ферроцена протекают легче, чем для бензола. Общее влияние заместителя 

на реакционную способность ферроцена аналогично влиянию в бензольном ряду. Ярко 

выраженных правил ориентации при вступлении второго заместителя в пятичленное 

кольцо не обнаружено. 
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Отличительная особенность химии производных ферроцена состоит в легкости 

стабилизации карбониевых ионов, находящихся в α-положении к ядру. Например, двойная 

связь винилферроцена легко протонируется даже слабой уксусной кислотой 

 
Вторая группа реакций, которые характерны для ферроцена, – это превращения с 

участием центрального атома металла. Приведенные на рис. 1 реакции в той или иной 

степени характерны для ароматических соединений, но здесь не показаны реакции 

нитрования и сульфирования минеральными кислотами, прямого галогенирования, что 

типично для бензола. Это объясняется своеобразным химическим поведением ферроцена: 

при таких реакциях затрагивается атом металла. Наиболее показательной в этом смысле 

является реакция электрофильного замещения, протекающая по общему механизму, в 

котором атакующая электрофильная частица первоначально взаимодействует с атомом 

железа 

 
Этот механизм объясняет относительную реакционную способность замещенных 

ферроценов, легкость окисления атома железа которых зависят от природы заместителя в 

кольце. 

На воздухе ферроцен устойчив как в кристаллическом состоянии, так и в растворах. 

Однако он легко окисляется электролитически, а также галогенами, хлорным железом, 

минеральными кислотами (серной и азотной) и в подкисленных растворах 

кислородом воздуха. Во всех случаях получается феррициний-катион 

(C5H5)2Fe+, который образует с анионами Cl–, NO3
–, SO4

2– 

водорастворимые соли, их растворы окрашены в синий цвет. Именно из-

за того, что ферроцен легко образует катион, не удается его нитровать и 

галогенировать как бензол. 

При взаимодействии ферроцена с аренами в присутствии AlCl3/Al одно кольцо 

замещается на арен и образуется катион [Fе(С5Н5)(арен)]+. Ферроцен легко и обратимо 

окисляется до катион-радикала феррициния (окислители: O2 воздуха в кислой среде, 

HNO3, FeCl3, I2, Ag+, Cu2+, H2O2, хиноны, N-бромсукцинимид, тетрациано-этилен и др.): 
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Окисление протекает без заметных изменений в геометрии ферроцена. Разбавленные 

растворы солей феррициния окрашены в синий цвет, концентрированные – в красный. 

Катион феррициния образуется также при электрохимическом окислении ферроцена и 

при действии на него галогенов и органических пероксидов. Все комплексы типа Ср2М в 

кислых растворах способны окисляться до соответствующих катионов Ср2М+ и это 

окисление часто протекает обратимо. 

 

Катион феррициния выделяют с такими объёмистыми анионами, как I3
–, BF3

– или 

FeCl4–. Ион феррициния имеет один неспаренный электрон, но не даёт сигнала в спектре 

ЭПР, так как его основное состояние орбитально вырожденно. Предполагалось, что 

катион феррициния образует в растворе комплексы с анионами I3
–, FeCl4–

 и 

карбоксилатными анионами. Однако спектр Мессбауэра говорит о том, что твёрдый 

тетрахлорферрат феррициния представляет собой ионную соль [(π-С5Н5)2Fe]+FeCl4–. 

Кроме того, потенциометрические исследования показали, что в воде при 25°С нет 

заметного комплексообразования между катионом феррицения и анионами хлора. 

Известно, что ферроцен образует комплексы с переносом заряда с нитробензолом, 

тетрацианэтиленом (ТЦЭ) и 2,3-дихлоро-5,6-дицианохиноном. Спектры Мессбауэра 

указывают на отсутствие катиона феррициния в комплексе ферроцена с ТЦЭ (1:1), т. е. 

ферроцен находится в неокисленном состоянии; было предложено, что этот комплекс 

аналогичен комплексам с переносом заряда ароматических углеводородов бензоидного 

типа, а ТЦЭ расположен над плоскостью  π-циклопентадиенильного кольца; такое же 

строение, очевидно, имеют комплексы ферроцена с нитробензолом. Здесь уместно 

упомянуть, что высокая эффективность ферроцена  в снятии возбуждения (триплетных 

состояний) фотосенсибилизаторов (например, бензофенона) связана, вероятно, с 

образованием комплексов с переносом заряда. 

Значительный интерес представляют реакции ферроцена с пероксидными 

соединениями. Известно, что ферроцен и его производные легко взаимодействуют с 

пероксидными радикалами (k ~ 105 л/моль∙с) по уравнению: 

Fe
-X

+ RO2
.

Fe+

-X

OOR-

X = R, CHO , COOH, CN, COR
 

(C5H5)2M          (C5H5)2M+ •  
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Легкость окисления ферроцена пероксидами бензоила до иона феррициния, 

свидетельствует о том, что реакция начинается с переноса электрона на пероксид 

(R=PhCO или t-Bu). 

Cp2Fe + PhCO2OR → Cp2Fe+OCOPh– + RO• 

Образующиеся ион-радикальные соли обычно неустойчивы и легко 

перегруппировываются в стабильные продукты типа Fe(OCOPh)n, где n = 2 или 3. 

В реакциях ферроцена с трет-бутилпербензоатом, пероксидом бензоила и 

нитрозоацетанилидом важнейшим является образование иона феррициния. Ферроцен 

нейтрален к свободно-радикальным реагентам или солям арендиазония в условиях, 

препятствующих образованию иона феррицения. 1-Циано-1-метилэтильный радикал и 

бензильный радикал реагируют с ионом феррицения с образованием соответствующих 

замещённых ферроценов. Арилирование ферроцена солями арендиазония проходит через 

атаку свободных арильных радикалов иона феррицения, что подтверждается 

экспериментальными данными. Это позволяет предположить, что относительная легкость 

реакции земещённого иона феррицения со свободными радикалами может зависеть от его 

восстановительного потенциала. 

Было установлено, что ферроцен способен окисляться пероксидом водорода в 

присутствии сильных кислот (например, хлорной) также с образованием катиона 

феррициния. Со временем катион претерпевает окислительную деструкцию, продуктом 

которой является ион железа (Fe3+). Последний катализирует распад пероксида водорода, 

который полностью исчезает. 

Третья группа реакций СКПМ характеризуется разрушением металл-углеродных 

связей, что имеет первостепенное значение для получения материалов, используемых в 

электронике. Разрыв связи углерод-железо в ферроцене в большинстве случаев очень 

затруднен и в отсутствие каких-либо реагентов происходит при достаточно высоких 

температурах (300-500ºС) или фотолизе. Ферроцен не реагирует с водным раствором 

NaOH, выдерживает кипячение в концентрированной HCl. Полное его разложение 

происходит в достаточно жестких условиях – при действии растворов щелочных металлов 

в аммиаке или аминах, в процессе гидрирования и при галогенировании: 
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Ферроцен оказался не только самым первым представителем нового класса 

соединений, но и в известном смысле самым уникальным. Удивительно точное 

соответствие валентных и электронных требований атома железа и лигандов обеспечили 

ему исключительно высокую стабильность, вследствие чего оно наиболее интенсивно и 

изучалось. 

Ферроцен дал толчок к синтезу громадного числа родственных соединений. В 

настоящее время получены дициклопентадиенильные производные большинства 

металлов. Большей стабильностью, как правило, обладают соединения, у которых 

электронная оболочка такая же, как у инертного газа, поэтому кобальтицен (С5Н5)2Со 

более устойчив в форме катиона (С5Н5)2Со+. 

Рассмотрим наиболее изученные циклопентадиенильные соединения некоторых 

металлов. По устойчивости наиболее близок к ферроцену рутеноцен. 

Циклопентадиенильные производные переходных металлов имеют такую же структуру и 

природу связи металла с лигандами, что и ферроцен: 

 
Лантаноиды образуют не сэндвичевую структуру, а конструкцию, напоминающую 

трехлучевую звезду: 

 
В заключение необходимо отметить, что соединения, аналогичные ферроцену образуют 

большинство переходных металлов 3d- и 4d-ряда и на них распространяются 

представления об электронном строении, структуре и многих свойствах ферроцена. 

 

1.3  Термическая стабильность СКПМ и их термораспад 

Способность к термическому распаду СКПМ является одним из наиболее важных 

свойств этих соединений, позволяющему получать методом термического разложения в 

паровой фазе пленки металлов, сплавов, диэлектриков, полупроводников, а также 

осуществлять легирование металлов. Определяющим в этом случае является высокая 
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летучесть комплексов и сравнительно высокая энергия связи металл—лиганд, не 

позволяющая им легко распадаться в мягких температурных условиях не переходя в 

паровую фазу или просто при хранении. В таблице 1 приведены энергии связи металл-

лиганд для циклопентадиенильных и бис-ареновых комплексов переходных металлов, 

которая наглядно иллюстрирует широкий спектр значений этих связей. 

 

Таблица 1. Средние энтальпии разрыва химических связей, образуемых металлами в их 
органических соединениях, кДж/моль; 298,15 К 

 

Соединения Связь D  

1. Циклопентадиенильные соединения 

(C5H5)2V 

(C5H5)2Cr 

(C5H5)2Mn 

(C5H5)2Fe 

(C5H5)2Co 

(C5H5)2Ni 

(C5H5)2Ti(CH3)2 

(C5H5)2Ti(C6H5)2 

(C5H5)2Ti(CH2C6H5)2 

(C5H5)2Ti(CH3C6H4)2 

(C5H5)2Ti(CH3OC6H4)2 

(C5H5)2TiCl2 

(C5H5)2Zr(CH3)2 

(C5H5)2Zr(C6H5)2 

(C5H5)2ZrCl2 

(C5H5)2HfCl2 

(C5H5)2MoH2 

(C5H5)2Mo(CH3)2 

(C5H5)2MoCl2 

(C5H5)2MoBr2 

(C5H5)2MoI2 

(C5H5)2WH2 

(C5H5)2W(CH3)2 

(C5H5)2WCl2 

(C5H5)2WI2 

(C5H5)2Pt(CH3)3 

(C5H5)2Pt(CH3)2 

V-C5H5 

Cr-C5H5 

Mn-C5H5 

Fe-C5H5 

Co-C5H5 

Ni-C5H5 

Ti-CH3 

Ti-C6H5 

Ti-CH2C6H5 

Ti-C6H4CH3 

Ti-C6H4OCH3 

Ti-C5H5 

Zr-CH3 

Zr-C6H5 

Zr-C5H5 

Hf-C5H5 

Mo-H 

Mo-CH3 

Mo-C5H5 

Mo-Br 

Mo-I 

W-H 

W-CH3 

W-C5H5 

W-I 

Pt-C5H5 

Pt-CH3 

423±12 

339±10 

268±10 

352±11 

325±12 

300±10 

255±8 

330±12 

226±8 

326±10 

333±10 

325±8 

278±8 

292±8 

418±8 

420±8 

256±8 

164±8 

409±12 

242±12 

207±10 

305±5 

219±5 

449±10 

268±6 

369±15 

213±10 
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(C5H5)3Sc 

(C5H5)3Y 

(C5H5)3La 

(C5H5)3Pr 

(C5H5)3Tm 

(C5H5)3Yb 

(C5H5)3U 

(C5H5)3Ui-C4H9 

(C5H5)3UOn-C4H9 

(C5H5)3UCl 

Sc-C5H5 

Y-C5H5 

La-C5H5 

Pr-C5H5 

Tm-C5H5 

Yb-C5H5 

U-C5H5 

U-iC4H9 

U-On-C4H9 

U-Cl 

359±4 

383±4 

378±4 

356±5 

326±4 

269±4 

302±10 

220±29 

540±21 

375±25 

2. Бис-ареновые соединения 

(С6H6)2V 

(С6H6)2Cr 

[1,3,5-С6H3(CH3)3]2Cr 

[1,2,4-С6H3(CH3)3]2Cr 

[C6(СH3)6]2Cr 

(С6H5C2H5)2Cr 

[o-C6H4(С2H5)2]2Cr 

[o-C6H4(i-С3H7)2]2Cr 

o-C6H4(i-С3H7)2Cr(C6H5i-C3H7) 

(С10H8)2Cr 

(С6H6)2Mo 

(С6H5CH3)2W 

V-С6H6 

Cr-С6H6 

Cr-С6H3(CH3)3 

Cr-С6H3(CH3)3 

Cr-С6(CH3)6 

Cr-С2H5C6H5 

Cr-(C2H5)2С6H4 

Cr-(C3H7)2С6H4 

Cr-C3H7С6H5 

Cr-С10H8 

Mo-С6H6 

W-CH3С6H5 

284±6 

168±3 

164±7 

162±5 

156±7 

158±5 

166±6 

175±6 

179±6 

146±6 

247±6 

302±6 

 

Соединения, содержащие связь М-Х (X=Cl, Br, I) или М-R (R – алкил или Н) 

значительно менее летучи и термически устойчивы, чем «чистые» π-комплексы типа 

(C5H5)2M или Arene2M, и потому практически не используются для парофазного 

получения новых материалов. Значительное развитие работ в области термораспада π-

комплексов в паровой фазе объясняется тем, что применение термического разложения 

среди различных методов разложения МОС, приводящих к образованию пленок металлов, 

сплавов, диэлектриков, полупроводников, а также для осуществления легирования 

получило наибольшее распространение как наиболее эффективный метод получения этих 

материалов. Значительное развитие работ в этой области в последние годы объясняется 

тем, что применение термического разложения МОС в паровой фазе позволяет не только 

улучшить качество изделий, в которых используются те или иные пленки, но и 

существенно упростить технологию изготовления электронных приборов, а в ряде случаев 

открывает новые технологические возможности их изготовления. 
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Это способствовало появилению ряда монографий и работ обзорного характера, в 

которых рассмотрены общие вопросы осаждения из паровой фазы, а также чрезвычайно 

большое количество отдельных публикаций, связанных с вопросами применения МОС в 

электронике. 

Разработана различная аппаратура для получения этим методом металлических, 

окисных, полупроводниковых и эпитаксиальных слоев, а также для осуществления 

легирования полупроводниковых материалов. Ряд изделий, получаемых термическим 

разложением МОС в паровой фазе, уже освоен в промышленности. Учитывая 

преимущества этого метода и его возможности, следует уже в ближайшие годы ожидать 

широкого внедрения в промышленность, и в частности в электронику, метода 

термического разложения МОС в паровой фазе. 

Сущность метода термического разложения МОС в паровой фазе заключается в том, 

что исходное вещество переводится в парообразное состояние и контактируется с 

подложкой, нагретой до температуры, при которой МОС разлагается или реагирует с 

другим соединением с образованием на подложке слоя металла или его нелетучих 

соединений и газообразных продуктов, которые удаляются из зоны реакции.  

Осаждение может проводиться как в вакууме, так и в токе газов-носителей (аргон, азот, 

гелий, углекислый газ). В ряде случаев процесс термического разложения в паровой фазе 

осуществляют в окислительной или восстановительной среде или в присутствии паров 

соединений, способствующих разложению исходных МОС. 

Процесс распада МОС можно изобразить следующими стадиями: 

1. Термическая активация в возбужденное электронно-колебательное состояние: 

LnM      LnM* 

2. Распад возбужденных молекул МОС и образование возбужденных частиц первичных 

продуктов распада: 

Ln-1M + L* 

LnM*  

   nL* + M* 

3. Дезактивация и вторичные реакции: 

L* → L' + Δ (+ hν) 

M* → M + Δ (+ hν) 

Направление термораспада МОС, имеющих полярные связи определяется энергиями 

расщепляющихся и образующихся связей, а также энергией смещения электронной пары 

для ликвидации полярности связи. Энергия смещения зависит в свою очередь от 

потенциалов ионизации и сродства к электрону лиганда L и металла М. 

Δ 
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История развития метода осаждения из паровой фазы насчитывает несколько 

десятилетий. Первыми сообщениями по осаждению металлов из паровой фазы являются 

работы Лодыгина и Монда. Лодыгин разработал способ металлизации угольной пяти 

пиролизом гексахлорида вольфрама или восстановлением паров оксихлорида вольфрама в 

присутствии водорода. Получаемые нити с вольфрамовым покрытием использовались в 

лампах накаливания. Монд показал, что при термическом разложения паров карбонилов 

никеля, железа и кобальта можно получать соответствующие чистые металлы. 

Дальнейшее развитие метода связано с использованием в качестве исходных 

материалов для нанесения покрытий различных галогенидов и карбонилов металлов и 

впоследствии металлоорганических соединений. Определяющими факторами в 

совершенствовании и внедрении в производство метода термического разложения в 

паровой фазе явились разработка способов получения и промышленное производство ряда 

МОС и практическое применение покрытий, получаемых пиролизом МОС. Успехи в 

области синтеза органических соединений непереходных и переходных металлов, 

особенно получение π-комплексов переходных металлов, значительно расширило круг 

используемых соединений и позволило получать различные по составу и свойствам 

пленки. В то же время получение термическим разложением в паровой фазе тугоплавких 

материалов в более чистом виде, чем другими методами, защитных покрытий и особенно 

успехи, достигнутые в области применения в электронике пленок различных материалов, 

полученных этим способом, также в значительной степени стимулировали развитие 

метода осаждения пленок термическим разложением МОС в паровой фазе. 

Особенности и преимущества получения пленок методом термического разложения 

МОС в паровой фазе наиболее заметны в сравнении с другими методами получения 

пленок, такими, как напыление в вакууме, катодное распыление, химическое и 

электрохимическое осаждение. Если при напылении в вакууме требуется поддержание в 

системе глубокого вакуума и высокой температуры, до которой нагревают испаряемый 

материал, то процесс по методу термического разложения МОС может быть проведен как 

в вакууме, так и при атмосферном давлении. Температура испарителя невысока; как 

правило, она не превышает 100-200°С, и поэтому загрязнение получаемого покрытия 

материалом испарителя в этом случае исключается.  

Метод нанесения покрытий термическим разложением МОС в паровой фазе выгодно 

отличается также от метода электрохимического и химического осаждения. Если при 

электрохимическом осаждении можно высаживать только металлы, причем подложка 

должна быть электропроводной, то термическим разложением возможно наносить 

металлы, окислы, нитриды, полупроводниковые материалы практически на любые 
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проводящие и диэлектрические подложки от металлов и керамики до синтетических 

волокон и бумаги. Метод же химического осаждения разработан лишь для небольшого 

числа металлов. 

Важной особенностью метода термического разложения МОС является механизм 

образования покрытий. Если при вакуумном напылении пленка формируется из 

прямолинейно движущихся от испарителя частиц напыляемого материала, то при 

термическом разложении в паровой фазе процесс формирования пленки носит другой 

характер. Подвергаемая металлизации поверхность находится в окружения паров 

металлоорганического соединения, молекулы которого хаотически движутся в различных 

направлениях, что позволяет им, в отличие от процесса вакуумного напыления, с равной 

вероятностью приближаться как к горизонтальным, так м к вертикальным плоскостям 

покрываемого предмета. Сама пленка формируется в результате разложения МОС либо на 

нагретой поверхности, либо вблизи ее, таким образом, образование покрытия при 

термическом разложении МОС в паровой фазе в вязкостном режиме позволяет в отличие 

от вакуумного напыления наносить равномерную пленку на предметы сложной 

конфигурации, например, проводить металлизацию внутренних поверхностей деталей, 

даже при очень малых размерах отверстий. Как правило, покрытия, получаемые 

термическим разложением МОС в паровой фазе, отличаются высокой адгезией. Это, по-

видимому, объясняется тем, что при разрыве химических связей атомы металла 

выделяются в возбужденном состоянии и обладают повышенной активностью и могут 

образовывать прочные связи с материалом подложки. Повышению адгезии способствует 

также диффузия металла вглубь подложки при проведении процесса при повышенной 

температуре. 

Широкий выбор различных органических соединений металлов в сочетании с 

возможностью проведения термического разложения одновременно двух или более МОС 

или осуществления реакции с образованием требуемого вещества позволяет получать 

покрытия из тугоплавких металлов; а также различные сплавы и соединения строго 

заданного состава. 

Метод термического разложения МОС в паровой фазе в зависимости от условий 

проведения процесса дает возможность получать металлы, различные соединения либо в 

виде порошков, либо в виде пленок аморфных, поликристаллических или эпитаксиально 

выращенных слоев.  

Получение пленок методом термического разложения в паровой фазе отличается 

простотой, экономичностью и высокой производительностью. Метод позволяет в едином 

технологическом цикле получать практически все элементы, необходимые для 
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изготовления электронных приборов: полупроводниковые монокристаллы и 

эпитаксиальные слои, проводящие, резистивные и диэлектрические пленки. 

К недостаткам метода можно отнести следующее. Некоторые исходные МОС, 

используемые для получения покрытий или порошков, являются токсичными, могут 

воспламеняться при контакте с кислородом воздуха и поэтому требуют специальных мер 

предосторожности в обращении с ними. Кроме того, ряд металлоорганических 

соединений, перспективных с точки зрения применения их в электронике, не всегда 

производится промышленностью в достаточном количестве и нужной степени чистоты. 

Процесс термического разложения МОС иногда сопровождается различными побочными 

реакциями, приводящими к выделению углерода, который может присутствовать в 

пленках в свободном виде или в виде соответствующих карбидов. Иногда это может 

привести к ухудшению электрофизических параметров получаемых пленок и изменению 

их физико-химических свойств. Однако есть целый ряд возможностей избежать или 

значительно уменьшить этот нежелательный эффект подбирая соответствующий тип 

исходного соединения и управляя такими факторами проведения процесса термического 

разложения, как температура, давление, атмосфера, в которой происходит пиролиз, можно 

получать покрытия, практически не содержащие углерода. 

Накопленный фактический материал в области термического разложения МОС в 

паровой фазе позволяет сформулировать определенные требования, предъявляемые к 

соединениям, используемым для получения покрытий. Эти требования сводятся к 

следующему: 

а) органическое соединение требуемого металла должно переходить в паровую фазу 

без разложения, создавать достаточную концентрацию паров; 

б) органические продукты разложения МОС должны быть газообразными и не вступать 

в побочные реакции, приводящие к загрязнению выделяемого металла или образованию 

труднолетучих органических соединений;  

в) МОС должны быть доступными, по возможности нетоксичными и устойчивыми к 

кислороду воздуха и воде. Надо сказать, что многие МОС не отвечают последнему 

требованию, и для их использования необходимо проводить процесс в инертной среде или 

в вакууме, соблюдая соответствующие меры предосторожности. 

Практически все металлоорганические соединения имеют температуры разложения, 

отвечающие температурным режимам получения покрытий. Использование соединений с 

низкой температурой разложения создает технологические трудности в осуществлении 

процесса и приводит к ухудшению адгезии получаемого покрытия с основанием 
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подложки; применение соединений с чрезмерно высокой температурой распада приводит 

к ряду нежелательных побочных процессов, ведущих к загрязнению получаемых пленок. 

1.4. Оксидативная устойчивость СКПМ и их окисление 

кислородом. 

1.4.1 Общие сведения об окислении СКПМ 

Как было сказано выше, устойчивость СКПМ к молекулярному кислороду имеет 

принципиальное значение, поскольку процессы окисления металлокомплексных 

соединений могут существенно осложнять получение новых материалов на основе СКПМ 

с одной стороны, а с другой могут быть использованы для получения 

кислородсодержащих соединений, в частности, оксидов металлов, используемых в 

электронике. По этой причине целесообразно рассмотреть более детально особенности 

окисления СКПМ молекулярным кислородом. 

Число научных работ и публикаций, в которых обобщаются данные по окислению 

металлорганических соединений переходных металлов к настоящему времени довольно 

велико. Окисление циклопентадиенильных (π-ценовых) и ареновых π-комплексов 

переходных металлов изучено гораздо более подробнее, чем окисление комплексов 

имеющих двух- и четырехэлектронные лиганды.Обобщение этого материала дано в 

работах. 

По отношению к кислороду устойчивость π-ценовых комплексов изменяется в 

широком диапазоне в зависимости от природы атома металла, окружающих его лигандов 

и среды. Достаточно инертны к кислороду ферроцен, рутеноцен и осмоцен, однако при 

обычных условиях кислород сравнительно легко реагирует с хромоценом, кобальтоценом 

и никелоценом. 

Титаноцен дает довольно устойчивый комплекс состава Cp2Ti⋅O2 с выходом равным 

70%, аналогичный результат получен и при окислении бис-(циклопентадиенил)-

дикарбонил титана – иными словами π-ценовые комплексы металлов подгруппы титана 

окисляются при обычных условиях. 

Окисление многих π-ценовых комплексов этой подгруппы протекает с сохранением 

циклопентадиенильного лиганда у гетероатома. Так, реакция Cp2МХ2, где М=Ti, Zr или 

Hf, а Х= Cl, Br или I и Cp2TiCl3 с кислородом дает соединение состава (Cp2МХ)2О и 

(Cp2TiCl2)2О соответственно. Из Cp2TiCl2 путем чередования окисления-восстановления 

можно получить полимерный окисел титана (-TiCp2О-)n. 
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Окисление металлоценов Cp2М (М=V, Cr, Ni) в ароматических углеводородах при 

обычных условиях представляет собой двухстадийный процесс: первая стадия (быстрая) 

относится к молекулярному взаимодействию КПМ с кислородом, а вторая (медленная) – к 

радикально-цепному окислению промежуточных органических продуктов реакции в 

конечные. 

При окислении данных металлоценов в качестве промежуточных продуктов 

образуются ионы Cp2М+, которые впоследствии превращаются в оксиды металлов, 

циклопентадиен (CpН) и продукт его окисления олигомерного характера общей формулы 

(С5Н4О2)х, содержащий карбонильные и гидроксильные функциональные группы. 

Окисление Cp2V и Cp2Cr при избытке кислорода происходит координированным 

кислородом в комплексе Cp2М⋅О2, при этом около 95% имеющихся в КПМ 

циклопентадиенильных лигандов претерпевает окислительное превращение уже на 

первой стадии процесса. Окисление свободного циклопентадиена по данным протекает со 

скоростью, которая на два-три порядка ниже скорости окисления Cp-лигандов, связанных 

с металлом. 

При окислении Cp2V и Cp2Cr в области пониженных температур 

(–50ºС) выход CpН в продуктах реакции существенно увеличивается и может достигать 

1 моль на моль окисленного КПМ. При условии n=[О2]0/[LnM]0<1. при неизменном 

соотношении исходных концентраций кислорода и КПМ в реакционной смеси выход CpН 

зависит от природы растворителя и увеличивается при переходе от бензола к этилбензолу. 

При окислении ванадоцена и хромоцена в качестве продуктов реакции определены 

оксиды металлов МxОy, оксокомплексы [CpCrО]4, Cp2VО, [Cp2VО(ОН)]2О. Установлено, 

что [CpCrО]4 реагирует с кислородом при Т ≤ 0ºС с образованием Cr2О4 и 

дициклопентадиена с выходом равным 90%. Близкий к нулю выход дициклопентадиена 

при окислении Cp2Cr в избытке кислорода является следствием незначительной роли в 

этих условиях маршрута, связанного с образованием [CpCrО]4. 

Окисление π-ценовых комплексов металлов VIII группы исследовано в основном на 

примере ферроцена и его производных и кобальтоцена. Несмотря на свою стабильность к 

кислороду в обычных условиях, в неорганических кислотах ферроцен окисляется 

кислородом до феррициний-иона: 

Cp2Fe              Cp2Fe+
O2, H+

 
Зафиксированны парамагнитные аддукты ферроцена с кислотами типа Cp2Fe⋅Хn (X= 

CF3COOH, пикриновая кислота, HBF4, а n=1-4). На основании парамагнетизма аддуктов, 

анализа спектров электронного спинового резонанса и результатов кондуктометрических 
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исследований сделан вывод о передаче электрона на антисвязывающую орбиталь аниона. 

Этот вывод, однако, подвергается сомнению в ряде работ, где указано на крайне малую 

вероятность образования радикал-анионов карбоновых кислот при комнатной 

температуре. В этих работах на основе анализа стехиометрии процесса сделано 

предположение о реакции ферроцена с кислородом в кислой среде по схеме: 

4Cp2Fe + 4H+ + O2 → 4(Cp2Fe)+ + 2H2O 

Предложена и схема реакции окисления ферроцена оксидом серы (IV) в кислой среде: 

4Cp2Fe + 4H+ + SO2 → 4(Cp2Fe)+ + 2H2O + S 

Так как в отсутствии кислот ферроцен с кислородом и оксидом серы не 

взаимодействует, то сделан вывод, что во всех случаях окислению подвергается 

протонированная форма ферроцена – катион ферроцинония (Cp2FeH)+. 

Исследована кинетика реакции: 

2Cp2Fe + 3RCO2H → 2(Cp2Fe+RCO2
–) + RCHO + H2O 

Обнаружено, что скорость процесса зависит от силы кислоты. Установлено, что в 

случае перфторуксусной кислоты реакция имеет первый порядок, а в случае 

трихлоруксусной кислоты процесс осложняется появлением радикального направления 

реакции. 

На основе изучения автоокисления ферроцена в этиловом спирте с добавками хлорной 

кислоты сделан вывод, что реакция протекает по кинетическому уравнению первого 

порядка по кислороду и второго – по ферроцену и кислоте  и окисление идет сначала до 

феррициний-иона, а затем до трехвалентного железа. 

Окисление феррициний-иона затрагивает циклопентадиенильные кольца у гетероатома, 

причем один моль соли необратимо присоединяет один моль кислорода. Продуктами 

окисления кольца являются циклопентадиен-1,3 и димер дициклогептадиенона. 

В отличие от ферроцена и его метилзамещенных, при окислении 1,1-бис(1-

фенилвинил)ферроцена и родственных ему соединений соответствующих феррициний-

ионов обнаружено не было. 

Довольно подробно исследовались продукты окисления кобальтоцена, состав которых 

зависит от температуры. Окисление Cp2Со при –80ºС приводит к образованию пероксида 

[CpСо(η4-C5H5-O)]2, который сравнительно устойчив лишь до температуры –10ºС. При 

20ºС он в течение нескольких минут превращается в производные кобальтоциния 

Cp2Со+ОН– и (Cp2Со)2О. 

При окислении никелоцена было зафиксировано образование относительно 

устойчивого двухзарядного катиона Cp2Ni+2,. Металлорганические катионы образуются и 

при окислении моно(π-ценовых) комплексов. 
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1.4.2. Механизм окисления СКПМ 

Результаты кинетических исследований реакции Arene2M и Cp2M с кислородом в 

апротонных растворителях показывают, что автоокисление КПМ протекает по 

молекулярному механизму и описывается кинетическим уравнением первого порядка по 

кислороду. Порядок по исходной концентрации металлокомплекса зависит от природы 

КПМ, а также условий проведения исследуемого процесса. В общем случае кинетическое 

уравнение реакции Arene2M и Cp2M с кислородом имеет вид: 

W=k1[LnM][O2] + k2[LnM]2[O2] 

Эти результаты свидетельствуют о том, что при всей специфичности процессов 

окисления различных по природе π–комплексов переходных металлов налицо большое 

сходство в механизме их протекания и, прежде всего, в природе первичных и 

лимитирующих стадий. 

На основании кинетических данных и анализа продуктов реакции взаимодействие 

Arene2M и Cp2M с кислородом представлено как бимолекулярная гетеролитическая 

реакция, протекающая через образование промежуточного комплекса LnM⋅O2. 

LnM + O2 ↔ LnM+δ⋅O2
–δ 

Способность подобного взаимодействия обусловлена особенностями их электронного 

строения, заключающихся в наличии у атома металла высокорасположенных заполненных 

s- и d-орбиталей, способных взаимодействовать с полувакантными и вакантными 

1πg
*–орбиталями молекулы кислорода (∑О2 или ∆О2 соответственно). 

Методом низкотемпературной ИК-спектроскопии показано, что при намораживании 

металлоценов Cp2M (М= V, Cr, Fe, Ni, Co) и ареновых комплексов Arene2M (М= V, Cr, 

Мо) совместно с кисллородом на низкотемпературную подложку (Т = 15–80 К) в ИК–

спектрах наряду с характеристическими полосами КПМ появлябтся новые полосы в 

областях 1250–1300 и 1600–1800 см–1, которые можно отнести к колебаниям 

координированной молекулы кислорода. Полосы исчезают при повышении температуры 

подложки до 160–170 К (1600–1800 см–1) и 200–230 К (1250–1300 см–1). Принадлежность 

указанных полос к колебаниям координированного кислорода одназначно подтверждается 

расщеплением полос в области 1250–1300 см–1 при изотопозамещении в молекуле 

кислорода. Взаимодействие смеси 16О2, 18О2 и 16О2–18О2 с Cp2Ni приводит к появлению 

четырех полос поглощения: 1254 (16О2), 1184 (18О2) и дублета 1220, 1214 см–1 (16О2–18О2). 

Расщепление в дублет полос поглощения для 16О2–18О2 указывает, кроме того, на концевое 

присоединение кислорода к металлу, с образованием фрагмента М–О–О. для 
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координационно ненасыщенных комплексов Cp2V и Cp2Cr возможно, по-видимому, и 

«боковое» присоединение молекулы кислорода: 

LnM O
O

LnM
O

O 
Полосы поглощения в области 1600–1800 см–1 могут быть отнесены к колебаниям 

молекулы кислорода в структурно-искаженном биядерном комплексе LnM⋅O2⋅MLn. 

Наряду с указанными полосами в ИК-спектре системы LnM-O2 отчетливо проявляются 

полосы в области 8000 см–1 (также  реагирующие на изотопозамещение в молекуле 

кислорода), которые характерны для гидропероксидных структур LnMООН. 

Исследовалось окисление CpFeC6H5R (R= H, Me, Et, i-Pr, t-Bu) в толуоле, пентане, 

тетрагидрофуране. Взаимодействие этих СКПМ с О2 при –80ºС не сопровождается 

выделением CpН или аренового лиганда, а количество поглощенного реакционной смесью 

кислорода мало зависит от температуры и составляет ∼0.5 моля на 1 моль КПМ. 

Взаимодействие данных СКПМ с О2 приводит к образованию ион-радикальной соли 

(ИРС) [CpFeC6H5R]+O2•. Ее превращение путем депротонирования аренового лиганда 

супероксидным кислородом или его нуклеофильной атаки, направленной на этот же 

лиганд, обуславливает появление в составе конечных продуктов реакции следующих 

комплексов: CpFe(η5–C6H5CHRR' ) (R= Me, Et; R'= H, Me) и [CpFe(η5–C6H5R-O-)]2 (R= H, 

i-Pr, t-Bu). 

CpFeC6H5R+O2 → [CpFeC6H5R]+O2
•

CpFe(η5-C6H5CHR’)

CpFe(η5-C6H5CHR-O-)
CpFeC6H5R

 
В присутствии NaPF6 продуктами окисления CpFeC6H5R являются ионный комплекс 

[CpFeC6H5R]+PF6
– и пероксид Na2О2, что рассматривается как основное доказательство 

образования ИРС в процессе указанной реакции: 

CpFeC6H5R + 0,5О2      
NaPF6      [CpFeC6H5R]+PF6

– + 0,5Na2О2  

Фиксируемые комплексы СКПМ с кислородом относятся к слабосвязанным 

комплексам с переносом заряда LnM+δ⋅O2
-δ. Образование таких комплексов в растворе 

происходит с высокой скоростью, приближающейся к скорость диффузионно-

контролируемого бимолекулярного процесса (К = 109–1010 л⋅моль-1⋅с-1), поскольку не 

сопровождается существенным переносом заряда от одного реагента к другому и не 

требует какой-либо существенной перестройки координируемых молекул (электронного 

состояния, длин связей и пр.) а значит и затрат энергии на это. По стерическим причинам 
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атака кислорода на атом металла СКПМ более предпочтительна между π–лигандами, а не 

со стороны одного из них, что равноценно участию в связывании кислорода 

преимущественно e2g – молекулярных орбиталей СКПМ  основной  вклад  в  которые  

вносят 22 yx
d

−
- и dxy-АО металла. Этому же способствует и несвязывающий или 

слабосвязывающий характер этих орбиталей. 

Определяющей стадией взаимодействия МОС с кислородом считается значительный 

перенос электронной плотности с металла на кислород, приводящий к образованию 

комплекса с переносом заряда типа LnM+⋅O2•  (ион-радикальная соль). 

LnM+δ⋅O2
-δ ↔ [LnM+δ1⋅O2

-δ1]# ↔ LnM+O2
• 

Данные по окислительно-восстановительным потенциалам Arene2M, Cp2M, CpFeArene 

и кислорода свидетельствуют о том, что образование ион-радикальной соли LnM+⋅O2• 

является термодинамически выгодным. Приведенная реакция возможна, как для 

синглетного, так и для триплетного    состояния    кислорода    в     координационном     

комплексе.  

Вероятными маршрутами превращения LnM+O2• являются внутримолекуляное 

взаимодействие O2• с π–связанным лигандом, ведущее к окислению последнего, и 

реакция O2• с молекулой LnM, которая известна для неорганических металлокомплексов 

LnM+O2• + LnM → LnM+O2
2–M+Ln 

Образование пероксидного комплекса может происходить через биядерный 

координационный комплекс LnM⋅O2⋅LnM. В случае понижения реакционной способности 

LnM или повышения исходного соотношения [LnM]0⋅[O2]0 в реакционной смеси. 

 

 

 

Для пероксидного комплекса существует несколько путей последующего превращения 

за счет различия в свойствах входящих в его состав катионов LnM+ и лабильности 

пероксидной связи, что обуславливает многообразие конечных и промежуточных 

продуктов окисления LnM. 

LnM+O2
2–M+Ln → Р 

Механизм лимитирующей стадии процесса автоокисления МОС объясняет механизм 

внутримолекулярного окисления π–лигандов в этом процессе. Возможность такого 

окисления обусловлена образованием супероксидного кислорода, который, будучи 

активным радикалом с одной стороны и сильным нуклеофилом с другой, способен 

отрывать от связанного с ионом металла лиганда соответственно либо атом водорода, 

LnM⋅O2 + LnM                      LnM⋅O2⋅MLn быстро 

   LnM⋅O2⋅MLn                       LnM+O2
2–⋅MLn 

медленно 
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либо протон и тем самым активизировать лиганд по отношению к О2, ООН–радикалу или 

гидропероксидному фрагменту ООН–  

OOH

LLnM O2 n-1

O

O

L' H
Ln-1

Ln-1 OOH

O2

O2

P

P

L'

L'M

M

M  
В соответствии с приведеными уравнениями наличие в реакционной смеси соединений, 

которые тоже могут донировать атом водорода или протон на супероксидный кислород 

или связывать его иным образом, снижает вероятность внутримолекулярного окисления  

π–лигандов. 

В реакции окисления МОС кислородом особое место занимает ион феррициния. В ряде 

данных, окисление Cp2Fe+ рассматривается как результат взаимодействия молекул 

кислорода непосредственно с Cp-лигандом. Одни авторы предполагают, что окслительная 

деструкция Cp2Fe+ протекает через стадию образования комплекса Cp2Fe+⋅О2 с 

координацией кислорода над плоскостью Cp-лиганда, причем кислорода в этом случае 

рассматривается как сильный акцептор электронов. Другие считают, что бимолекулярное 

взаимодействие Cp2Fe+ с О2 так же приводит к образованию комплекса Cp2Fe+⋅О2 , однако 

центром координации здесь является ион металла, выступающий в роли электрофила. 

Один из Cp-лигандов переходит из пентагапто-координированного состояния в 

моногапто, а молекула кислорода из триплетного состояния в синглетное. 

Координированная молекула кислорода может внедряться по σ–связи Fe–C с 

образованием лабильного пероксила: 

(η5–С5Н5)2Fe+ + ΣO2 ↔(η5–С5Н5)2Fe+⋅∆O2 →(η5–С5Н5)2Fe+⋅(∆O2)(η1–С5Н5) → 

           (η5-С5H5)Fe+O• + •OC5H5  P  

→ (η5-С5H5)Fe+OOC5H5      

           (η5-С5H5)Fe+(O)OC5H5  P  
 

В последнее время получены важные результаты по окислению ферроцена и ряда его 

производных молекулярным кислородом. Эти данные однозначно свидетельствуют о 

специфичности окисления этих соединений по сравнению с СКПМ других металлов. 

Достаточно отметить, что окисление ферроцена протекает только в присутствии сильных 
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кислот через стадию его протонирования, что иллюстрируется схемой, подтвержденной 

кинетическим анализом и термодинамическими расчетами энергетики отдельных стадий 

 

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение заместителей в циклопентадиенильный лиганд кардинально меняет механизм 

процесса и реакционную способность металлокомплексов по отношению к кислороду. 

Известно, что гидроксиферроцен, в отличие от ферроцена, легко окисляется кислородом в 

мягких температурных условиях в отсутствие каких-либо кислот, что может быть 

объяснено проявлением эффекта сближения и ориентации, который обычно характерен 

для ферментативных систем. Если заместители обладают не только 

электроноакцепторными, но и электронодонорными свойствами – СНО, СОСН3, СООН, 

СН2ОН, С2H5, то из окисление протекает только в присутствии бренстедовских кислот и   

представляет собой совокупность двух макростадий, первая из которых – является 

молекулярным взаимодействием мтеллокомплекса с кислородом с участием кислоты, 

результатом которого является генерирование радикалов, а вторая макростадия 

представляет радикально-цепное окисление металлокомплекса, инициируемое 

образующимися на первой стадии радикалами. Примером радикально-цепного механизма 

является окисление 1,1’-диэтилферроцена (схема 2). 

 

Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

Cp2Fe + H+             Cp2Fe–+H 

Cp2Fe–+H + O2              Cp2Fe–+H···O2 

Cp2Fe–+H···O2 + Cp2Fe–+H              2Cp2Fe+ + H2O2 

Cp2Fe–+H + H2O2 → Cp2Fe+ + H2O + HO•  

Cp2Fe–+H + HO• → Cp2Fe+ + H2O 

K2 

K1 

k3 

Fe(C5H4CH2CH3)2 + HX  H–+Fe(C5H4CH2CH3)2 + X– 

(C5H4CH2CH3)2
+–H + O2 → (C5H4CH2CH3)2Fe+• + HO2

• 

(C5H4CH2CH3)2Fe+ + HO2
• → (C5H4C•HCH3)Fe+•(C5H4CH2CH3) + H2O2 

 

R• + O2 → RO2
• 

RO2
• + Fe(C5H4CH2CH3)2 → ROOH + (C5H4C•HCH3)Fe(C5H4CH2CH3) 

 

 

R• 

R’ 
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Радикал R' далее ведет радикально-цепное направление процесса окисления 1,1'-

диэтилферроцена в соответствии с классической схемой, относящейся только к 

заместителю. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о многообразии механизмом окисления 

сэндвичевых комплексов переходных металлов кислородом, что является проявлением их 

индивидуальности по отношению к кислороду. 

1.4.3. Влияние среды на процесс автоокисления  СКПМ 

Известно, что добавки веществ, являющихся бренстедовскими кислотами НХ (воды, 

фенола, спиртов, эфиров), ускоряют процесс автоокисления КПМ. Многие исследователи 

отмечают способность МОС образовывать координационные комплексы с молекулами 

самой различной природы (в частности с олефинами), образуя с ними химические связи, 

которые во многих случаях необычны по своей природе. Например, в случае простых 

эфиров образуется комплекс: 

R
O  →ML2

R  
где L – органический лиганд; R – алкильный радикал при образовании координационного 

комплекса с олефином, который является π–донором электронов, имеет место 

двоесвязность: 

C

C
ML2

 
В результате образования координационных комплексов МОС переходных металлов с 

n– или π–донорами электронов, очевидно,  уменьшается эффективная 

электроотрицательность металла в МОС, и, следовательно, повышается реакционная 

способность МОС к кислороду. 

Участие непредельного углеводорода в автоокислении металлоценов не из меняет 

феноменологию процесса в температурном интервале от –45 до +20ºС. Процесс, как в 

ароматических так и в парафиновых углеводородах, описывается кинетическим 

уравнением реакции первого порядка по МОС и кислороду. Он описывается и 

кинетическим уравнением первого  порядка и по непредельному углеводороду. Наличие 
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координированного лиганда приводит к увеличению скорости автоокисления 

металлоценов. Определяющей стадией взаимодействия МОС с кислородом считается 

образование комплекса с переносом заряда LnM+⋅О2• (L = Cp, Arene). 

Положительный кинетический эффект оксокомплексов металлов, имеющих в своем 

составе льюисовский кислотный центр Мm+, а также молекулы воды, фенола, спиртов и 

ацетофенола, являющихся бренстедовскими кислотами типа НХ, на окисление КПМ 

объясняют участием этих соединений в лимитирующей стадии процесса, 

обеспечивающем перенос электрона с металла на молекулу кислорода. 

LnM+δ⋅O2
-δ + Mm+ ↔ LnM+δ1⋅O2

-δ1⋅⋅⋅Mm+ ↔ LnM+O2
•⋅⋅⋅Mm+ 

LnM+δ⋅O2
-δ + HX ↔ LnM+δ1⋅O2

-δ1⋅⋅⋅HX  ↔ LnM+O2
•⋅⋅⋅HX 

Высокая реакционная способность КПМ по отношению к кислороду снижает роль Мm+ 

и НХ в этих реакциях. 

При использовании в качестве растворителей сложных эфиров и веществ, обладающих 

заметной бренстедовской кислотностью (фенилацетилена, циклопентадиена, анилина, 

спиртов, фенолов и т.п. (НХ)) наблюдается не только многократное увеличение скорости 

окисления металлокомплексов, но и изменение стехиометрии реакиии и состава ее 

продуктов, вызванные химическим превращением растворителя. Влияние соединений, 

содержащих протонодонорные и электроноакцепторные центры, на окисление КПМ 

рассматривают как результат их участия в лимитирующей стадии процесса за счет 

специфической сольватации исходных реагентов, координационных и переходных 

комплексов и конечных солеобразных продуктов реакции, облегчающей перенос 

электрона с металла на молекулу кислорода. Увеличение нуклеофильности кислорода при 

этом вызывает расщепление НХ и сложных эфиров по С–О– или Э–О -связям: 

 

LnM + O2→ LnM·O2    

  LnM·O2···HX  

O2 + HX→ O2···HX    

LnM⋅O2⋅⋅⋅HX ↔ [LnM+δ⋅O2
-δ⋅⋅⋅H+δX-δ]# ↔ LnM+X– + HO2

• 

LnM + HO2
• → LnM+OOH– 

LnM+X– + O2 → LnM+OOX– 

LnM+OOH– + HX → LnM+X– + H2O2 

HX 
 
LnM 
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ СКПМ В КАТАЛИЗЕ 

2.1. Полимеризация алкенов и свойства образующихся 

полимеров 

2.1.1. Особенности полимеризации алкенов с участием СКПМ 

Ранее отмечалось, что соединения переходных металлов являются катализаторами 

большого числа реакций, в том числе процессов окисления, восстановления и др. В этой 

главе рассмотрены каталитические процессы, протекающие только по координационному 

механизму и не включающие окислительно-восстановительные стадии. Наиболее 

обширным классом процессов такого типа является полимеризация олефинов. 

Полимеризацией называют процесс получения высокомолекулярных соединений, при 

котором молекула полимера (макромолекула) образуется путем присоединения молекул 

низкомолекулярного соединения – мономера – к активному центру, находящемуся на 

конце растущей цепи. В полимеризацию вступают вещества, содержащие кратные связи 

С=С, C=N, С=О либо циклические группировки (этиленоксид). Полимеризация может 

протекать по разному механизму: катионному, анионному, координационному. Она 

необязательно является каталитической реакцией: радикальная полимеризация может 

протекать с инициатором без катализатора. Рассмотрим здесь координационно-анионную 

полимеризацию, при которой встраиванию очередной молекулы мономера в растущую 

цепь предшествует ее координация с активным центром – атомом переходного металла – 

катализатора. Таким образом, основная роль катализатора здесь заключается в том, чтобы 

удерживать растущую цепь полимера и активировать молекулу моно мера для 

встраивания его в растущую цепь. 

До открытия каталитической полимеризации этилена полиэтилен с 1930-х годов 

получали путем радикальной полимеризации этилена при высоких давлении (130-

250 МПа) и температуре (190-300°С). Инициатором полимеризации являлись пероксиды, 

например пероксид бензоила или лауроила. Получался аморфный высокомолекулярный 

полимер (М= 3·104÷4·105) с большим количеством разветвлений. 

В 1953 г. почти одновременно были сделаны три открытия в области каталитической 

полимеризации этилена при низком давлении. Фирма «Стандарт Ойл Оф Индиана» 

получила полиэтилен на твердом катализаторе МоО3/Al2О3, а фирма «Филипс Петролеум» 

(США) – на катализаторе СгО3, нанесенном на алюмосиликат. К. Циглер в Институте 

Макса Планка (ФРГ) получил гомогенный катализатор из TiCl4 и Аl(С2Н5)3 в растворе 
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углеводорода, на котором при низких температуре (70-95°С) и давлении (1-3 МПа) 

происходила быстрая полимеризация этилена. Полученный полиэтилен обладал более 

высокой кристалличностью, большей жесткостью и имел более регулярную структуру, 

чем полиэтилен высокого давления. При действии этого катализатора на пропилен 

проходила лишь димеризация пpoпилена. 

В 1954 г. Дж. Натта в Миланском университете (Италия) применил гетерогенный 

катализатор – кристаллический TiCl3+Al(C2H5)3, – для полимеризации пропилена в 

углеводородном растворителе и впервые получил стереорегулярные полимеры пропилена. 

С тех пор катализаторы, состоящие из соединений переходных металлов [TiCl4, ТiСl3, 

VOCl3, (C2H5)2TiCl2, (C5H5)2ZrH2 и др.] c алкильными производными и другими 

соединениями металлов I-III групп (AlR3, AlR2Cl, LiR, MgRCl, ZnR2 и др.) называют 

катализаторами Циuлера-Натта. 

В 1963 г. Циглер и Натта были отмечены за свое открытие Нобелевской премией. 

Натта предложил также терминологию стереорегулярных полимеров. Полимер 

называют стереорегулярным, если последовательность фрагментов является регулярной, 

т. е. молекула может быть описана единственным типом звеньев в единственной 

последовательности их расположения. Полимер, в котором нереагирующие группировки 

при двойной связи повернуты по одну сторону от основной полимерной цепи, был назван 

изотактическим. Например, строение изотактического полипропилена таково: 

 
Изотактический полипропилен имеет вторичную спиральную структуру с периодом в 

три мономерных звена. 

Если алкильные группы расположены регулярно, но по разные стороны от основной 

цепи, то полимер называют синдиотактическим: 

 
Синтез синдиотактического полимера был впервые осуществлен на гомогенном 

катализаторе VCl4+Al(C2H5)2Cl. 

Полимер, в котором не наблюдается упорядоченности боковых групп, называют 

атактическим 
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В работах Натты до 80-90% полипропилена имело изотактическую структуру. Его 

получали на тонкоизмельченной фиолетовой слоистой модификации α- (или γ-) 

TiCl3+Al(C2H5)3. Его молекулярная масса - от 7·104 до 3·105. Впоследствии были найдены 

и другие последовательности расположения боковых групп в полимерах, например, такие, 

в которых стереорегулярность наблюдается на протяжении нескольких звеньев. 

В 2000 г. мировое производство полиэтилена низкого давления достиг 15 млн т/год, 

полиэтилена высокого давления – 28 млн т/год, а полипролена – 22 млн т/год. Ожидается, 

что в 2010 г. будет произведено 110 млн т полиолефинов. 

Механизм полимеризации на катализаторах Циглера-Натта изучен достаточно полно. 

Многие реакции с участием комплексов происходят по механизму цис-внедрения 

лигандов: 

 
где L – лиганд, связанный с атомом металла π-связью, например, молекула олефина, а R – 

лиганд, связанный σ-связью с тем же металлом. После внедрения мономера по связи M-R, 

у атома металла вновь появляется координационная вакансия и цикл координация-

внедрение повторяется снова. Источником лиганда R является металлоорганическое 

соединение АlR3 или AlR2Cl. 

Один из механизмов формирования активной формы катализатора приведен ниже: 

, 

где □ – вакантное координационное место. 

Механизм полимеризации олефинов через цис-внедрение лигандов был предложен П. 

Коссе около 40 лет назад и применяется с небольшими изменениями и сейчас. 

Предположили, что полимеризация олефинов протекает по ассоциативному механизму, 

в котором активный центр - ион переходного металла (Ti3+, V4+, Cr5+ и др.) – 

одновременно удерживает растущую цепочку полимерной молекулы и адсорбированную 

молекулу олефина. Для полимеризации олефинов наиболее активны катионы с 

электронной конфигурацией d1 и d2. Адсорбированный олефин находится в 
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координационной вакансии в состоянии π-комплекса. В катализаторе Натта в структуре 

α-ТiСl3 каждый атом Ti окружен шестью атомами Сl. На поверхности атом титана связан с 

четырьмя ионами хлора в координационном окружении, еще два координационных места 

заняты алкильной или растущей полимерной группой и вакансией □, в которой 

удерживается молекула олефина. Это создает асимметрию вокруг атома Ti и обеспечивает 

стереоспецифическую полимеризацию пропилена и высших олефинов. 

 
На поверхности катализатора Циглера-Натта (ТiС13, алкилированного группой R, 

например группой С2Н5) полимеризация олефина протекает через внедрение его молекулы 

у начала растущей цепочки полимера. Производительность такого катализатора – до 

2400 кг изотактического полипропилена на 1 г Ti. Высокая стереоспецифичность таких 

катализаторов в образовании полимера приводит к тому, что отпадат ет необходимость 

очистки от атактических полимеров, а также и очистки от катализатора после реакции, что 

существенно удешевляет процесс. 

Для описания процесса образования изотактических полимеров используют модель, 

согласно которой на поверхности гетерогенных катализаторов существуют 

асимметрические центры противоположной хиральности (противоположной оптической 

симметрии) в равных количествах. При изотактическом росте цепи стереорегулирование 

осуществляется активным центром. После синдиотактической «ошибки» активный центр 

исправляет ее в следующем акте. Степень изотактичности уменьшается в ряду: 

δ-ТiСl3 > α-ТiСl3 > СrСl3 > VСl3 > FеСl3 

В той же последовательности уменьшаются расстояния М-М и Cl-Cl в кристаллической 

решетке катализатора. Таким образом объем лигандов существенно влияет на 

стереоселективность. Повышение стереоспецифичности систем на основе ТiСl3 при 

замене Аl(С2Н5)3 на Al(C2H5)2Cl объясняется блокированием атактических центров с 

помощью Al(C2H5)2Cl. 

Кроме ряда преимуществ (высокая специфичность и производительность, низкая 

стоимость) гетерогенные катализаторы имеют и ряд недостатков: относительно низкое 

число активных центров, присутствие на поверхности центров с разной конфигурацией и, 

следовательно, неоднородность по активности и селективности, широкое распределение 
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полимера по молекулярной массе. Поэтому были предприняты большие усилия для 

поиска гомогенных катализаторов. 

В последние годы широко развивается полимеризация на катализаторах Циглера-Натта, 

закрепленных на твердых носителях: оксидах, солях, металлах, углероде, полимерных 

материалах. Таким методом удается получить композитные материалы, содержащие до 

90-95% наполнителя. 

В последнее время особый интерес представляют металлоценовые (одноцентровые) 

катализаторы. 

Основой катализаторов Циглера-Натта является ион переходного металла (Ti, V). 

Разнообразие структур, образуемых этими ионами после взаимодействия с Al-

органическим соединением, в том числе на поверхности твердых катализаторов, приводит 

к широкому распределению активных центров по активности и стереоспецифичности. 

Дальнейшие исследования Дж. Юена, В. Каминского и других показали возможность 

получения катализаторов с очень высокой степенью однородности активных центров; это 

– «одноцентровые» (single site) катализаторы. 

Растворимые катализаторы на основе TiCl4, VCl4, VОСl3, ацетилацетонатов ванадия 

были известны давно, однако настоящая революция произошла после работ Юена и 

Каминского (1980 г.), в которых были достигнуты очень высокие выходы полиэтилена 

при использовании в качестве катализаторов смесей дихлородицирконоцена (Cp2ZrCl2, где 

Cp – циклопентадиенил) и метилалюмоксана (СН3АlО), (сокращенно: МАО). Цирконоцен 

и в общем виде металлоцены образуют класс металлокомплексов, аналогичных уже 

описанному выше ферроцену FeCp2, в которых атом металла расположен между двумя 

циклопентадиенильными кольцами. 

B случае ферроцена атом Fe находится между кольцами C5H5 в параллельных 

плоскостях. В каталитически активных металлоценах кольца расположены под углом друг 

к другу. Ферроцен и другие металлоцены обладают ароматическими свойствами. 

Сокатализатор цирконоцена метилалюмоксан (МАО) состоящий из цепочек 

Al-О(СH3)-ОАl- (его структура определена не точно), получается при реакции Аl(СН3)3 с 

водой из гидратированной соли, обычно из Аl2(SО4)3·16Н2O. В результате реакции 

цирконоцена с МАО образуются катион (Сp2ZrМе)+ и анион (МАОХ)–, где атом Zr - 

координационно ненасыщен. Последующая реакция с мономером протекает через 

тетраэдрический растущий центр со структурой (Сp2ZrМР)+, где М – мономер, а Р – 

полимер. В общем виде структуру исходного и каталитического центров можно 

представить в виде L'L''MtX2 и (L'L"MtMP)+ соответственнно, где L' и L" - два одинаковых 

или разных (по замещенности боковых групп) циклопентадиенильных лиганда, Mt - атом 
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переходного металла, X – анион. Использование этого катализатора в полимеризации 

пропилена (а не этилена) не дало хороших результатов: получались низкомолекулярные 

атактические полимеры. 

Последующие синтезы цирконоценовых катализаторов позволили получить системы 

для синтеза полипропиленов с различными свойствами. Использовали стерически 

затрудненные циклопентадиенильные лиганды. 

На рис. 2 простейший катализатор 1 с симметрией С2v,. производит атактический 

полипропилен. Добавление мостика между циклопентадиенильными лигандами приводит 

к катализатору 3 с симметрией С2, на котором получают изотактический полипропилен. 

При такой симметрии два активных места (две вакансии около атома металла) идентичны. 

Связывание двух циклопентадиенилов вместе дает катализатор 4 с симметрией Сs, на 

котором получают синдиотактический полипропилен. Согласно правилу Юена, центры с 

симметрией С2 образуют изотактический полимер, а центры с симметрией Сs - 

синдиотактическиЙ. На еще более сложном катализаторе - 5 - производят смешанный 

изотактический-b-атактический полипропилен. Каталитическая активность различных 

металлоценов изменяется в ряду: Zr > Hf > Ti, молекулярная масса полимера – в ряду: Hf 

> Ti > Zr. В состоянии комплексообразования с металлом лиганды имеют анионную 

форму. Соответственно атомы Ti, Zr, Hf заряжены положительно, а полимеризация на них 

протекает по катионному механизму. Замена циклопентадиенильных лигандов на 

замещенные (инденильные) повышает молекулярную массу и стереорегулярность, 

особенно если в эти лиганды введены метильные или фенильные группы. 
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В отличие от катализаторов Циглера-Натта и нанесенных хромоксидных катализаторов 

металлоценовые катализаторы имеют активные центры строго определенного и 

одинакового строения. По этой причине на таких одноцентровых катализаторах удается 

получить высокомолекулярные (М = 104 ÷ 105) продукты с очень узким распределением 

по молекулярной массе. На них получено большое число полимеров этилена, пропилена, 

бутена, гексена, октена, стирола, циклоолефинов и сополимеры этилена с более тяжелыми 

олефинами. Добавки других мономеров к этилену до 15% повышают его прочность и 

улучшают другие свойства. Сополимеры этилена с пропиленам являются эластомерами с 

эластичными свойствами, подобными свойствам каучука. 

Полимеризацию олефинов на металлоценовых катализаторах проводят в 

углеводородном растворе при 20-100°С. Активность металлоценовых катализаторов в 10-

100 раз выше активности катализаторов Циглера-Натты. 1 г металла в катализаторе 

приводит к образованию 40 000-27 000 г/ч изотактического полипропилена и 190 000-

 
Рис. 2. Одноцентровые катализаторы полимеризации олефинов 
Полученные полимеры: 1 - атактический полипропилен, 2 - синдиотактический полистирол, 3 – 
изотактический полипропилен, 4 - синдиотактический полипропилен, 
5 - изотактичсскнй-b-атактический полипропилен 
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650 000 г/ч синдиотактического полипропилена. В присутствии В(С6F5)3 как 

сокатализатора удавалось получить 107 г/ч полимера на 1 г металла. Суммарно 1 г Zr 

может полимеризовать 100 т этилена. При этом, конечно, отпадает необходимость 

удаления катализатора из полимера. Молекулярная масса полипропилена 104-106. 

Полимеризация олефинов на цирконоценовых катализаторах может быть описана 

следующей схемой (здесь //, \\ – циклопентадиенильные лиганды, □ − координационная 

вакансия, С=С – олефин): 

 
 

Схема включает четыре стадии: 

1. Превращение цирконоцена с помощью сокатализатора МАО после 

комплексообразования в активное промежуточное вещество с координационной 

вакансией для реакции с мономерам и стабилизации последнего. 

2. Присоединение мономера (олефин) к комплексу. 

3. Внедрение олефина в алкил-циркониевую связь и образование новой 

координационной вакансии. 

4. Повторение стадии 3 за очень короткое время (около 200 молекул СЗН6 в секунду) и 

рост полимерной цепи. 

Новым шагом в развитии полимеризации олефинов явилось использование 

металлоценовых катализаторов на носителях. Такие катализаторы имеют ряд 

технологических преимуществ. Металлоцены (Zr, Ti, Hf) иммобилизуют на поверхности 

носителей (SiO2 цеолит НY, мезопористые структуры МСМ) с помощью специальных 

связок, в том числе с помощью МАО. Особенно следует отметить, что подобные системы 

интересны также для синтеза специальных наноструктур: малые неорганические частицы 

в массе полимера. 

Металлоцены, нанесенные на цеолиты и SiO2, показывают каталитическую активность 

и расчете на один активный центр обычно ниже на 1-2 порядка, чем на гомогенных 

металлоценах. но в их присутствии образуются полимеры более высокой молекулярной 

массы. Большое влилияние на выход и свойства полимера имеет пористая структура 

носителя. В тех случаях, когда металлоцен локализован внутри пор цеолита, получаются 
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более стереорегулярныс полимеры, возрастает изотактичность полипропилена и его 

сополимеров. Наиболее близким к гомогенным металлоценовым катализаторам по 

активности, стереорегулярности и молекулярной массе оказался катализатор Cp2ZrCl2, 

иммобилизованный с помощью МАО на стенках внутренних пор мезопористого носителя 

МСМ-41. 

2.1.2. Поимеризация ненасыщенных соединений в условиях редокс-
катализа 

Ферроцен промотирует полимеризацию стирола в растворе под действием системы 

перекись бензоила – бензоин и полимеризацию винилацетата в суспензии (с конверсией 

до 97 %) под действием системы перекись бензоила – формальдегид – сульфоксилат 

натрия (ронгалит). 

Были изучены полимеризация акрилонитрила и метилметакрилата и сополимеризация 

полибутадиена со стиролом. Ферроцен оказывает сильное инициирующее действие на 

процессы полимеризации и сополимеризации: в то время как в присутствии только 

перекиси бензоила при комнатной температуре не наблюдается никакой экзотермической 

реакции в течение нескольких часов, в случае добавления ферроцена выделение тепла 

начинается через 1-2 часа. Ферроцен как ускоритель полимеризации акрилонитрила 

значительно превосходит по своей активности обычно используемый для этих же целей 

инициатор нафтенат кобальта. Оптимальное соотношение перекиси бензоила и ферроцена 

в этом случае примерно такое же (35 : 1), как и в случае редокс-катализа металлами 

(перекись бензоила : бензоин : ферроцен=38 : 38 : 1). 

Были изучены также процессы «отверждения» литьевых смол – сополимеризация 

ненасыщенных полиэфирных и углеводородных смол с мономерами в присутствии 

системы органическая перекись – ферроцен. 

При повышенных температурах перекись бензоила является достаточно эффективным 

катализатором отверждения полиэфирных смол (процесс горячего отверждения). Для 

отверждения ненасыщенных смол при более низких температурах необходимо 

присутствие инициаторов распада перекисей. В качестве таковых обычно используют 

соли кобальта для инициирования распада перекиси циклогексанона и амины, в частности 

диметиланилин, для распада перекиси бензоила. Недостатком этих инициаторов является 

некоторое снижение их эффективности при понижении температуры, так что холодное 

отверждение рекомендуется проводить при температурах не ниже 15ºС. 

Ценным практическим значением обнаруженного эффекта ускорения полимеризации в 

присутствии ферроцена является то, что система ферроцен – перекись бензоила во много 
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раз активнее, например, для сополимеризации ненасыщенных полиэфирных смол со 

стиролом, чем применяемые до сих пор системы инициатор – ускоритель. Это позволяет 

проводить процесс холодного отверждения полиэфирных и углеводородных смол в 

некоторых случаях при температуре ниже 0ºС. 

Каталитическая система ферроцен – перекись бензоила показала хорошие результаты в 

реакциях отверждения, т. е. сополимеризации при обычных температурах полиэфиров 

метакриловой, адипиновой, фумаровой и фталевой кислот и полибутадиена с различными 

мономерами (стирол, дивинилбензол, метилметакрилат, диалкилфталат), а также с таким 

неактивным в отношении сополимеризации с ненасыщенными полиэфирами мономером, 

как диметилакрилат триэтиленгликоля (в отличие от стирола, совершенно нетоксичного). 

В качестве инициатора низкотемпературного отверждения ненасыщенных полиэфиров на 

основе оксиалкилированных бис-фенолов и этилендикарбоновой кислоты в присутствии 

перекиси бензоила была предложена смешанная система ферроцен – диметиланилин. 

Ферроцендикарбоновая кислота не оказывает никакого активирующего действия па 

процессы сополимеризацип. Весьма активными катализаторами реакции отверждения – 

сополимеризации являются ацетил- и оксиметилферроцены, а также эфиры 

ферроцендикарбоновой кислоты и непредельные производные ферроцена, причем 

последние позволяют проводить отверждение любых полиэфирных смол без применения 

повышенных температур. 

2.1.3. Получение и свойства металлсодержащих полимеров на 
основе ферроцена 

В данном разделе кратко описаны свойства полимеров, полученных на основе 

ферроценов, и изменение свойств различных полимерных материалов при добавке 

соединений ферроцена (ингибирование термической и термоокислитедьной деструкции, 

фотостабилизация и др.). 

Соединения ферроцена способны к образованию полимеров двух основных типов в 

зависимости от структуры макроцепи, а именно: ферроцен может находиться в боковой 

цепи полимера и может входить в основное звено макромолекулы; в последнем случае 

ферроценовая система является составной частью цепи сопряжения полимера. Полимеры 

первого типа образуются в основном из монофункциональных производных ферроцена, 

полимеры второго типа – из дифункциональных производных. Кроме того, полимеры 

обоих типов, а также полимеры разветвленных и сшитых структур образуются часто в 

реакциях поликонденсации и полирекомбинации самого ферроцена и некоторых его 

производных. Методы введения ферроцена в полимерную цепь, основные классы 
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полимеров на основе ферроцена и их свойства изложены в ряде обзоров. В большинстве 

обзоров рассмотрены также потенциальные области применения ферроценовых 

полимеров. Этот класс соединений, подобно самому ферроцену и его мономерным 

соединениям, может служить в качестве катализаторов горения и антиоксидантов, а также 

защищать от УФ-радиации. Преимуществами ферроценовьхх полимеров по сравнению с 

ферроценом являются более низкая летучесть и высокая термостойкость. 

2.1.3.1. Термостабильные полимеры 

Термостабильные полимеры на основе ферроцена получают межфазной 

полимеризацией, полирекомбинацией или поликонденсацией, однако препятствием к их 

применению часто является их неудовлетворительная механическая прочность вследствие 

образования низкомолекулярных соединений (в среднем молекулярный вес полимеров на 

основе ферроцена 1000-2000, иногда достигает 3000). Для достижения соответствующих 

механических свойств требуются полимеры с молекулярным весом до 10 000. 

Возможность синтеза высокомолекулярных элементорганических полимеров на основе 

ферроцена недавно была продемонстрирована на примере прививки ферроценовых групп 

к готовым макромолекулам – взаимодействием поливинилхлорида с ферроцениллитием. 

Количество вводимого железа составляет 6%, что соответствует введению одной 

молекулы ферроцена на каждые 5-6 звеньев поливинилхлорида. Заметного 

дегидрохлорирования при этом не наблюдается. 

Введение ферроценовой структуры в цель полиизопрена (полимеризации 

ферроценилацетилена с изопреном в присутствии комплекса катализатора 

триизобутилалюминий-четыреххлористый титан) значительно повышает термическую 

стабильность полимера. Сополимеры на основе этилена, обладающие повышенной 

термостойкостью, получают полимеризацией с винилферроценом. Сам 

поливинилферроцен устойчив до температуры 240°С. Для повышения термостойкости 

полимеров в смесь алкенилферроцена с олефиновыми или диеновыми мономерами вводят 

алкенилкарборан. 

Температура стеклования сополимеров бутадиена возрастает на 100° (с 200 до 300 К) 

при введении в сополимер винилферроцена в количестве 0,4 мольных долей. 

Аналогичным образом повышается температура стеклования хлорсодержащих полимеров 

(поливинилхлорида, хлорированных полиэтиленов, полиэпихлоргидрина) при введении 

ферроцена в мерную цепь реакцией Фриделя-Крафтса. 

Термостабильность сополимеров акрилоилферроцена со стиролом, винилацетатом, 

акрилонитрилом на 50-100°С выше термостабильности исходных органических 
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полимеров, не содержащих ферроцена, однако при введении ферроцена в цепь 

полиметилметакрилата термостабильность последнего снижается. 

Полимеры, стабильные до 300°C, получены на основе п-ферроценилфенилацетилена и 

полимерных оснований Шиффа, продуктов конденсации алифатических и ароматических 

диаминов и 1,1’-дикарбонильных производных ферроцен; в последнем случае потеря в 

весе полимера 700°С составляет 50-70%. 

Полимеры на основе ферроценилакрилата и ферроценилметакрилата обладают 

повышенной когезионной плотностью, и их температура стеклования значительно выше 

температуры стеклования органических акрилатов и метилметакрилатов. 

Смешанные полимеры на основе ферроцена и других металлорганических соединений, 

сохраняющие хорошие механические свойства до 480-530°С, описаны в работах. Ряд 

работ в области термостойких полимеров на основе ферроцена рассмотрен в обзоре. 

Поликонденсация ферроцена с альдегидами и кетонами в диметилформамиде под 

действием кислот Льюиса приводит к полимерам, обладающих высокой 

термоокислительной стабильностью при 160-175°С, теплостойкостью под нагрузкой 

5 кг/см2 до 120°С и имеющим хорошие пленкообразующие и физико-механические 

свойства. Пленкообразующими свойствами обладают также ферроценсодержащие 

полихиноксалины и продукты взаимодействия ферроцена с ксилиленгликолем в 

присутстствии п-толуолсульфокислоты или эфирата трехфтористого бора. 

Сополимеризация ферроцена с диальдегидами (терефталевым альдегидом, 1,1’-

диформилферроценом) приводят к термосшитым полимерам, которые могут быть 

использованы для получения армированных композиций. Комплексы полиферроценилена 

с 1,3,5-бензолтрисульфонилхлоридом и 1,1'-бис-(хлорсульфонил)ферроценом 

используются в качестве прослаивающей смолы для тканей, усиленных углеродными и 

кварцевыми волокнами. Модификацией полиэтилентерефталата бифункциональными 

производными ферроцена получены полимеры с высокой термо- и светостойкостью. 

Для синтеза эпоксидных смол применяют амины ферроценового ряда, в частности 

1,1’-бис-(α-аминозтил- или аминобензил)ферроцен. На основе 1,1’-бис-(α-

оксиэтил)ферроцена получены полужесткие пенополиуретаны, содержащие до 27% 

ферроцена и обладающие повышенной термоокислителькой стабильностью. Сополимеры 

винилферроцена с хлоропреном входят в состав синтетических резин. Термостойкие до 

300-400°С волокнообразующие полимеры получают сополимеризацией 3,3-

диаминобензидина или 1,2,4,5-тетрааминобензола с ферроценборной кислотой. Покрытия 

специального назначения, устойчивые к действию высоких температур и радиации, 
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получают на основе продуктов взаимодействия ферроцена с 3-окси- или 3-

алкоксифталидами. 

В результате химической модификации волокон и пленок соединениями ферроцена 

образуются ферроценсодержащие волокна, пленки и изделия из них с ценными 

специфическими свойствами. Так, капроновое волокно, обработанное 

ферроценальдегидом в присутствии фосфорной кислоты, в 3 раза устойчивее к 

термоокислительной деструкции, чем исходное. Поливинилспиртовые волокна, 

модифицированные смолой – продуктом конденсации диацетилферроцена с 

формальдегидом в присутствии соды, приобретают устойчивость к действию горячей 

воды. Поливинилспиртовые волокна или изделия из них, обладающие 

электроноионообменными свойствами, полупроводимостью, каталитической активностью 

и повышенной стойкостью к радиации при сохранении термостойкости, получают 

нанесением на них ферроценальдегида, солей 1,1’-ферроцендикарбоновой кислоты и N-

ферроцениланилина Повышенной устойчивостью к термоокислительной деструкции по 

сравнению с обычными волокнами обладают ферроценсодержащие ацетилцеллюлозные 

волокна. Полимерные волокна, модифицированные ферроценом, обладают повышенной 

усталостной прочностью и эластичностью. Полиэтилентерефталат, модифицированный 

0,1-0,5% ферроцендикарбоновой кислоты или 0,04-0,07% диацетилферроцена, может быть 

использован для получения волокон с высокой светостойкостью и повышенной 

устойчивостью к термоокислительной деструкции. 

2.1.3.2. Полимеры-полупроводники 

Магнитные и электрические свойства ферроценседержащих полимеров довольно 

широко изучены. Этой теме посвящен ряд специальных обзоров. Проведенные 

исследования показали, что полимеры ферроцена с системой сопряженных связей 

являются высокоомными лолупроводниками со значениями проводимости при 50°С 

равными 10–7 – 10–12 ом–1⋅см–1. Наличие у полимеров электрических свойств, характерных 

для полупроводниковых материалов, позволяет использовать их в электронных схемах, 

требующих высокоомных сопротивлений. Зависимоть электропроводности от 

температуры носит экспоненциальный характер. Довольно крутой ход кривой 

проводимости для некоторых полимеров, в частности полученных реакцией 

полирекомбинации, и высокие температуры плавления почти всех исследованных 

соединений дают основание полагать, что полимеры на основе ферроцена могут быть 

использованы для работы при высоких температурах. 
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Электрические и магнитные свойства полупроводников на основе ферроцена можно 

варьировать в определенных пределах регулированием химического строения 

полимерных соединений и изменением условий их синтеза. 

Полупроводниковыми свойствами обладают полиферроценилацетлены, 

полиферроценилнитрилы, полиаpофенилферроцены, пирополимеры, обпазующиеся при 

термообработке β-ферроценилхлоракролеина, продукты поликонденсации амида 

ферроценкарбоновой кислоты с альдегидами, кетонов ферроценового ряда и самого 

ферроцена с алифатическими и ароматическими альдегидами и кетонами, 

ненасыщенными альдегидами и хлорангидридами дикарбоновыых кислот, продукты 

конденсации 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазина с ферроцендикарбоновой кислотой, 

сополимеры глицидилферроцена с бутилметакрилатом, модифицированные 

ферроценсодержащими вторичными аминами, полимеры, полученные в результате 

реакции полоирекомбинации (термической обработки в присутствии органических 

перекисей) ферроцена и алкилферроценов и их совместной полирекомбинации с другими 

ароматическими системами (дифенилом, нафталином и его производными, азобензолом, 

аминоароматическими соединениями и т. д.), полиферроценоксимы титана, [Cp2Ti-

ON=CR-C5H4FeC5H4-CR=N-O]n и т. д. 

Проводниковье и полупроводниковые полимерные композидви получены путем 

вулканизации системы на основе хлоропренового каучука в ствии ферроцена. Полимеры 

со специфическими электромагнитными свойствами могут быть синтезированы на основе 

N-замещенных аминометилферроценов. 

Смешанные ферроцен-ферроцениевье соединения проявляют свойства, которые не 

являются суммой свойств отдельно ферроцена и иона ферроцения; например, 

кристаллическая проводимость пикрата наполовину окисленного диферроценила на 6 

порядков выше, чем проводимость его отдельныхкомпонентов, что позволяет изменять 

электрические свойства ферроценов частичным окислением этих соединений до 

полимеров со смешанной валентностью железа. Такие полупроводниковые полимеры на 

основе ферроценов со смешанной валентностью описаны для комплексов 

поливинилферроцена, полиферроценилацетилена, полиферроценил-метакрилата с иодом, 

тетрацианхинодиметаном, дихлордицианохиноном. Отмечено, что исходные 

неокисленные полимеры являются изоляторами, однако после частичного окисления все 

они приобретают свйоства полупроводников. 

Получены сополимеры винилферроцена с N-винилкарбазолом и их комплексы с 

переносом заряда с 2,5,7-тринитро-9-флуореном (по звеньм винилкарбазола) и полисоли с 

различным содержанием Fe(2+) и Fe(3+), образующиеся при окислении сополимеров 
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дихлордицианхиноном или орто-хлоранилом. Изучение электро- и фотопроводимости 

этих комплексов показало, что повышение содержания винилферроцена и Fe(3+) 

приводит к повышению электропроводности, однако они перестают быть 

фотопроводниками. Возрастание проводимости с повышением количества окисленного 

железа в полимере найдено также для комплексов тетрацианхинодиметана с 

сополимерами стирола и 3-винил-бис-фульвалендижелелаза. 

Полиэтинилферроцен при нагревании с различными газами (NH3, CO, CO2, SO2, парами 

воды, акролеином, этиленом и обычным лабораторным воздухом) образуют комплексы с 

переносом заряда, что приводит к изменению их удельного сопротивления. Это явление 

предлагается исполъзовать для создания системы продупредительной пожарной 

сигнализации. 

Металоорганические полупроводниковые материалы предложено получать также на 

основе мономерных производных ферроцена – продуктов окисления ферроцева йодом 

(полииодиды ферроцения), тетрахлор- или дибром-п-дифенохиноном, 1,6-бис-(п-

ферроценилфенокси)гекса-2,4-диином, а также на основе комплекса декаметилферроцена 

с бис-(7,7,8,8-тетрациано-п-хинодиметаном). 

Полимерные пленки толщиной 0,5-2 мк, полученные в результате медленного 

электрического разряда в присутствии ферроцена и его производных при 1 мм рт. ст. и 

температуре менее 200°С, имеют проводимость 10–13 МОм/см и являются новым типом 

полупроводниковых органических материалов. Скорость образования пленки у 

винилферроцена выше, чем самого ферроцена, а при 60°С составляет 300 г/квт·ч. 

Механизм полимеризации ферроцена при получении пленок существенно отличается от 

механизма образования пленок для других металлоорганических соединений и связан, 

вероятно, с образованием ферроцений-катиона. 

Ферромагнитные полимеры на основе ферроцена получены нагреванием сополимеров 

ферроцена с п-метоксибензальдегидом до 300°С с последующим медленным 

охлаждением. Полимеры могут быть использованы в магнитных запоминающих 

устройствах, магнитных лентах для звукозаписи и самозаписывающих устройствах и в 

качестве материалов для магнитного экранирования. 

Придание магнитных свойств хлопчатобумажным нитям было осуществлено 

пропиткой их бензольным раствором ферроцена. Волокнообразующие 

ферроценсодержащие полимеры, обладающие электропроводящими свойствами, 

получены на основе продуктов поликонденсации ферроцена с альдегидами и кетонами в 

присутствии кислот Льюиса; волокна образуются при прядении в воду растворов 

полимера в диметилформамиде. Такие полимеры предлагается использовать при создании 
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различных магнитных материалов: магнитных ловушек, магнитных копировальных 

материалов, магнитных герметиков и экранирующих устройств. 

В работе рассматриваются возможные пути синтеза высокотемпературных 

макромолекулярных сверхпроводников на основе полимерных металлоценов, в которых 

циклопентадиенильные кольца входят в систему плоских конденсированных 

ароматических систем. 

Краткий обзор ферроценовых полимеров, которые могут быть использованы в качестве 

полупроводниковых материалов, дан в работах. 

2.1.3.3. Полимеры-диэлектрики 

Ферроцен является диамагнитпым соединением, и его введение в полимерные 

композиции (на основе полиэтилена и его сополимеров) позволяет получить полимерные 

смолы, используемые в качестве электроизоляционных материалов. 

Полиферроценилены, в которых ферроценовые группы непосредственно связаны 

между собой, и полиалканоферроцены, в которых отсутствует система сопряженных 

связей между ферроценовыми ядрами, также являются диэлектриками. Наблюдаемые 

ранее аномальные магнитные свойства таких полимеров (наличие сигнала в спектре ЭПР 

и положительная магнитная восприимчивость) обусловлены наличием парамагнитных и 

ферромагнитных примесей: тщательно очищенные образцы полимеров обоих типов при 

комнатной температуре являются диамагнитными; при 77 К диамагнетизм сохраняется, а 

при температуре жидкого гелия наблюдается слабый парамагнетизм. Изучены 

диэлектрические свойства пленок полимеризованного в плазме ферроцена. 

На основе полиэтилена (или его сополимеров) и продуктов конденсации ферроцена с 

альдегидами и кетонами были созданы композиции, обладающие хорошими 

электроизоляционными свойствами: диэлектрическая проницаемость смол в присутствии 

полимеров ферроцена может быть повышена примерно в 1,5-2,5 раза. 

Описана электроизоляционная композиция на основе полимеров-диэлектриков типа 

полиолефинов, содержащая ферроцен и силоксановые олигомеры, которую предлагается 

использовать в кабельной промышленности. 

Ферроцен захватывает и дезактивирует электроны и диэлектрические свойства таких 

полиолефинов, а силоксановый олигомер мигрирует в пустоты и/или дефекты. 

Предложено вводить в композицию 8-оксихинолии, который является ловушкой для 

металлов. 
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2.1.3.4. Редокс-полимеры 

Способность ферроцена легко, быстро и обратимо окисляться до ферроцений-катиона и 

относительно высокая устойчивость обеих форм валентного состояния железа делают 

возможным создание на основе полимеров и сополимеров ферроцена нового типа 

окислительно-восстановительных смол (редокс-полимеров). Особенности окислительно-

восстановительных свойств ферроценовых полимеров, способы их получения, 

кинетические и статистические характеристики рассмотрены в работе. 

Специальными опытами было показано, что ферроцен в полимерах сохраняет 

способность обратимо окисляться до ферроцения. В полимерах – продуктах конденсации 

ферроцена с метилэтилкетоном и фталевым ангидридом – может быть окислено в первом 

случае не более 60% и во втором – не более 45% ферроценильных групп. При этом 

некоторые полимеры на основе ферроцена нестабильны к окислению в условиях 

титрования и частично разрушаются, например сульфированный поливинилферроцен при 

титровании сульфатом церия, или полимеры, полученные конденсацией ацетилферроцена 

с фталевым ангидридом в присутствии безводного хлористого цинка при температурах 

150-200ºС, при титровании хлористым железом. 

Поливинилферроцен не обладает ионообменными свойствами, но в окисленной форме 

полимер становится потенциальным аниономенником. В то же время полимер, 

полученный диазотированием ферроцена полистиролдиазониевой солью, имеет 

кажущийся нормальный потенциал 0,415 В и емкость ~5,4 мэкв/г; полимер, подобно 

поливинилферроцену, не проявляет катионообменных свойств, но имеет свойства 

анионообменника, при этом его анионообменная емкость в значительной степени зависит 

от типа аниона. 

Ферроценовые смолы полистирольного типа были использованы как редокситы для 

оксидиметрического определения Fe(III) в специальных высоколегированных сталях, 

содержащих до 70% железа и хром, никель и ниобий. Описаны также окислительно-

восстановительные свойства сополимеров глицидилметакрилата с бутилметакрилатом, 

модифицированным ферроценсодержащими вторичными аминами. 

Окислительно-восстановительную способность ферроценсодержащих смол можно 

изменять в широких пределах введением в мономерное звено различных заместителей. 

Обсуждается возможность использования окислительно-восстановительных ионитов на 

основе поливинилферроцена в химической металлургии. Существенным недостатком 

электронообменных материалов на основе ферроценовых полимеров является малая 

химическая устойчивость ферроцениевых групп. 
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2.2. Окисление алкенов молекулярным кислородом, 

катализируемое СКМП 

Интерес к реакциям эпоксидирования алкенов кислородом и гидропероксидами 

обусловлен высокой потребностью промышленности в эпоксидах для получения на их 

основе полимеров различного назначения, лакокрасочных материалов, растворителе, 

смазок, поверхностноо-активных веществ. Среди всех известных катализаторов этих 

реакций наиболее эффективными являются π-комплексы таких металлов как Ti, V, Mo, W. 

Это обусловлено тем, что в процессе окисления СКПМ имеет место активация как 

металлокомплекса, так и окислителя, заключающаяся в образовании интермедиатов самой 

различной природы – координационных комплексов реагентов, ион-радикальных солей, 

алкил- и гидропероксидов металлов, соединений с металлуглеродной связью, радикалов и 

др., способных с высокой скоростью взаимодействовать с различными субстратами, в том 

числе с алканами и алкенами, стимулируя тем самым либо их окисление, либо 

полимеризацию. Это говорит о широких возможностях использования СКПМ в качестве 

катализаторов или инициаторов именно этих превращений органических соединений под 

действием О2 или гидропероксидов. 

Особенностью каталитического окисления алкенов кислородом является радикально-

цепной характер процесса, в котором катализатор может принимать участие во всех 

элементарных стадиях, в том числе и в молекулярных реакциях превращения 

промежуточных продуктов окисления. Имеющиеся к настоящему времени данные 

свидетельствуют о возможности молекулярного и радикального путей переноса кислорода 

на алкен с образованием эпоксидов. 

Молекулярный путь связывают с образованием при окислении алкенов 

гидропероксидов, которые могут эпоксидировать алкен в соответствии с уравнением (4.1). 

 

 

Для радикального пути характерно участие катализатора, связанного в комплекс с 

супероксидным кислородом, пероксидным радикалом или алкеном – уравнения 

соответственно (схема 3): 

ROOH +    C = C                       ROH +    C ─ C 
O 

Kt 
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Схема 3 

 
Реализация того или иного пути определяется природой алкена, металла, входящего в 

состав катализатора, и природой среды. 

Молекулярный путь образования эпоксида предпочтительнее при использовании в 

качестве катализаторов производных металлов VI Б группы, е также титана и ванадия в 

комбинации с соединениями Mn, Fe, Co, Ni, способствующими окислению алкена до 

гидропероксидов. Радикальные пути (4.2) и (4.3) предполагаются для алкенов, не 

имеющих реакционно-способных атомов водорода, и катализаторов, способных 

генерировать •
2O  (порфириновые комплексы Fe, Co, поверхности оксидов металлов). 

Реакции (4.4, 4.5) возможны при сопряженном окислении алкенов с альдегидами. 

В литературе приводятся данные по эпоксидированию алкенов кислородом в 

присутствии ареновых и циклопентадиенильных комплексов молибдена (Ar2Mo, 

ArMo(CO)3, Cp2MoCl2) и ванадия (Ar2V, Cp2V, Ср2VCl, Cp2VJ), многие из которых 

являются продуктами промышленного производства. 

Установлено, что окисление каталитических количеств СКПМ ванадия и молибдена 

кислородом в среде алкенов – ц-гексене, гептене-1, октене-1, нонене-1 при Т=50-90°С 

приводит к окислению обоих компонентов реакционной смеси. В качестве основных 

продуктов окисления алкенов определены их эпоксиды и соответствующие непредельные 

гидропероксиды и спирты (табл. 2). 

 

Таблица 2. Продукты эпоксидирования алкенов в присутствии СКПМ. 
 

Продукты окисления алкенов (в молях на 1 моль 

поглощенного кислорода) 

№ 

п/п 

СКМП Алкен 

Эпоксид Спирт Карбонильные 

соединения 

Гидропероксид 

алкена 

1 Ar2Mo ц-гексен 0,86 (0,93) не определяли 
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гептен-1 0,78 (0,84) не определяли   

октен-1 0,80 (0,88) 0,82 0,10 0,14 

2 Ar2Mo(CO)3 октен-1 0,76 (0,83) 0,80 0,09 0,18 

гептен-1 0,81 (0,86) не определяли 3 Cp2MoCl2 

октен-1 0,88 (0,92) 0,72 0,07 0,20 

гептен-1 0,72 (0,80) не определяли 4 Mo3,8CH2 

октен-1 0,77 (0,83) 0,80 0,09 0,14 

ц-гексен** 0,82 (0,90) 0,88 0,10 0,03 

гептен-1 0,72 (0,78) 0,78 0,17 0,05 

октен-1*** 0,80 (0,88) 0,86 0,04 0,10 

октен-1**** 0,73 (0,79) 0,81 0,13 0,02 

октен-1 0,78 (0,86) 0,83 0,14 0,04 

5 Cp2V 

нонен-1 0,74 (0,81) 0,80 0,15 0,06 

6 Cp2VCl октен-1 0,76 (0,84) 0,81 0,12 0,05 

7 Cp2VJ октен-1 0,77 (0,85) 0,83 0,12 0,05 

8 Ar2V октен-1 0,73 (0,81) 0,76 0,14 0,06 

9 V2O5CH4 октен-1 0,70 (0,76) не определяли 0,11 

10 Cp2Cr октен-1 0,09 не определяли 

11 Без ОКПМ октен-1 0,18 (0,18) не определяли 0,41 

 
 
*) В скобках приведен выход эпоксиспирта  
 Т(1-4, 11)=90°С, Т(5-10)=80°С, (5**/***/****)=50°/60°/100°С. 

 

Различие в реакционной способности СКПМ и алкена по отношению к кислороду 

обусловливает разделение макростадий окисления этих соединений во времени. На 

первой стадии происходит преимущественно окисление СКПМ, при этом количество 

поглощенного кислорода составляет 2-3 моля на моль металлокомплекса. Последующее 

поглощение кислорода реакционной смесью в количестве на несколько порядков 

превосходящем необходимое для окисления СКПМ, обусловлено окислением алкена. 

2.3. Окисление алкенов гидропероксидами, катализируемое 

СКПМ. 

Высокая эффективность ареновых и циклопентадиенилькых π-комплексов молибдена и 

ванадия как катализаторов эпоксидирования алкенов кислородом, включающего в 

качестве основного гидропероксидный путь переноса кислорода на окисляемый субстрат, 

и образование при окислении этих СКПМ гидропероксидами алкил- и гидропероксидов 

R'-CH(OH)-CH - CH2 
O 
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металлов, обладающих способностью к прямому взаимодействию с алкенами с 

образованием эпоксидов, обусловили проведение детальных исследований 

каталитических свойств органических комплексов переходных металлов в реакции 

гидропероксидного эпоксидирования алифатических, циклических, циклоалифатических 

и полициклических моно- и диалкенов. 

Взаимодействие ареновых и циклопентадиенильных комплексов переходных металлов 

с гидропероксидами в среде алкена сопровождается появлением эпоксисоединений в 

реакционной смеси. Выход эпоксида и конверсия ГП возрастают с увеличением 

содержания алкена в растворе (табл. 3), что объясняется снижением вклада холостого 

распада ГП в брутто-процесс его превращения в этих условиях. При молярном 

соотношении [алкен]/[ГП] > 3 конверсия ГТБ и селективность процессе по эпоксиду 

становятся максимальными. 

 
Таблица 3. Эпоксидирование алкенов гидропероксидом 

 

КМП Алкен T, °С 
3

0
ГП

0
КПМ 10⋅
С

C
 0

ГП

0
алк

С
C

 
Селективность 

по эпоксиду, % 

Конверсия 

ГТБ, % 

октен 90 0,5 3,5 90 82 Ar2Mo 

стирол 90 1,0 3,5 73 72 

ArMo(CO)3 октен 90 2,0 3,5 88 78 

Ar2Cr октен 90 2,0 3,5 20 48 

ArCr(CO)3 октен 90 2,0 3,5 22 53 

Ar2V октен 90 0,4 3,5 99 60 

Cp2Ni октен 90 2 3,5 8 14 

ц-гексен 80 0,75 0,1 21 19 

октен-1 80 0,75 0,1 16 25 

стирол 80 0,75 0,1 21 29 

ц-гексен 80 0,75 3,5 100 94 

октен 80 0,75 3,5 93 86 

Cp2MoCl2 

стирол 80 0,75 3,5 80 75 

октен 90 0,75 3,5 91 93,5 Cp2MoBr2 

ц-гексен 80 0,75 3,5 99 95 

стирол 80 0,75 3,5 55 73 Cp2MoJ2 

ц-гексен 80 0,75 3,5 96 96 

Mo(CO)6 ц-гексен 80 0,75 3,5 99 43 

MoCl5 ц-гексен 80 0,75 3,5 86 96 
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MoO5·L октен 100 0,5 3,5 90 60 

 

Из приведенной таблицы видно, что из исследованных СКПМ наибольшей 

каталитической активностью обладают комплексы Ср2МоХ2 (Х= Cl, Br). Эти же 

комплексы по своей эффективности превосходят известные катализаторы на основе Mo, 

W, V (табл. 3 оп. 10-12). Установлено, что при проведении реакции эпоксидирования ц-

гексена в мягких температурных условиях (Т<50°С) соотношении [алкен]/[ROOH] = 1 

каталитическая активность комплексов Ср2МоX2 увеличивается в ряду J > Br > Cl. 

Селективность процесса в этих условиях составляет для каждого из указанных СКПМ 98-

100%. 

При более высоких температурах реакции (выше 80°С) и тех же соотношениях 

реагентов изменение природы Х в Ср2МоХ2 характеризуется увеличением доли холостого 

распада гидропероксида в ряду Cl < Br < J , что приводит к снижению селективности 

исследуемого процесса по эпоксиду в этой же последовательности до 83,80 и 70% 

соответственно. Увеличение молярного соотношения алкен : гидропероксид в этих 

условиях способствует увеличению селективности образования эпоксисоединений 

(табл. 3) и некоторому нивелированию в отдельных случаях (ц-гексен) влияния природы 

Х на каталитическую активность Ср2МоX2. Переход от ГТБ к гидроперотсидам трет.-

амила и кумила в качестве окислителей алкенов характеризуется снижением конверсии 

гидропероксидов на 5-10% при неизменности селективности процесса. 

Высокая каталитическая активность комплексов Ср2MoХ2 в реакции 

гидропероксидного эпоксидирования ц-гексена, позволяет проводить ее при комнатной 

температуре, что невозможно ни с одним другим катализатором. В этих условиях 

образование эпоксида начинается одновременно с окислением используемого СКПМ до 

алкилпероксида молибдена и характеризуется некоторым периодом индукции, 

продолжительность которого совпадает с временем максимального накопления 

пероксидного комплекса в реакционной смеси, при этом трет.-бутилпероксид молибдена 

присутствует в ней до значительной глубины превращения реагентов. При использовании 

в качестве катализатора свежеприготовленного пероксидного комплекса 

[CpMoCl2]+(OOR⋅ROOH)– эпоксид образуется с максимальной скоростью уже с самого 

начале реакции. Эти результаты в совокупности с данными по прямому эпоксидированию 

алкенов пероксидными комплексами [Ср2МХ2]+(OOR⋅ROOH)– свидетельствуют о том, что 

именно последние являются каталитически активной формой исходных СКПМ в процессе 

гидропероксидного эпоксидирования алкенов. Результаты эпоксидирования алкенов 

указанными пероксидными комплексами в присутствии ГТБ приведены в таблицах 4 и 5. 
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Таблица 4. Эпоксидирование алкенов ГТБ в присутствии перокида [Ср2МCl2]+(OOR⋅ROOH)– при 
Т=24ºС. 

 

№ п/п Алкен Время, мин Конверсия ГП, % Селективность, % 

1 Циклогексен 6 97 100 

2 Циклопентадиен 5 95 100 

3 Циклогексадиен-1,3 5 97 99 

4 Циклооктадиен-1,5 10 96 98 

5 Дициклопентадиен 3 98 95 

6 Пиперилен 10 49 93 

7 Изопрен 10 45 93 

8 Гексен-1 25 8 90 

9 Октен-1 25 4 90 

10 Стирол 15 42 91 

 
Таблица 5. Эпоксидирование ц-гексена в присутствии соединений молибдена, активированных 
ГТБ в течение 5 минут. Т=24ºС. 

 

№ 

п/п 

КПМ 0
ГПС , 

моль/л 
0
ГП

0
ЦГ

С
C

 4
0
ГП

0
КПМ 10⋅
С

C
 

Время 

реакции, 

мин. 

Конверсия, 

% 

Селективность, 

% 

1 Cp2MoBr2 2,5 3,0 2,5 10 99 98 

2 Cp2MoCl2 7,5 0,3 7,5 3 90 57 

3 Cp2MoCl2 4,0 1,5 7,5 5 99 95 

4 Cp2MoCl2 1,4 6,0 7,5 6 97 100 

5 Cp2MoCl2 1,2 8,0 7,5 10 95 100 

6 Cp2MoCl2 1,0 10,0 7,5 12 92 100 

7 (C6H11O2)2MoO2 1,4 6,0 7,5 15 82 99 

8 MoCl5 1,4 6,0 7,5 6 97 88 

9 Mo(CO)6
* 1,4 6,0 7,5 60 0 0 

10 Mo(CO)6 + ПБ** 

(1:2) 

1,4 6,0 7,5 10 87 98 

* - время активации катализатора 60 мин. 
** - время обработки КПМ перекисью бензоила 5 час при Т=60°С 

 

Конверсия реагентов, селективность процесса и максимальная температура реакции 

зависят от соотношения [алкен]/[ROOH], оптимальные значения которого, например, для 

системы ц-гексен – ГТБ находятся в пределах от 1.5 до 8.0 (табл. 5). При соотношениях 
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реагентов ниже 1.5 и выше 8 выход эпоксида заметно уменьшается: в первом случае из-за 

снижения селективности реакции вследствие интенсивного саморазогрева реакционной 

смеси (до 90ºС и выше), во втором – за счет уменьшения конверсии ГТП вследствие 

значительного снижения его концентрации и концентрации катализатора в алкене. 

По совокупности полученных данных и принимая во внимание особенности строения 

комплексов Cp2X2 [Cp2MX2]+OOR− (LnM) предложен следующий механизм 

каталитического эпоксидирования алкенов гидропероксидами (схема 4): 

 

Схема 4 

 
В качестве лимитирующей рассматривается третья реакция. 

Разработан эффективный способ получения эпоксиамидов  
CH2-CH-C

O

NHR

O

 (R = Н или 

алкил), в основе которого лежит реакция акрилонитрила с гидропероксидами в 

присутствии Ср2Со. Исследуемая реакция представляет не только теоретический, но и 

большой прикладной интерес, поскольку известно, что амиды и их производные 

проявляют биологическую и фармакологическую активность и являются удобными 

реагентами для синтеза других соединений, обладающих необходимым набором 

функциональных групп и свойств. 

Установлено, что взаимодействие акрилонитрила с ГТБ в присутствии Ср2Со легко 

протекает при комнатной температуре и характеризуется 90% конверсией окислителя 

(С0
ГП = 1 моль/л, С0

КПМ= 0,02 моль/л) за первые 15 минут реакции. Основным ее 

продуктом является эпоксиамид, выход которого близок к количественному. Холостой 

распад ГТБ, имеющий место при использовании в качестве растворителей алканов, 

ароматических углеводородов (толуола) и алкенов (ц-гексена), в этих условиях не 

происходит. При использовании в качестве окислителя Н2O2 окисление акрилонитрила 

происходит значительно быстрее и сопровождается сильным разогреванием реакционной 

смеси. Выход эпоксиамида при этом падает (до 50-60%) вследствие частичного 
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непродуктивного распада гидропероксида. Последний, по-видимому, можно исключить, 

если реакцию проводить при более низкой температуре. В отсутствие Ср2Со реакция 

акрилонитрила с ГТБ не идет, а с Н2О2 идет, но значительно медленнее (при 40°С 

конверсия реагентов за 22 часа составляет 30-40%). 

Принимая во внимание изложенные выше особенности взаимодействия Ср2Со с 

гидропероксидами, свидетельствующие об образовании в этом процессе пероксидов 

Cp2Co+OOR− (R = H или алкил), наличие в окисляемом субстрате полярного реакционного 

центра C+δ≡N−δ, очевидным является вывод, что именно алкил- и гидропероксиды 

кобальта обеспечивают высокие скорость и селективность окисления акрилонитрила 

гидропероксидами до соответствующих амидов в присутствии Ср2Со. Механизм этого 

процесса можно представить в виде схемы 5: 
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Схема 5 

 
Сопоставление данных по окислению на Ср2Со акрилонитрила с одной стороны и 

толуола или ц-гексена с другой свидетельствует о том, что перенос кислороде от алкил- и 

гидропероксидов переходных металлов с близким к ионному характером связи М−ОOR на 

субстраты особенно эффективен тогда, когда последние имеют полярный реакционный 

центр. При этом происходит перенос не просто атома кислорода, а целого фрагмента 

OOR. который входит в состав продукта реакции. В этом случае можно ожидать, что 

предреакционный комплекс близок по своей структуре к переходному состоянию. 
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ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ СКМП В ЭЛЕКТРОНИКЕ 

Бурное развитие техники за последние годы в области создания средств автоматизации, 

управления информацией выдвинуло перед электроникой повышенные требования к 

надежности, миниатюризации, быстродействию, стабильности параметров и другим 

свойствам электронных устройств. Это привело к интенсивному развитию технологии 

создания электронных приборов на твердотельных подложках. В свою очередь проблемы 

развития технологии изготовления таких приборов выдвинули совершенно новые 

повышенные требования как к используемым материалам, так и к технологии 

производства электронных приборов. 

Основными приборами, используемыми в электронике являются генераторы, 

усилители, выпрямители, запоминающие устройства, переключатели и некоторые другие. 

Большинство этих приборов может быть создано на основе электровакуумной или 

твердотельной технологии. 

Широкое применение этих приборов и многообразие задач, решаемых с их 

использованием, от приборов бытовой электронной техники до космической техники и 

радиоастрономии, делает необходимым поиск и использование самых разнообразных 

материалов и разработки новой технологии изготовления приборов на их основе. 

Одной из основных отраслей электроники является микроэлектроника, основанная на 

использовании электронных эффектов в твердом теле, которые реализуются, например, в 

интегральных схемах, изготовляемых по специальной технологии. 

Для производства интегральных схем применяются различные специальные материалы, 

идущие на создание активных и пассивных элементов микросхем, а именно 

полупроводниковые монокристаллы, эпитаксиальные слои, проводящие. резистивные и 

диэлектрические пленки, а также вспомогательные материалы  

Пленки различного назначения, используемые в электронике, могут быть получены 

такими методами, как осаждение из газовой или паровой фазы, напыление в вакууме, 

катодное распыление, химическое и электролитическое осаждение, выжигание, а также 

разложение под воздействием электронного луча, излучения оптических квантовых 

генераторов и в плазме газового разряда. 

Применяемые в настоящее время в электронике как материалы, так и методы 

получения пленок далеки от совершенства и не лишены целого ряда недостатков, что 

вызывает настоятельную потребность поиска новых материалов и разработки новых 

технологических приемов их использования. В этом плане перспективным направлением 

является использование металлоорганических соединений в электронике. 
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Современная органическая химия обеспечивает синтез различных типов органических 

соединений практически всех элементов периодической системы Д. И. Менделеева.  

Оптические, магнитные, электрические свойства и физико-химические особенности 

металлоорганических соединений позволяют использовать их как в индивидуальном виде, 

так и для получения пленок металлов, их сплавов и соединений для производства 

пассивных и активных элементов микросхем. 

Получение пленок из металлоорганических соединений основано на способности этих 

веществ выделять чистые металлы или их соединения под воздействием того или иного 

вида энергии. Возможность выбора широкого класса металлоорганических соединений и 

различных форм энергии для их разложения позволяют разработать оптимальные 

технологические приемы для решения конкретных задач. 

Применение металлоорганических соединений в электронике позволяет в ряде случаев 

не только улучшить качество получаемых изделий и воспроизводимость их параметров, 

но и существенно упростить технологию изготовления электронных приборов. Физико-

химические особенности ряда металлоорганических соединений открывают возможности 

принципиально нового технологического решения задач, стоящих перед электроникой. 

Применение индивидуальных металлоорганических соединений также позволяет решать 

ряд задач электроники. Так, использование оптических и магнитных свойств некоторых 

соединений лежит в основе создания таких приборов, как оптические квантовые 

генераторы и микроволновые квантовые генераторы (лазеры и мазеры). Ниже 

рассматриваются некоторые области применения СКПМ для получения новых 

материалов, представляющих несомненный интерес для элетроники. 

3.1. Получение наноматериалов при термораспаде ферроценов  

СКПМ представляют значительный интерес для получения наноструктур и 

нанокомпозитов, на основе которых могут быть разработаны современные 

нанотехнологии в области электроники и катализа. Особый интерес в этом плане 

представляет ферроцен, который отличается от остальных сэндвичевых комплексов 

высокой термической устойчивостью и устойчивостью при фотооблучении, связь Ср-

лиганд – железо наименее полярна среди остальных циклопентадиенильных соединений 

переходных металлов и очень прочна. Поэтому ферроцен значительно отличается от 

других металлоценов составом продуктов пиролиза в газовой фазе. В первую очередь при 

термолизе ферроцена происходит диссоциация связи углерод-водород и главным 

газообразным продуктом разложения является водород, а в состав твердых продуктов 

входят карбиды и продукты полирекомбинации, приводящие к загрязнению металла 
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углеродом. Например, карбид железа Fe3C получается при разложении ферроцена при 

высоких температурах (475-600°С) и пониженном давлении (5 мм рт. ст.). 

Разложение ферроцена в высокочастотном поле протекает через стадию его ионизации 

и приводит к осаждению железа на холодном катоде, в то время как при испарении 

ферроцена в вакууме на медную подложку, нагретую до 600°С, осаждение железа на нее 

не обнаружено. 

Изменение условий термообработки приводит к образованию уникальных по своему 

составу продуктов разложения ферроцена. При выдерживании ферроцена или 

ацетилферроцена с сополимерами фурфурилового спирта в высоком вакууме при Т=400-

2500°С получены образцы стекловидного углерода, содержащие в углеродной матрице 

сверхтонкие частицы железа наноразмеров, свойства которых в изолированном состоянии 

подобны свойствам газообразного железа. Основное количество атомарного железа 

коагулирует, образуя наночастицы размером менее 10 Å с групповой кристаллической 

решеткой, парамагнитные частицы размером более 30 Å с гексагональной 

плотноупакованной структурой, сверхпарамагнитные частицы размером 10-25 Å с 

расширенной объемноцентрированной кубической решеткой, а также ферромагнитные 

частицы размером более 30 Å, имеющие стандартную объемноцентрированную 

кубическую решетку. Размер образующихся частиц зависит от исходного соотношения 

фурфурола и ацетилферроцена. Помимо указанных частиц при пиролизе образуются 

частицы карбида железа Fe3C и ионы Fe+, которые в большей степени подвержены 

окислению, чем феррочастицы. В некоторых случаях, в зависимости от соотношения 

исходных веществ и температуры термообработки, образующиеся частицы стекловидного 

углерода пирофорны. Повышение температуры термообработки мало влияет на 

количество образующегося железа, но степень агрегирования частиц при этом 

увеличивается. 

Электросопротивление стекловидного углерода значительно снижается в результате 

модификации его железом при термообработке до 800ºС, выше 800ºС разница между 

модифицированными и немодифицированными образцами снижается. В то же время 

увеличение концентрации железа ведет к существенному возрастанию разрывной 

прочности углей, полученных при 500ºС, однако при повышении температуры 

карбонизации прочность железосодержащих углей снижается. Присутствие 

диспергированного железа ускоряет графитизацию стекловидного углерода. Снижение 

разрывной прочности и повышение электрического сопротивления с ростом температуры 

обусловлено образованием больших пор в углеродной матрице при высоких 

температурах. 
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Образцы стекловидного углерода, содержащие железо, получены также пиролизом 

сополимеров фурфурилового спирта с винилферроценом и ферроцендикарбоновой 

кислотой, а также ферроцен-фенольных смол – продуктов полимеризации 

ферроценилкарбинола, фенола и формальдегида с последующим отверждением 

гексаметилтетрамином. В последнем случае продукт растирают до тонкозернистой 

структуры и получают частицы железа, обладающие ферромагнитными свойствами. 

Использование для получения таких ферромагнитных частиц ферроцена оказалось 

достаточно ценным, так как ранее применяемые методы по дисперсии железа в цеолитной 

матрице приводили к разрушению структуры цеолита. Диспергированное в цеолитной или 

углеродной матрице железо представляет интерес как сверхмагнитный железный 

катализатор на носителе. Изучены магнитные свойства таких систем. 

Изучен процесс каталитической графитизации углерода под действием 

тонкодисперных металлов. Образцы углерода получены пиролизом фенолных смол, 

содержащих металлорганические соединения. Низшая степень кристалличности 

наблюдалась для образцов, полученных в присутствии ферроцена и кобальтоцена. 

При термической обработке каменноугольного пека, содержащего более 5 вес.% железа 

в виде ферроцена, образуются микросферические мезофазные частицы, отличающиеся 

однородностью состава. Почти все сферы мезофазы имеют одинаковый размер и покрыты 

мелкими кристаллами α-Fe и FeS. Увеличение содержания железа способствует 

образованию более мелких сферических частиц мезофазного углерода. Предположено, 

что кристаллы металлического железа определяют размер сфер мезофазы и ускоряют 

процесс ее образования. Кроме того, кристаллы железа проникают также и внутрь 

коалесцированных частиц мезофазы. 

 При нагревании графитных нитей, пропущенных через 2%-ный раствор ферроцена в 

бензоле, в инертной атмосфере при 800ºС на поверхности нитей получают пленку 

металлического железа. Граффито-резиновые композиции на основе таких нитей 

обладают повышенными противообдирными свойствами. 

В отличие от процесса термолиза распад ферроцена при лазерном облучении протекает 

в основном до атомов железа. 

Металлическое железо образуется также при облучении ферроцена и ацетилферроцена 

потоком нейтронов в экспериментальном канале реактора и в тепловой колонне реактора. 

Это явление использовано для получения железа, обогащенного изотопом 59Fe по методу 

Сцилларда-Чалмерса. Образование железа, обогащенного 59Fe, при облучении ферроцена 

более эффективно, чем при облучении металлического железа: удельная активность 59Fe 

составила примерно 0,8 мкюри/г при облучении ферроцена в течение 10 час. в 
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эксплуатационной колонне реактора и 2,65 мкюри/г в тепловой колонне; при облучении 

металлического железа может быть достигнута активность 59Fe 8 мкюри/г только за 

300 дней. 

Описан процесс получения ультрачистого железа из ферроцена, но не термолизом, а 

восстановлением водородом Fe(OH)3, который образуется при разложении катиона 

ферроцения 5%-ной Н2О2. 

При взаимодействии ферроцена и хлорферроцена с атомарным водородом в плазме 

тлеющего разряда получают мелкозернистые порошки металлического железа со 

значительным (до 50%) содержанием ароматических углеводородов, углерода и карбида 

железа. 

При окислении ферроцена в газовой фазе на подложку, нагретую до 700-1000ºС, 

осаждается монокристаллическая пленка (500-5000 Å) высокочистого ферромагнитного 

окисла железа. Такая же пленка образуется при окислении полимеров винилферроцена 

кислородом при температуре 380ºС. Пленка может быть использована для изготовления 

фотошаблонов: при действии электронного луча растворимость слоя окислов на 

экспонированных участках снижается. После обработки экспонированной пленки 

растворами кислот в результате селективного удаления частиц окислов железа получают 

изображения, прозрачные для видимого света, но непрозрачные для УФ-лучей: покрытия 

пропускают более 30% света с длиной волны 5890 Å и менее 1% света с длиной волны 

3980 Å. 

3.2. Получение чистых металлов 

Металлоорганические соединения используются для получения высокочистых 

соединений и металлов как в виде порошков, так и в виде  пленок. Использование МОС 

для этой цели основывается на возможности получения исходных соединений в чистом 

состоянии и их разложения без вредных примесей. 

Для получения чистых металлов обычно используют следующие методы: термическое 

разложение в паровой фазе и в растворах, фотолиз, электролиз, гидролиз и некоторые 

реакции МОС. В таблице 6 приводятся некоторые примеры получения металлов высокой 

степени чистоты при использовании СКПМ и различных способов их разложения, в 

основном путем пиролиза. 
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Таблица 6. Выделение чистых металлов из МОС 
 

Металл Исходное состояние Способ и условия 

выделения 

Содержание 

микропримесей в 

полученном металле 

Пиролиз Ru Дицикло-пентадиенил-

рутений 

Пиролиз при 595ºС в 

атмосфере водорода 

Чистота рутения 

99,99% 

Fe – 10–2, Pd < 5∙10–3%. 

B, Si – в еще меньших 

количествах 

W Карбонил вольфрама Пиролиз при 1000ºС C – 0,02% 

Бис-кумолхром Пиролиз при 300-

400ºС 

C<0,1% 

Бис-этилбензолхром Пиролиз Al – 6⋅10–3%, Fe – 

3⋅10–3% 

Cr 

Бис-бензолхром Пиролиз Cu – 5, Mo – 10, Sn – 3, 

C – 4600, O – 676, H – 

3, N – 80 (части на 

миллион) 

Al, Fe, Mg, Si не 

обнаружены 

 

При термическом разложении МОС содержание в получаемом металле микропримесей 

других металлов всецело определяется их наличием в исходном металлоорганическом 

соединении, хотя в процессе осаждения металла и наблюдается незначительное 

перераспределение микропримесей. 

Процентное содержание алюминия в пленке хрома почти такое же, как и в исходном 

бис-этилбензолхроме (~6∙10−3%), а содержание железа (~3∙10−3%) не всегда соответствует 

содержанию его в исходном соединении и в значительной степени зависит от условий 

разложения. 

Ниеж приведены данные химического анализа исходного бис-бензолхрома, специально 

очищенного бис-бензолхрома и металлического хрома, полученного их разложением, в 

сравнении с данными анализа электролитического хрома (табл. 7). 

Данные табл. 7 показывают, что по содержанию микропримесей металлов 

пиролитический хром значительно чище электролитического, однако он содержит в 

качестве примесей несколько большее количество углерода, кислорода и азота. 
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Другим путем уменьшения содержания углерода в металлах является подбор 

соответствующих условий проведения процесса пиролиза МОС. Отмечено, что снижение 

температуры термического разложения МОС приводит к снижению количества углерода в 

образующемся металле. Переход от бис-ареновых соединений хрома в нейтральной форме 

к их окисленной форме (галоидпроизводные) также приводит к значительному снижению 

количества углерода в металлических покрытиях. 

 
Таблица 7. Химический анализ бис-бензолхрома и металлического хрома 

 

Содержание примесей, части на миллион  

Al Cd Cu Fe Mg Mo Si Sn C O H N 

Металлический хром             

1) пиролитический* –  – 5 – – 10 – 3 4600 676 3 80 

2) электролитический – – 1 40 – 75 – – 40 330 120 – 

 
* Хром, полученный пиролизом бис-бензолхрома (см. п. 3) 

3.3. Получение резистивных пленок 

Тонкие пленки находят широкое применение для создания проводящих и резистивных 

элементов электронных приборов. Например, токопроводящие пленки используются для 

создания контактов в пленочных и твердых схемах, в качестве обкладок конденсаторов. 

В качестве проводящих материалов чаще всего применяются золото, серебро, 

алюминий, медь. Реже − никель, платина, палладий, родий. Для изготовления 

резистивных элементов используются металлы или их сплавы с высоким удельным 

сопротивлением: нихром, тантал, хром, вольфрам, рений, окислы олова, цинка, индия, 

керметы (например, окись кремния с хромом) и другие материалы. 

Диапазон сопротивлений тонкопленочных резисторов колеблется от единиц ома до 

1 МОм, температурный коэффициент сопротивления (ТКС) − от 10−6 до 10−4 град−1 при 

допуске ±0,5%. 

В настоящее время в периодической и патентной литературе имеется много данных о 

применении СКПМ для изготовления пассивных элементов микросхем и электронных 

приборов. 

В работе было показано, что бис-ареновые и арентрикарбонильные соединения хрома 

могут быть успешно использованы для получения пленок хрома с низким удельным 

поверхностным сопротивлением (0,5-30 ом/квадрат), причем, повышая температуру 

подложки, можно довести сопротивление пленки до 500 ом/квадрат.  
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Галоидные производные 6ис-ареновых соединений хрома могут быть применены для 

получения пленок хрома с меньшим удельным сопротивлением по сравнению с пленками, 

полученными из нейтральных π-комплексов и арентрикарбонильных соединений. 

Установлена корреляция между содержанием углерода в пленках хрома и ее удельным 

сопротивлением. В связи с этим возможно получать металлические пленки хрома 

различной проводимости, не только подбирая соответствующие исходные 

хроморганические соединения, но и повышая или понижая температуру пиролиза. 

В табл. 8 приведены оптимальные условия осаждения пленок хрома, полученных 

разложением в паровой фазе ряда ареновых производных хрома. В этой же таблице 

приводятся и некоторые свойства полученных пленок. 

 
Таблица 8. Условия образования и свойтсва пленок хрома 

 

Условия образования пленок Параметры пленок  

Тиспарителя, 

°С 

Тподложки, 

°С 

tроста, с RS, 

Ом/ква

драт 

d,  

мкм 

ρ, 

ом⋅см⋅104 

Бис-бензолхром 200 450 5 0,23 0,23 1,89 

Бис-толуолхром 125 500 15 1,3 1,4 1,82 

бензолэтилбензолхром 70 450 5 3,29 0,37 1,22 

Бис-этилбензолхром 120 450 5 1,54 0,99 1,53 

Бис-м-ксилолхром 130 500 2 5,4 9,49 2,65 

Этилбензол-о-диэтилбензолхром 140 450 5 1,37 1,74 2,38 

Бис-мезитиленхром 170 500 10 1,0 2,90 2,90 

Бис-этилбензолхром 160 450 5 1,87 0,88 1,65 

Бис-дифенилхром 200 500 20 3,4 0,33 1,12 

Мезитилентрикарбонилхром 180 450 15 5,8 0,20 1,16 

Анилинтрикарбонилхром 190 400 15 10,0 1,35 13,5 

N,N-

диметиланилинтрикарбонилхром 

200 450 15 27,6 0,35 9,66 

Бис-бензолхромиодид 230 400 3 0,40 0,90 0,96 

Бис-бензолхромхлорид 200 400 4 0,50 1,00 0,50 

Бис-бензолхромбромид 200 400 5 0,53 0,97 0,51 

бис-толуолхромиодид 200 400 5 0,45 3,0 1,35 

Бис-этилбензолхромиодид 190 400 5 0,30 1,50 0,45 

Бис-м-ксилолхромиодид 210 400 5 0,40 2,26 0,90 

Бис-мезитиленхромиодид 200 450 5 0,87 0,94 0,82 
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Бис-дифенилхромиодид 180 450 5 11,3 0,28 3,11 

 

Проведенные исследования электрофизических свойств пленок хрома показали их 

пригодность для изготовления резистивных элементов микросхем и низкоомных 

резисторов. 

Пленки хрома получали на ситалловой (48 × 60 × 0,5 мм) и стеклянной (70 × 70 × 1 мм) 

подложках. Условия получения пленок из различных хроморганических соединений, а 

также некоторые их электрофизические свойства представлены в табл. 9. Температура 

стеклянных подложек была на 100ºС выше, чем ситалловых. Как видно из таблицы, для 

резистивных элементов наилучшие свойства имеют пленки, осажденные при разложении 

бис-этилбензолхрома. Это соединение и было выбрано в качестве исходного при 

получении резистивных элементов пленочных микросхем. 

 
Таблица 9. Условия получения и свойства резистивных пленок хрома 

 

Условия образования пленок Электрофизические свойства 

пленок 

Исходное соединение 

Тиспарителя, 

°С 

Тподложки, 

°С 

Время 

роста, 

с 

RS, 

Ом/квадрат 

d,  

мкм 

ТКС, град–1 

Бис-бензолхром 150-160 300-400 10-60 0,1-100 0,5-

1,0 

±5⋅10–5 

Бис-этилбензолхром 140-150 300-400 10-30 30-150 0,5-

1,0 

±(0–5)⋅10–6 

Бис-

этилбензолхромиодид 

180-190 300-400 20-60 0,7-3,0 0,5-

1,0 

+(3-10)⋅10–4 

Бис-бензолхромиодид 220-230 380-400 10-60 0,5-34 1,8-

0,45 

– 

Бис-бензолхромбромид 180-200 380-400 30-60 0,5-35,0 0,5-

1,0 

±5,3⋅10–4 

Бис-бензолхромхлорид 180-200 380-400 30-60 0,5-10 0,5-

1,0 

±5,3⋅10–4 

 

После осаждения пленки с заданными электрическими характеристиками и нанесения 

контактов в виде полосок золота подложку разрезают на части, каждая из которых 

представляла отдельный резистор. Измерение ТКС проводилось в диапазоне температур 

20-100ºС. При измерении коэффициента старения образцы выдерживали при температуре 
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85 ± 50ºС в течение 700 час. Замеры сопротивлений проводили через 100, 250, 500, 

700 час. после предварительной выдержки в нормальных условиях (20 ± 5ºС) в течение 

2 час.  

Коэффициент старения у всех исследованных резисторов, полученных из различных 

хроморганических соединений, имеет положительный знак и находится в пределах 1-2%. 

Номиналы сопротивлений после всех видов испытаний несколько увеличились. 

Например, для 94% образцов резисторов, полученных из бис-этилбензолхрома, 

максимальный уход номиналов после воздействия термоударами (от −60 до + 125ºС) не 

превышал 0,7%, а после воздействия термоциклов и влажной атмосферы (95-98%-ной 

влажности при температуре 40ºС в течение 10 суток) составлял всего 1%. 

Наиболее детально были изучены электрофизические свойства резисторов. Измерение 

нелинейности характеристики проводили в диапазоне 0-30 В. Все образцы показали 

высокую линейность (коэффициент нелинейности не превышал 0,1 %). Удельная 

максимальная мощность рассеивания (Рmax), при которой сопротивление сгорало, 

оказалась различной у резисторов с различной площадью (S). Значение Рmax довольно 

велико: у образцов с S, равной 0,027 и 0,054 см2, оно составляло 120 и 60-70 Вт/см2 

соответственно. 

Спектральная плотность шумов резисторов в диапазоне от 370 Гц до 9 кГц оказалась 

меньше чувствительности применяемой установки, равной 0,004 мкв/в кГц  на частоте 

1900 Гц. 

Заданную конфигурацию резистивным элементам придавали избирательным 

травлением пленки. Обнаружилось, что известные травители хрома – соляная кислота и 

солняная кислота с алюминиевым контактом не оказывают достаточного воздействия на 

хром, полученный пиролизом МОС. 

Приактически не пригодной для травления оказалась и плавиковая кислота различной 

концентрации. Лишь применение кипящей 50%-ной серной кислоты дало положительный 

результат. Граница линий травления под микроскопом была довольно четкой, и 

неровности за счет подтравливания не превышали 10 мкм. Однако все же остается 

необходимость подбора другого травителя, так как кипящая серная кислота действует 

разрушающе на используемые фоторезисты (в отдельных случаях наблюдалось сползание 

фоторезиста в процессе травления). 

Так как в производстве пленочных микросхем в основном принято раздельное 

наненсение слоев микросхем, то разработанный процесс легко вписывается в общий 

технологический цикл ее изготовления. 
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Термическим разложением бис-бензолхрома были получены низкоомные резисторы с 

сопротивлением от 0,1 до 51 Ом и ТКС, равным (1-2)∙10−4 град−1. 

3.4. Фотошаблоны на основе бис-ареновых комплексов хрома и 
ферроценов 

Учитывая особенности пиролитических пленок хрома, а именно высокую адгезию к 

подложке, повышенную механическую прочность, а также простоту нанесения тонких 

пленок хрома на стекло, можно ожидать, что такие хромовые покрытия могут быть 

использованы в производстве фотошаблонов. Действительно, показана возможность 

использования 6ис-ареновых соединений хрома для изготовления долговечных 

фотошаблонов. Пленки хрома получали термическим разложением 6ис-этилбензолхрома 

при температуре выше 3000ºС. Опыты проводили на установке, допускающей как 

внешний обогрев подложки, так и внутренний, когда подложка устанавливалась 

непосредственно на корпусе нагревателя. Во втором случае температурный градиент 

образца был более благоприятен и получались более равномерные по толщине пленки 

хрома. 

Обращает на себя внимание и необходимость тщательной подготовки поверхности 

подложки. Качество предварительной обработки поверхности диэлектрических подложек 

в процессе выращивания металлических пленок оказывает большое влияние на 

образование центров кристаллизации, прочность покрытия и сцепления его с подложкой. 

Необходимо, чтобы в момент образования центров кристаллизации поверхность 

подложки была свободна от загрязнений и механических повреждений. 

Следует отметить тот факт, что пленки хрома, полученные термическим разложением 

6ис-ареновых соединений, отличаются чрезвычайно высокой стойкостью по отношению к 

химическим травителям. Этот факт объясняется наличием в пиролитических пленках 

хрома окислов хрома, углерода и углерода в виде карбидов. Такая повышенная стойкость 

этих пленок делает затруднительным применение травления для получения требуемых 

рисунков в процесс е фотолитографии. Повышение же температуры процесс а травления 

приводит к разрушению фоторезиста и нарушению геометрии получаемого рисунка. В 

этом плане является перспективным электрохимическое травление. Для создания точного 

рисунка на металлическом хроме был применен метод зонного электролитического 

травления, который дает качественные контролируемые результаты. Этот метод 

заключается в постепенном погружении образца под током при комнатной температуре в 

ванну. наполненную двумя несмешивающимися жидкостями. Верхний слой 5%-ный 

водный раствор соляной кислоты (толщина 3-4 мм), нижний токонепроводящий слой 
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четыреххлористого углерода в количестве, необходимом для полного погружения 

образца. Образец в электролит подается автоматически. Применение этого метода 

травления дает возможность точно воспроизвести необходимый рисунок на зеркале 

хрома. При этом исключается подтравливание и нарушение отдельных участков схемы 

путем введения обработанной части рисунка в токонепроводящую среду. 

В заключение необходимо отметить, что успехи в области практического применения 

металлоорганических соединений в электронике характеризуются в настоящее время уже 

не отдельными достижениями по применению того или иного металлоорганического 

соединения в изготовлении конкретного прибора или упрощению технологии его 

изготовления, а позволяют по единой технологии решать комплексные проблемы 

производства полупроводниковых приборов, открывают принципиально новые 

технологические возможности. Все элементы интегральных схем: проводящие, 

резистивные, диэлектрические, полупроводниковые с успехом могут быть получены 

методом термического разложения металлоорганических соединений. Большие 

перспективы открываются в области применения МОС при использовании лучевых 

методов разложения как в производстве отдельных элементов микросхем, так и в 

изготовлении защитных масок, фотошаблонов без применения фотолитографических 

процессов. 

Дальнейшее развитие исследований в области теории строения, изучения механизмов 

реакций металлоорганических соединений и технологии их промышленного производства 

будет содействовать еще более успешному расширению работ в области практического 

использования МОС в электронике и в ряде других отраслей науки и техники. 
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