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 Введение 
 

Большинство химических взаимодействий 
происходит в растворах, поэтому одной из наи-
более важных проблем является исследование 
зависимости реакционной способности молекул 
от свойств среды, роли растворителя и его 
взаимодействий с растворенным веществом. 
При этом межмолекулярные взаимодействия 
включают два основных компонента: неспецифи-
ческие (ван-дер-ваальсовы взаимодействия, дей-
ствующие между молекулами во всех без исклю-
чения случаях, и электростатические) и специфи-
ческие (парные взаимодействия химической при-
роды, определяемые индивидуальными особенно-
стями взаимодействующих молекул) [1, 2].  

Обменно-резонансный перенос энергии [3–
5] – это процесс обмена как спином, так и энер-
гией между парой молекул или молекулярных 
фрагментов (D и A). При обменно-резонансных 
взаимодействиях вероятность безызлучательно-
го переноса энергии экспоненциально снижает-
ся с увеличением расстояния между молекула-
ми, поскольку электронная плотность в молеку-
ле, начиная с некоторой точки, экспоненциаль-
но уменьшается с расстоянием [3–7]: 
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Бимолекулярный триплетный перенос энер-
гии по обменно-резонансному механизму эф-
фективен при условии ED*(Т) > EA*(Т) и может 
быть схематически представлен следующим 
образом (схема 1):  

При этом влияние растворителя на скорость 
(эффективность) безызлучательного обменно-
резонансного переноса энергии в растворах ни-
как не учитывалось ни в экспериментальных, ни 
в теоретических работах. 

Металлоценовые комплексы приобрели осо-
бое значение в получении полиэтилена и поли-
пропилена, активации малых инертных молекул 
(N2, CO, CO2 и т.д.) [8–11]. Ранее мы показали 
[12–14], что безызлучательный триплет-три-
плетный перенос энергии от металлоценов 
Cp2MCl2 (M = Zr, Hf) к субстратам каталитиче-
ских систем (α-олефинам) в стеклообразных 
растворах неспецифического растворителя ме-
тилциклогексана (МЦГ) может быть описан 
уравнением Перрена [5] для обменно-
резонансных взаимодействий:  

Ф0/Ф = exp(N·V·[A]), 
где Ф0 и Ф – квантовый выход люминесценции 
в отсутствие и в присутствии тушителя в твер-
дом растворе, V – объем сферы тушения радиу-
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Схема 1. Фотовозбуждение и перенос электронной 
энергии от d0 металлоценов Cp2MCl2, где M = Hf (1) 
и Zr (2), на акцептор с низколежащим Т1-уровнем по 
обменно-резонансному механизму 
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са R (в см), N = 6.02·1020, А – концентрация ту-
шителя. При этом характеристической величи-
ной эффективности обменно-резонансного пе-
реноса энергии является критический радиус 
сферы обменно-резонансного переноса энергии 
(R0). Поэтому в настоящей работе впервые ис-
следовано влияние растворителя на эффектив-
ность обменно-резонансного переноса энергии 
на примере систем фосфоресцирующих d0 ме-
таллоценовых комплексов (Zr, Hf) с нефосфо-
ресцирующим непредельным углеводородом 
(циклопентадиеном), обладающим низколежа-
щим триплетным уровнем [15], растворенных в 
серии стеклующихся апротонных органических 
растворителей. 

 
Экспериментальная часть 

 
Все измерения и операции по подготовке 

образцов высокочувствительных металлоцено-
вых комплексов проводились в строго анаэроб-
ных и безводных условиях в атмосфере аргона 
высокой чистоты (Ar, 99.999%) в откаченной и 
отожженной стеклянной посуде на линии высо-
кого вакуума с использованием стандартной 
техники Шленка [12–14]. Все растворители 
подвергали специальной многократной очистке 
от следовых количеств примесей, кислорода и 
влаги по известным методикам. Растворители 
хранились в среде инертного газа над осушите-
лем, например сплавом Na–K или молекуляр-
ными ситами, с которого смораживались непо-
средственно перед использованием. Циклопен-
тадиен (СрН) получали из соответствующего 
димера дициклопентадиена («Acros Organics», 
97%) перегонкой в среде Ar (фракция с Ткип =      
= 40–41оС) непосредственно перед использова-
нием, дополнительно очищали, тщательно су-
шили и перемораживали. Чистоту растворите-
лей и циклопентадиена контролировали путем 
записи спектров поглощения и люминесценции 
при разных длинах волн возбуждения УФ-
светом (в случае метилциклогексана и метил-
тетрагидрофурана λвозб ≥ 250 нм, а в случае 
ароматических углеводородов и циклопента-
диена λвозб ≥ 290 нм) при комнатной температу-
ре и 77 К. Комплексы 1, 2 предварительно очи-
щали либо перекристаллизацией из маточного 
раствора, либо их вакуумной сублимацией при 
умеренных температурах. Содержание комплек-
сов в растворах образцов не превышало 10–5–10–4 
моль·л–1 во избежание концентрационных эф-
фектов.  

Низкотемпературные спектры были получе-
ны с использованием кварцевого оптического 
сосуда Дьюара специальной конструкции, ис-
ключающей конденсацию влаги. Перенос энер-

гии между молекулами и кооперативные эф-
фекты исследовали в стеклообразных, оптиче-
ски прозрачных растворах при 77 К. Люминес-
ценцию в стеклообразных растворах металлоце-
нов возбуждали волнами длинами λexc = 300 нм 
(Cp2HfCl2), λexc = 330 нм (Cp2ZrCl2).  

 
Результаты и их обсуждение 

 
Основная геометрия молекул металлоцено-

вого типа и характер связи иона металла с π-
лигандами определяются, главным образом, 
стерическими требованиями, налагаемыми объ-
емными конденсированными ароматическими 
лигандами, мостиковой группой и заместителя-
ми в них. При этом конформационная подвиж-
ность металлоценов заметно снижается при 
введении в ароматический лиганд заместителей 
и мостиковой группы, особенно сильно – с вве-
дением нескольких функциональностей. В дан-
ной работе нами исследованы системы с более 
конформационно подвижными немостичными 
металлоценами Cp2MCl2, где M = Hf (1) и Zr (2) 
(схема 2): 

Спектры поглощения и люминесценции рас-
творов исследуемых родственных комплексов 1 
и 2 (рис. 1) не претерпевают принципиальных 
изменений при варьировании природы металла, 
главным образом наблюдаются энергетические 
сдвиги спектров и изменяются коэффициенты 
экстинкции первых полос поглощения ПЗЛМ. 
Вид спектров, а также интенсивность поглоще-
ния и люминесценции не зависят от концентра-
ции комплексов в растворе (по крайней мере, в 
рабочем интервале концентраций 3·10–4–3·10–5 
моль·л–1). 

Возбуждение УФ-светом металлоценов 1 и 2 
либо в первую, либо во вторую полосы погло-
щения ПЗЛМ (рис. 1) приводит к образованию 
одних и тех же долгоживущих излучательных 
состояний ПЗЛМ [π(L–) → d(M)]*; затухание 
люминесценции 1 и 2 в стеклообразных раство-
рах описывается моноэкспоненциальной зави-
симостью. При низкой температуре в растворах 
1 и 2 наблюдаются большие времена жизни со-
стояний ПЗЛМ (при 77 К: τ = 300 и 2000 мкс 
соответственно) и максимальные квантовые 
выходы люминесценции (ΦLUM = 1.0 при 77 К).  

 
Схема 2. Структуры изученных немостичных d0 
металлоценов 4Б группы 1 и 2 
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Спектры люминесценции 1 и 2 (рис. 1) во 
всех изученных средах при низких температу-
рах достаточно широкие; колебательная струк-
тура практически не разрешена, что характерно 
для излучательных спектров возбужденных со-
стояний, образующихся в результате переноса 
заряда.  

Спектры поглощения и люминесценции ком-
плексов 1 и 2 в стеклующихся органических рас-
творителях настоящей серии испытывают сольва-
тохромные сдвиги (как это следует из данных 
табл. 1. Особо отметим, что спектры поглощения 
и люминесценции гафноцена 1 претерпевают 
очень слабые сольватохромные сдвиги.  

На рис. 2 представлены спектры поглощения 
и люминесценции цирконоцена 2 в метилцикло-
гексане в отсутствие и в присутствии триплет-
ного акцептора энергии (CpH). Полученные 
концентрационные зависимости (рис. 3) для 
тушения люминесценции исследуемых ком-
плексов в растворителях серии при 77 К хорошо 
описываются уравнением Перрена, значения 
критических радиусов сферы триплетного пе-
реноса энергии на циклопентадиен приведены в 
табл. 2. 

Отметим, что органические растворители 
серии по своей сольватирующей способности 
(за счет внешнесферной и внутрисферной коор-

динации) [16] в отношении d0 металлоценов 
располагаются в ряду: метилциклогексан < то-
луол < 2-метилтетрагидрофуран (МТГФ). В 
этой же последовательности уменьшается кри-
тический радиус переноса энергии от целевых 
комплексов 1 и 2 на циклопентадиен в раство-
рителях серии. Такую тенденцию изменения R0 
можно объяснить только характером межмоле-
кулярных взаимодействий молекул донора и 
акцептора энергии в растворе, существенно мо-
дулируемых растворителем.  

Настоящие данные впервые свидетельству-
ют о том, что с ростом эффективности сольва-
тации d0 металлоцена или диена (например при 
переходе от неспецифического слабосольвати-
рующего МЦГ к специфическому растворителю 
толуолу или 2-метилтетрагидрофурану) крити-
ческий радиус сферы переноса энергии по об-
менно-резонансному механизму заметно 
уменьшается (на 2–3 Å, т.е. на 15–20%) при 
прочих равных условиях. Данные табл. 2 свиде-
тельствуют о том, что можно ослаблять коор-
динационное взаимодействие между металло-
ценом и диеном, повышая сольватирующую 
(т.е. фактически «экранирующую») способность 
среды. Причем зависимость R0 от свойств рас-
творителя сохраняется при переходе от гафние-
вого к циркониевому комплексу. Интересен тот 

 
Рис. 1. Спектры поглощения (A) при 293 К и люминесценции (I) при 77 К растворов металлоценов 1 и 2               
в 2-метилтетрагидрофуране 
 

                                                                                                                                 Таблица 1 
Энергии 0-0 перехода, определенные по спектрам люминесценции металлоценов  

1 и 2 в стеклующихся растворителях при 77 К 
Металлоценовый  

комплекс 
Растворитель Е0-0, см–1  

(77 К) 
Cp2HfCl2 Метилциклогексан 26350 

 Толуол 26500 
 2-Метилтетрагидрофуран 26350 

Cp2ZrCl2 Метилциклогексан 24500 
 Толуол 24500 
 2-Метилтетрагидрофуран 24100 
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факт, что для изоструктурных комплексов Hf и Zr 
в разных средах значения критических радиусов 
сферы триплетного переноса энергии неразличи-
мы в пределах ошибки определения R0.  

 
Заключение 

 
Таким образом, полученные результаты по-

зволяют сделать вывод о том, что критический 
радиус сферы триплетного переноса энергии 
весьма чувствителен к изменению состава соль-
ватных оболочек молекул донора и акцептора 
энергии фотовозбуждения. Соответственно, 
межмолекулярное электронно-орбитальное (а, 
следовательно, и связанное с ним химическое 
координационное) взаимодействие между мо-
лекулами (или молекулярными фрагментами) 
донора и акцептора энергии может быть в зна-
чительной мере как экранировано, так и моди-
фицировано растворителем. Эти и другие зако-
номерности обусловлены внутрисферной и 
(или) внешнесферной координацией молекул 
растворителя и могут быть оценены с использо-
ванием фотофизического подхода, основанного 
на методе триплетного переноса энергии.  
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Рис. 2. Спектры поглощения при 293 К и фосфоресценции 
цирконоцена 2 в стеклообразном растворе метилциклогек-
сана при 77 К в отсутствие и в присутствии 1, 2, 3, 4 об.% 
циклопентадиена в качестве нефосфоресцирующего три-
плетного акцептора 

Рис. 3. Концентрационная зависимость тушения цир-
коноцена 2 в координатах уравнения Перрена в ме-
тилциклогексане (1), толуоле (2) и 2-метилтетра-
гидрофуране (3) при 77 К 

 
                                                                                                                                                            Таблица 2 
Критические радиусы триплетного переноса энергии с d0 металлоценов 1и 2 на циклопентадиен  

в стеклообразных растворителях при 77 К 
Металлоценовый  

комплекс 
Радиус сферы тушения в растворах при 77 К (Ǻ) 

 МЦГ Толуол МТГФ 
Cp2HfCl2 14.7 12.1 11.5 
Cp2ZrCl2 14.7 12.1 11.5 

Увеличивается способность растворителя к координации  
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STUDY OF SOLVENT INFLUENCE ON COMPLEXING PROCESSES OF CYCLOPENTADIENE 

COMPLEXES WITH Zr AND Hf BY THE TRIPLET-TRIPLET ENERGY TRANSFER METHOD 
 

G.V. Lukova, V.P. Vasiliev, V.A. Smirnov, A.V. Gushchin 
 
The article studies the solvent influence on the complexing processes of organometallic π-complexes of zirconium 

and hafnium and cyclopentadiene in glassy organic solvents at 77 K by the triplet-triplet energy transfer method. It is 
found that the sphere radius of a non-radiative energy transfer depends on the solvatation of the organometallic 
complexes studied. 

 
Keywords: triplet-triplet energy transfer, ligand-to-metal charge transfer, phosphorescence, exchange resonance 

energy transfer, organometallic π-complexes of zirconium and hafnium, cyclopentadiene. 
 


