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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  Полимеризация  диенов  на  каталитических  системах  типа 

ЦиглераНатта  сегодня  занимает лидирующее  место  в сфере  промышленного  производства 

синтетических каучуков. Основной задачей исследований в этой области является оптимиза

ция  существующих  и  поиск новых  эффективных  стереоспецифических  катализаторов  реак

ции полимеризации сопряженных диенов, что связано с возрастающей потребностью синтеза 

полидиенов  с заданной микроструктурой  и  молекулярномассовым  распределением  (ММР). 

Интересной  особенностью  данных  процессов  является  эффект  полицентровости,  который 

выражается  в  наличии полимодального  ММР в  полидиенах,  получаемых  под действием  ка

талитических  систем на основе производных переходных металлов и  металлоорганического 

соединения  (чаще всего АШз). Полицентровость, повидимому,  связана с наличием  несколь

ких типов  активных центров (АЦ) роста полимера, однако их низкая концентрация, химиче

ская  лабильность  и  неоднородность  состава  является  препятствием  исследования  их  строе

ния  современными  экспериментальными  физикохимическими  методами.  Это  определяет 

актуальность  теоретического  подхода  к  разработке  возможных  моделей  АЦ  и  квантово

химического исследования их геометрического и электронного строения. 

Большая  часть  теоретических  исследований  каталитических  систем  ЦиглераНатта, 

проведённых  ранее, была выполнена  с использованием  таких методов как РМХ, CNDO  без 

подробного  сканирования  поверхности  потенциальной  энергии  (ППЭ)  реакции и  оптимиза

ции строения предполагаемых  структур. Результаты расчетов с использованием  упомянутых 

выше методов зачастую носят весьма приблизительный, сугубо качественный характер. Бур

ное  развитие  вычислительных  средств  и  прогресс  в  создании  надёжных  квантово

химических  методов  (таких  как методы теории функционала  плотности)  открывают  новые, 

ранее недоступные возможности изучения АЦ ионнокоординационной  полимеризации дие

нов.  Актуальность  настоящего  исследования  подчёркивается тем, что в работе  исследуются 

переходные  состояния различных  стадий полимеризационного  процесса, проводится деталь

ное изучение механизмов зарождения и трансформации АЦ, роста полимерной цепи, причём 

все вычисления осуществлены с интенсивным учётом корреляционной энергии. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научно

исследовательских  работ  Института  органической  химии Уфимского  научного  центра  РАН 

«Дизайн  полимеров  с  заданными  молекулярными  характеристиками  путём  каталитической 

полимеризации диенов и функциональных циклических  мономеров и модификации природ

ных полисахаридов»,  (Гос. per. № 01.960.001 042), а также при финансовой поддержке  Рос

сийского  фонда  фундаментальных  исследований  (код  проекта  № 050332087А)  и  фонда 

Президента РФ по поддержке научных школ (гранты НШ728.2003.3 и НШ9342.2006.3). 
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Цель работы. Детальное изучение ключевых стадий ионнокоординационной полиме

ризации бутадиена на модельной каталитической системе ТлС14/А1(СНз)з с помощью совре

менных квантовохимических  методов B3LYP/63 lG(d, p) и HF/321G*, включающее реше

ние следующих задач: 

  подробное исследование механизма зарождения АЦ; 

  установление  наиболее  вероятного  строения  активных  центров  и  факторов,  опреде

ляющих их реакционную способность; 

  сравнительный анализ реакционной способности мостиковой и ковалентной связи TiC 

при их взаимодействии с бутадиеном; 

  изучение процессов координации мономера и изомеризации концевого звена растущей 

полимерной цепи, определяющих микроструктуру полибутадиена 

Научная новизна работы. Методами B3LYP/63 lG(d, p) и HF/321G* впервые прове

дено  подробное  сканирование  ППЭ  основных  реакций,  протекающих  при  ионно

координационной полимеризации бутадиена на гетерогенных катализаторах ЦиглераНатта. 

Предложена квантовохимическая модель полимеризационного процесса, корректно воспро

изводящая  его важнейшие  закономерности:  зарождение,  строение АЦ и их  стереорегули

рующая способность. Впервые локализованы переходные состояния внедрения бутадиена по 

связи титануглерод, вычислены энергии активации различных направлений внедрения бута

диена, показано, что ковалентная связь TiC значительнее реакционноспособнее мостиковой: 

разница Е»*,. этих превращений составляет 14 ккал/моль. Найдено, что АЦ, локализованные 

на поверхности микрокристалла aTiCb, преимущественно координируют трансбутадиен, а 

. на АЦ pTiCb более вероятна бидентатная координация i/исбутадиена. Изомеризационные 

превращения растущего звена полимера протекают с энергией активации, сопоставимой с 

высотой активационного барьера реакции внедрения мономера. 

Практическое значение работы. Результаты  работы  создают теоретически  обосно

ванную  систему  взглядов,  позволяющую  объяснить  важнейшие  закономерности  ионно

координационной полимеризации диенов: природу стереорегулирования  полимера, явление 

полицентровости, влияние различных факторов на скорость полимеризации и выход поли

мера. Эти представления могут быть использованы для разработки новых высокоэффектив

ных катализаторов, а также подбора условий проведения полимеризационного процесса для 

синтеза полидиенов с заранее заданными свойствами. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доложены на сле

дующих  конференциях:  .IV  Всероссийская  конференция  молодых  учёных  "Современные 

проблемы теоретической и экспериментальной химии" (Саратов, 2003), II Всероссийская на

учная internetконференция "Интеграция науки и высшего образования в области органиче
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ской и биоорганической химии и механики многофазных систем" (Уфа, 2003), 8th Session of 

the V.A. Fock School on Quantum and Computational Chemistry (Velikiy Novgorod, 2004), I Все

российская школаконференция "Молодые учёные — новой России. Фундаментальные иссле

дования в области химии и инновационная деятельность" (Иваново, 2005), I Всероссийская 

конференцияшкола  "Высокореакционные  интермедиаты  химических  реакций"  (Москва, 

2006), XIII Всероссийская конференция «Структура и динамика молекулярных систем (Яль

чик, 2006), VI Региональная школаконференция для студентов, аспирантов и молодых уче

ных по математике, физике и химии (Уфа, 2006). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 12 печатных работ, в том 

числе 4 статьи и тезисы 8 докладов. 

Структура и  объем диссертации.  Диссертация состоит из введения, литературного 

обзора, методики проведения расчётов, обсуждения результатов, заключения и выводов. Ма

териал работы  изложен на  140 страницах  машинописного  текста,  содержит 22 рисунков, 

15 таблиц и 3 схемы. Список литературы включает 106 наименований. 

Благодарность. Автор от всей души благодарит академика Ю.Б. Монакова за помощь, 

полезные советы и поддержку на всех стадиях работы. 

Основное содержание работы 

1. Литературный обзор 

В литературном обзоре рассмотрены основные экспериментальные и теоретические ре

зультаты, касающиеся различных  аспектов  процесса ионнокоординационной  полимериза

ции диенов: закономерности формирования каталитически активных структур при взаимо

действии компонентов каталитической системы, представления о природе активных центров 

роста  полидиена,  а  также  особенности  стереорегулирования  микроструктуры  полимера. 

Особое  внимание  уделено  работам  по  квантовохимическому  моделированию  ионно

координационной полимеризации  олефинов и сопряжённых диенов. Отмечается, что, осо

бенно  для  диенов,  квантовохимические  исследования  проводили  морально  устаревшими 

методами, чаще всего полуэмпирическими. Совершенно не изучены переходные состояния 

исследуемых  превращений,  структура многих  комплексов является, по  существу, умозри

тельной, так как не проводилась оптимизация их строения. Таким образом, необходимость 

подробного  исследования  поверхности  потенциальной  энергии  процесса  ионно

координационной полимеризации диенов с использованием современных теоретических ме

тодов с интенсивным учётом корреляционной энергии является очевидной. 
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2. Методика  расчётов 

В этом разделе диссертации обосновывается  выбор метода расчёта,  описаны  стандарт

ные вычислительные  процедуры  и  алгоритмы поиска  переходных  состояний.  Показано,  что 

удовлетворительное  описание  геометрических  параметров  исследуемых  структур  может 

быть получено с помощью метода ХартриФока при использовании  валентнорасщепленного 

базисного набора 321G*. 

Для определения  энергетических  характеристик исследуемых превращений  необходим 

учёт  энергии  электронной  корреляции.  На примере ряда  модельных  расчётов  показано,  что 

метод  теории  функционала  плотности  B3LYP/631G(d,p)  обеспечивает  необходимую  точ

ность расчета энергии, этим методом в работе изучено большинство  структур и  рассчитаны 

относительные энергии комплексов и переходных состояний. 

3. Результаты  и их  обсуждение 

Каталитические  системы  на основе  соединений  титана  (IV)  и  алюмоорганических  со

единений  (АОС)  широко  используются  в  лабораторной  практике  и  промышленности  при 

проведении  ионнокоординационной  полимеризации  диенов.  Из  соображений  экономично

сти расчета нами выбраны тетрахлорид титана TiCU и простейшее АОС А1(СНз)з в качестве 

компонентов  модельной  каталитической  системы.  Каталитические  свойства  используемых 

систем  ЦиглераНатта  зависят  от  способа  приготовления  катализатора.  Понимание  процес

сов, протекающих  при  смешении комплексов  переходных  металлов  и  металлоорганйческих 

соединений  и  приводящих  к  зарождению  АЦ  ионнокоординационной  полимеризации,  ис

ключительно  важно  для  выбора  адекватной  модели  АЦ и  понимания  механизма  его  дейст

вия. 

3.1. Зарождение  активных  центров 

Исследование  ППЭ  реакции  TiCU  +  А1(СНз)з  проведено  методом  B3LYP/631G(d,p). 

Природу всех стационарных точек на ППЭ реакции определяли решением колебательной  за

дачи. Первичное взаимодействие тетрахлорида титана с триметилалюминием  приводит к об

разованию предреакционного вандерваальсова  комплекса 

TiCL, + А1(СН3)3  *•  Cl3Ti C1  At(CH3)3, 

который далее изомеризуется в биметаллический мостичный комплекс: 

Cl3Ti— C1  АКСН3)3  *  Cl3Ti:;''  **; АКСН3)2. 

"СН3' 

Последняя  реакция  практически  термонейтральна,  а  энергия  активации  невысока  — 

5.7 ккал/моль.  Среди  изученных  возможных  каналов  превращения  мостичного  комплекса 
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наиболее  вероятной  является  его  практически  безбарьерная  изомеризация  в  дихлоридный 

мостичный комплекс  (ДгН° =  17.5 ккал/моль). Результатом  этого превращения  является  об

разование ковалентной освязи TiC: 

сътк^  ^;;АКСН3)2  CfeTiC 
I 

:AKcn3h 

CH3  CY 

В  условиях  избытка  сокатализатора  А1(СНз)з  образующийся  комплекс  претерпевает 

аналогичную цепочку превращений, приводя к диалкилпроизводному титана (IV). Наиболее 

термодинамически выгодные превращения показаны ниже: 

CfeTK 
I  *» 

СН3 

CL 

сг 

^А1(СНз)2+А1(СНз)з 

А,Н " 12 ккал/моль 
CL 

(СНз)гА1Гч 

СНз' 

СН3 

I . , 
i 
С1 

С1 

X I 

.АКСН3)2 

Д Н  = 11 ккал/моль  CU 

(CH3)2AI; 

сг 

СНз 

\ , 

тс. 

I  
СНз 

.CI 

*С1 

.АКСНзЪ 

Следует отметить, что комплексы с дихлоридными мостиками могут также распадаться 

с  выделением  С1А1(СНз)г, тепловые эффекты таких  превращений  согласно  нашим  расчетам 

составляют  9  •*• 12  ккал/моль.  Образующиеся  диалкилированные  комплексы  титана  (IV) 

термически нестабильны, их превращения  обуславливают восстановление титана до  катали

тически активной формы Ti(III). 

Методом  B3LYP/631G(<Cp)  про

ведён  анализ трёх  направлений  реакции 

восстановления  атома  титана:  гомолиз 

асвязи  TiC, восстановительное  элими

нирование  этана  из  диметилзамещённо

го  соединения  Ti(IV),  а  также  диспро

порционирование двух алкильных групп 

в координационной сфере атома титана. 

< .  +.  ,  п  ,  .  ,  «  . .  *«.  л.  . .  Энергию  гемолитического  расще
1,0  1,8  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  5,0

  r  r 

Рис. 1. Сравнение энергетических затрат на процесс  пления  связи  TiC  определяли  для  со
восстановления  Ti(IV):  1   гомолиз связи  TiC, 2  
восстановительное  элиминирование этана,  3 — дис  единений  СН3Т1ОГСН3  и 

пропорционирование  алкильных радикалов в коор  , „ т  .  . . .  2  ,«ч ~.;,,  ,~Тт  т»  А 

динационной7фере титана.  (CHjbAlf r^hTiOrCHs.  Профиль 



ППЭ  реакции  восстановительного  элиминирования  этана  изучали  на  примере  комплекса 

(СНз)гА1(ц2С1)2Т1С1(СНз)2. Реакцию диспррпорционирования  алкильных радикалов в коор

динационной сфере атома титана исследовали для модельных соединений ТКЛгССНзХСгНз), 

(СН3)2А1(ц2С1)2Т1С1(СНз)(С2Н5)  и  (CH3>2Al(H2Cl)2TiCl(CH3XiC4H9),  так  как  необходимым 

условием  протекания данной реакции является наличие рСН связи хотя бы в одном ал

кильном заместителе. 

Сравнение  трёх  возможных  механизмов  восстановления  Ti(IV)  под действием  АОС 

(рис. 1) показывает, что наиболее вероятным является процесс диспропорционирования ал

кильных радикалов в координационной сфере атома титана (Ещ^ ~17 ккал/моль). Для реком

бинации метальных радикалов  энергетические затраты оценены нами примерно в 25 — 30 

ккал/моль, а гомолиз связи TiC в зависимости от ее ближайшего окружения характеризует

ся энергией активации в диапазоне 30   50 ккал/моль. Интересной особенностью реакций ре

комбш1ации/диспропорционирования алкильных радикалов в координационной сфере титана 

является возможность пересечения синглетной и триплетной поверхностей ППЭ, которая для 

рекомбинации метальных фрагментов реализуется при их сближении друг с другом на рас

стояние ~2 А. При диспропорционировании алкилов образуется сравнительно прочный ком

плекс Ti(II) с молекулой этилена, синглетное и триплетное состояния которого практически 

вырождены. Диссоциация этого комплекса протекает на триплетной ППЭ. Результаты наших 

расчетов объясняют экспериментальные наблюдения, согласно которым при восстановлении 

Ti(IV)  алюмоорганическим  соединением  AlRj  количество  выделившегося  алкана R+н, как 

правило, превышает количество образующегося ненасыщенного соединения Rн. 

Восстановление  соединений Ti(IV) под действием АОС приводит к образованию со

единений Ti(II). Далее протекает реакция диспропорционирования: 

Tifll) + Ti(IV) — 2Ti(III), 

приводящая к возникновению активной формы катализатора — соединениям трёхвалентного 

титана. Частица TiCb является свободным радикалом, поэтому лёгкость агрегации TiCh  в 

растворе очевидна. В присутствии сокатализатора будет продолжаться реакция переалкили

рования атома титана. Эги процессы неизбежно приведут к формированию микрогетероген

ных активных центров ионнокоординационной полимеризации, которые и являются пред

метом дальнейшего рассмотрения. 

3.2. Координация бутадиена на активном центре и рост полимерной цепи 

При наличии вакансий в координационной сфере переходного металла связь титан — 

углерод становится потенциальным центром роста полимерной цепи. Для реализации этого 

процесса  необходима  координация  молекулы  мономера  и последующее  её внедрение  по 

связиТ1С. 
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3.2.1. Взаимодействие бутадиена с биметаллическими  комплексами 

Для исследования процесса координации бутадиена использовали метод HF/321G*. 

Поиск устойчивых  комплексов  в  модельной трехкомпонентной  системе TiCb + А1(СНз)з + 

С+Нб, привел к локализации ряда устойчивых структур, строение которых представлено в 

табл. 1. Комплексы TiCb с АОС различаются стехиометрией Ti:Al =1:1 (la — 5а) или 1:2 (6а, 

7а), природой мостиковой связи (дихлоридный мостик — структуры 4а   6а), способом коор

динации юрансбутадиена (бидентантное связывание   За, 5а). В комплексе  1а отсутствует. 

сгсвязь TiСНз. Взаимодействие Ti — мономер носит яхарактер во всех изученных системах. 

Доказательством  этого  служит  положительный  суммарный  заряд  молекулы  бутадиена 

(ЕС4Н6), координированной на атоме Ti, в диапазоне 0.19 +• 0.35 а.е., а также характерные для 

данного типа взаимодействия длины связей Ti—С4Н6, лежащие в диапазоне 2.705+3.258 А 

(табл. 1). На рис. 2 показано строение АЦ 6а и 7а, определенное обоими используемыми в 

работе методами. 

Таблица  1.  Некоторые  характеристики  изученных  активных  центров  (межатомные 
расстояния (г) приведены в ангстремах, валентные углы (а) — в градусах). 

Свойства 

ДЕТОмп.обр., ккал/моль 

Заряд ЕСдНв, а.е. 

rCri~C4H6) 

п>СН3—Ti) 

rtTi—fliVCIh. С/)А1) 

rfAl—f ц
2
 СШ.  CT)Ti) 

r(TiAl) 

a(aCH3—TiAl) 

аГП(ц
2
СНз. С/)—Al) 

а(^СЩ, C/)—Ti—(u^Cl) 

а(ц ̂СНч. GQ—Al—(p'Cl) 

la 

13.9 

0.23 

2.794 

2.999 

>3.6 

>3.6 

— 
2.556 

2.569 

2.299 

2.083 

3.214 

— 
86.7 

82.7 

85.5 

1050 

2a 

5.9 

0.19 

3.018 

3.139 

>3.6 

>3.6 

2.147 

2.513 

3.718 

2.405 

2.009 

4.019 

85.7 

83.4 

109.6 

63.36 

101.57 

3a 

6.7 

0.34 

3.027 

2.725 

2.879 

3.258 

2.098 

2.472 

2.516 

2.318 

2.099 

3.220 

106.3 

Ш 
84.4 

86.3 

101,1 

4a 

7.2 

0.19 

2.928 

3.106 

>3.6 

>3.6 

2.155 

2.534 

2.604 

2.343 

2.359 

3.308 

95.2 

83.4 

85.3 

90.0 

101.2 

5a 

11.6 

0.35 

3.057 

2.739 

2.777 

3.129 

2.136 

.  2.469 

2.486 

2.377 

2.396 

3.372 

99.7 

87.7 

87.7 

90.0 

94.5 

6a 

— 
0.29 

2.705 

2.961 

>3.6 

>3.6 

2.085 

2.509 

2.519 

2.326 

2.358 

3.575 

100.7 

94.4 

95.0 

81.5 

88.9 

7a 

— 
0.26 

2.847 

3.095 

>3.6 

>3.6 

2.096 

2.447 

2.348 

2.326 

2.140 

3.124 

104.1 

88.1 

81.7 

90.6 

99.5 
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Рис.  2.  Геометрические  параметры  структур  ба  и  7а,  полученные  методами  B3LYP/631G(d,p)  и 
HF/321G\ 

Налицо хорошее соответствие результатов используемых  методов расчета. В исследуе

мых нами комплексах присутствует как ковалентная, так и мостиковая связь титануглерод. 

На разных стадиях полимеризационного  процесса обе эти связи могут быть  потенциальным 

центром  роста  полимерной  цепи.  Далее  нами  исследована  реакционная  способность  этих 

связей в реакции внедрения бутадиена. 

3.2.2. Переходные состояния  реакции внедрения бутадиена  по связи титан   углерод 

Локализованы  переходные  состояния  (ПС) реакций внедрения  бутадиена по двум  воз

можным типам связей — oTiC и мостиковой связи Ti—С для всех типов АЦ  1а   7а. Выяв

лены наиболее характерные особенности этих ПС (табл.  2). Вопервых, каждое ПС характе

ризуется  наличием  единственной  мнимой частоты  колебания  v m .  Направления  и  величины 

векторов смещения атомов (рис. 3.) иллюстрируют характер их движения в ПС. Вовторых, в 

ПС внедрения бутадиена по ковалентной связи ТнС наблюдается агостическое  взаимодейст

вие Ti—Н(СНг), стабилизирующее данную структуру  (табл. 2). Втретьих, реакция по мос

тичной связи TiC приводит к необратимому изменению строения АЦ (см. ниже). 

Для примера рассмотрим структуру АЦ 7а, в которой содержится два типа связей  (TiC 

и Ti—С), по которым возможны три направления реакции внедрения мономера:  1) атака мо

лекулой  бутадиена  ссвязи  TiC  (7Ы);  2)  и  3)  взаимодействие  с  мостиковой  связью 

Ti—(ц.2СНэ)А1,  по  механизму  1,2  (7Ь2),  либо  1,4внедрения  (7ЬЗ).  Найденные  структуры 

ПС представлены  на рис. 3. Структура ПС 7Ы  значительно  отличается  от ПС  7Ь2 и 7ЬЗ по 

строению. При переходе от 7а к 7Ы  все мостиковые связи Ti(u2CH3)A1 и Ti(u2C1)A1 не под

вергаются  изменениям.  Атакуемая  асвязь  TiC  в 7Ы  ослаблена по сравнению  с 7а  на 40% 

(порядок связи в АЦ 7а = 0.789, в ПС 7Ы  = 0.469). В отличие от 7Ы  в ПС 7Ь2 и 7ЬЗ наблю  ' 

Ю 



дается  не ослабление,  а полный разрыв  связи титануглерод:  межатомное расстояние  Ti—С 

возрастает от 2.348 в 7а до 3.282 7Ь2 и3.587 А 7ЬЗ. При этом образуется шестичленная цик

лическая  структура 

7Ы  7Ь2  7ЬЗ 

Рис. 3. Структуры переходных состояний трансформации АЦ 7а по ковалентной связи TiC 7M и по 
мостиковой связи Ti—С 7Ь2, 7ЬЗ. Стрелками показаны смещения атомов в переходном  состоя
нии, соответствующие мнимой частоте колебания. 

Таблица  2.  Некоторые  характеристики  переходных  состояний  и  продуктов  реакции 
внедрения бутадиена  по связи TiC. 

Исходный комплекс 

АЦ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Мостик 

(рЛСНзХц.2С1) 

(рЛСНз)(р/С1) 

(^СНз)(ц^С1) 

(Ц'С1)2 

(^С1)2 

(/С1)2 

(Ц2С1)2 

(ц^СНзХ^СО 

(Ц2С1)2 

(ц2СН3)(ц
2С1) 

(М.2С1)2 

(ц2СН3)(ц
2С1) 

(Ц2С1)2 

Направление 
внедрения 

Ti—(рЛСН3)А1 

TiСНз 

TiСНз 

TiСНз 

TiСНз 

TiCHj 

TiСНз 

Ti~(ц2СН3)А1 

Ti—(ц2СН3)А1 

Переходное состояние 

ккал/моль 

44 

33 

30 

32 

34 

30 

32 

48 

44 

V„H, 

см"1 

788 

541 

514 

562 

575 

519 

546 

732 

769 

Ti—Н(СН2) 

>3.0 

2.403 

2.300 

2.372 

2.418 

2.262 

2.284 

>2.9 

>3.0 

Продукт 

Восстанов
ление АЦ 

нет 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

нет 

нет 

3.2.3. Сравнительная  реакционная  способность мостиковой и ковалентной TiC  связи. 

Для всех ПС проводили серию расчетов изменения  энергии по внутренней  координате 

реакции  (IRC), позволяющую  определить,  какие  именно  минимумы  на ППЭ реакции  соот

ветствуют данному переходному  состоянию.  В моделях  1, 3  и 7 после внедрения  молекулы 
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бутадиена  по  мостиковой  связи Ti—С,  структура  катализатора  не  восстанавливается  до  ис

ходной  (табл. 2). Вместо  связи Ti—С  образуется  вторая  мостиковая  связь  Ti—(ц2С1)А1, то 

есть АЦ трансформируется  в структуру  с фрагментом  цепи,  связанным  с центральным  ато

мом освязью. 

Расчет энергии  активации для различных моделей АЦ подтверждает  вывод о предпоч

тительности  атаки  oTiC  связи  молекулой  бутадиена  Величины  Еаст  лежат  в  интервале 

30  34 ккал/моль (табл. 2). Активационные барьеры, рассчитанные для реакции внедрения по 

мостиковой Ti—С  связи, заметно  выше: 44 — 48 ккал/моль. Поскольку  Е^т  вычислены  срав

нительно  простым  методом  (HF/321G*), достоверность  абсолютных  величин энергий  акти

вации невысока. Более надежным является сравнение энергий активации реакций по разным 

направлениям  внедрения  бутадиена,  из  которого  видно, что реакционная  способность  кова

лентной  связи TiC намного выше (ДЕ,гг~  14 ккал/моль). Действительно, учет энергии  элек

тронной  корреляции методом  B3LYP/631G(d)  на примере трансформаций  1а—»1Ь и 6а—»6Ь 

приводит к качественно  аналогичному  соотношению  энергий активации: 32.0 ккал/моль для 

' внедрения по мостиковой Ti—С связи и 15.8 ккал/моль — для aTiC. 

Реакции внедрения мономера по освязи TiC приводят к образованию  аалкенильного 

комплекса растущей  цепи  с центральным  атомом.  Конформационное  поведение  и  изомери

зация таких комплексов должны оказывать  существенное  влияние на микроструктуру  поли

мера, поэтому далее мы изучили конформационную подвижность  концевого звена растущей 

полимерной цепи на ряде показательных примеров. 

3.3. Процессы,  определяющие  микроструктуру  полимера 

Известно, что природа кристаллической решетки TiCb оказывает решающее влияние на 

формирование  микроструктуры  полибутадиена  Поэтому  для  моделирования  процесса  сте

рорегулирования  полимера использовали  модели АЦ б, 8 и 9, представляющие  собой нерав

ноценные  фрагменты  в  структуре кристаллической  решйтки а  и  pTiCb  (рис. 4).  Процессы 

восстановления  атома Ti, описанные в разделе 3.1, приводят к частичному удалению  атомов 

хлора, не входящих в дихлоридный мостик, и образованию вакансий для координации  бута

диена и центров роста  полимера   ковалентной связи титаналкил.  При моделировании  при

нимали во внимание, что в АЦ б возможна единственная вакансия для координации мономе

ра, а в АЦ 8 и 9   две вакансии. 

В нашей работе мы учитывали  две возможности  стереорегулирования  полимерной це

пи:  избирательная  цис  или  /ярамскоординация  бутадиена  с последующим  его  внедрением 

по связи TiC, а также изомеризационные  и конформациокные превращения концевого звена 

растущей полимерной цепи. Исследование закономерностей  стереорегулирования  полибута

диена проведено методом B3LYP/631G(d, p). 
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Рис. 4. Структура кристаллических решеток TiClj и ее фрагменты, используемые для моделирования 
активных центров 6,8 и 9. 

3.3.1. Координация  молекулы диена  в активном  центре 

При координации молекулы  бутадиена на АЦ типа 6 установлено  образование  слабого 

эткомплекса центрального  атома  с  одной  двойной  связью  бутадиена  (6at  и  бас,  табл. 3),  о 

чём свидетельствуют длины связей Ti—С, лежащие в интервале 2.60  2.85 А (рис. 5) и пере

нос электронной  плотности  с бутадиена  на  атом титана  (~0.2  а.е.). Энергия  комплексообра

зования трансбутадиена  с ба  составляет всего 2.9 ккал/моль. Установлено, что комплекс  Ti 

с /п/>ансбутадиеном на 3.0 ккал/моль предпочтительнее комплекса с  i/ысбутадиеном. 

Бидентантная координация бутадиена на АЦ 8 приводит к образованию структур 8at  и 

8ас, строение которых показано на рис. 5. Расстояние титануглерод заметно короче по срав

нению с 6а, что указывает на частичное освязывание этих атомов. Об этом  свидетельствует 

также увеличение межатомного расстояния С=С в бутадиене до  1.415 А, что близко к длинам 

"полуторных" связей в ароматических  системах.  Вследствие  различия  в  электроотрицатель

ностах титана  и углерода происходит  "перетягивание" электронной  плотности  к атомам  уг

лерода,  что  отражается  на  суммарном  отрицательном  заряде  на  молекуле  бутадиена  в  ком

плексе  (табл. 3). Бидентатная  координация  молекулы  бутадиена  приводит  к  существенному 

увеличению  энергии  связывания  диена  в комплексе,  составляющей  20.9 ккал/моль для  ком

плекса  8at.  Из сравнения  энтальпий  комплексов  8at  и 8ас  следует,  что координация  транс

бутадиена  обеспечивает  на  3.4  ккал/моль  больший  выигрыш  энергии  по  сравнению  с  ком

плексом t/ысбутадиена. 

Таким образом, независимо от числа вакансий в координационной  сфере атома титана, 

на АЦ ctTiCb более предпочтительным является образование комплексов, в котором бутади

ен  сохраняет  трансконформацию.  Это  означает,  что  на  АЦ,  находящихся  на  поверхности 

микрокристалла  aTiCb,  более  вероятным  является  образование  трансполибутадиена,  что 

хорошо согласуется с экспериментальными данными. 
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Рис. 5. Отроение комплексов транс и уиебутадиена с активными центрами 6,8 и 9. 

Таблица  3. Характеристики  каталитических  комплексов  хлоридов титана  с  молекулой 
бутадиена. 

Структура 

6at 

бас 

8at 

8ас 

9at 

9ас 

Н°29к, Хартри 

4371.497407 

4371.492712 

5116.475151 

5116.469733 

4656.238570 

4656.241245 

S, кал/мольК 

194.2 

195.1 

165.9 

163.8 

155.8 

151.3 

qЈ(C4H6), a.e. 

0.22 

0.20 

0.20 

0.28 

0.11 

0.23 

АН°298, ккал/моль 

0.0 

3.0 

0.0 

3.4 

7.0 

0.0 

[xac]/[xat] 

1.7102 

2.1Ю3 

2.4104 

Взаимодействие молекулы бутадиена с атомом титана в АЦ на основе структуры 9 при

водит  к образованию  комплексов  9at  и 9ас (рис. 5), при этом координация  i/исбутадиена  на 

7.0  ккал/моль  выгоднее  по  энергии координации трансбутадиена.  Энергия  комплексообра

зования 9ас еще больше, чем для 8at  и равна 51.5 ккал/моль. Строение комплекса 9ас напо

минает циклопентен в конформации  «конверт», в вершине которого находится атом титана. 
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Рассчитана доля  исследованных  комплексов  в их  общем  количестве,  исходя  из сле

дующих простых предположений. Первое, активные центры ха (х = 6, 8, 9) находятся в тер

модинамическом равновесии с комплексами xat и хае. Второе, свободный бутадиен в рас

творе  подвержен  конформационным  превращениям,  причём,  поскольку  концентрация  ха 

[ха] «  [С4Н6}, образование комплексов xat и хае не нарушает конформационного равнове

сия между транс и i/исбутадиеном. Отсюда следует, что комплексы xat и хае находятся в 

динамическом равновесии друг с другом 

xat    *  x a + ^ N / ^    х а + \ //^=±:  хае, 

которое можно описать константой равновесия: К== [xac]/[xat]. Согласно уравнению изоба

ры ВантГоффа, имеем  [xac]/[xat] = exp(AS7R)exp(AH7RT),  где AS° разность энтропии 

комплексов хае и xat, AH°   разность энтальпий этих комплексов. Эти величины приведены 

в табл. 3, там' же даны результаты расчёта относительного содержания комплексов с транс

и 1/мсбутадиеном для различных модификаций TiCb (T = 333 К). 

Таким образом, результаты наших расчетов свидетельствуют, что на АЦ, возникших на 

поверхности TiCb амодификации, преобладает координация m/юнсбутадиена. Доля такого 

способа координации, независимо от количества вакансий в АЦ, составляет более 98%. На 

АЦ рмодификации наблюдается противоположная ситуация: происходит избирательная ко

ординация ^мсбутадиена по атому титана. 

33.2. Переходные  состояния  реакции  внедрения  бутадиена  в  активных  центрах  TiCb 

а и ^модификации 

Установленное выше относительное содержание АЦ с цио  или т/юмскоординирован

ным бутадиеном соответствует состоянию термодинамического равновесия для сопряженной 

пары  xat/xac.  Однако  протекание  химической  реакции  может  нарушать  это  равновесие 

вследствие различной реакционной способности АЦ. С целью определения энергии актива

ции реакции роста, а также для установления структуры комплекса концевого звена расту

щей полимерной цепи, проводили поиск ПС реакции внедрения бутадиена по ковалентной 

связи TiC в структурах xat и хае (х = б и 9). На рис. 6 приведены структурные характери

стики найденных переходных состояний, которые характеризуются наличием единственной 

мнимой частоты колебания vm  (табл. 4), визуализированной на рис. 6. 

Внедрение молекулы бутадиена в слабосвязанных комплексах 6at и бас характеризу

ется примерно одинаковой энергией активации:  17.7 и  15.8 ккал/моль соответственно, что 

согласуется с данными раздела 3.2.2. С учетом результатов предыдущего раздела это означа

ет, что термодинамическое равновесие 6at •*  »—  бас не нарушается и, следовательно, на 

АЦ 6а образуется преимущественно /ярансполибутадиен. 
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Таблица  4.  Энергии  переходных  состояний  реакции 
внедрения  по освязи  TiC. 

Структура ПС 

6bt 

6bc 

9bt 

9bc 

H°298, Хартри 

4371.469193 

4371.467527 

4656.191033 

4656.202158 

Еает, ккал/моль 

17.7 

15.8 

29.8 

24.5 

VMHHM»  CM 

374 

343 

459 

444 

Сравнение  реакционной 

способности АЦ 9at  и 9ас  по

казывает,  что  энергия  актива

ции  внедрения  бутадиена  для 

9ас  равна  24.5 ккал/моль,  что 

примерно  на  5 ккал/моль 

меньше по сравнению с 9at.  С 

учётом преобладания АЦ с  t/ucкоординированным  бутадиеном можно сделать вывод о  t/uc

регулировании микроструктуры полибутадиена на АЦ JJTiCb. 

В  результате  внедрения  бутадиена  на  всех  изученных  АЦ  образуется  алкенильный 

фрагмент,  моделирующий  радикал  роста.  Наличие  кратной  С=С  связи,  с  одной  стороны,  и 

вакансии в координационной сфере титана, с другой стороны, приводит к тому, что реализу

ется трехцентровая  координация  алкенила по  атому титана.  Структурные  особенности  этих 

комплексов сильно различаются в зависимости от ближайшего окружения атома титана, мо

дификации  TiCb  и числа  свободных  вакансий  в  координационной  сфере  Ti.  Изомеризация 

таких комплексов является еще одной возможностью стереорегулирования полидиенов. 

6b t  6bc 

9Ьс 

Рис. 6. Строение переходных состояний реакции внедрения транс и ^исбутадиена по связи титан 
углерод в активных центрах, локализованных на TiCb а (6) и Рмодификации (9). Стрелками пока
заны  смещения  атомов  в переходном  состоянии,  соответствующие  мнимой частоте  колеба
ния 
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333.  Изомеризация  концевого  звена  полимерной  цепи  как  фактор  стереорегулнрова

ння полибутадиена 

Продуктом  реакции  внедрения  /я/гсгмсбутадиена  по  связи  TiC  в  АЦ  6at  является 

оалкенильный комплекс 6ta2, находящийся в равновесии с лаллильным комплексом 6tn и 

другим  алкенильным  комплексом  6tcr4  (рис. 7).  Структура  6ta4  стабильнее  6to2  на 

1.4 ккал/моль. Эти устойчивые состояния связаны между собой переходным комплексом 6tn, 

в котором длины связей С 2 ^  и С'С4 почти одинаковы и равны 1.399 и 1.404 А, что соот

ветствует полуторному порядку связи углеродуглерод. Таким образом, структуру 6tn можно 

охарактеризовать как неравновесный комплекс, седловую точку о2©4 изомеризации конце

вого звена полимерной цепи. 

\ 

/ > * 

"\ 

t.' v; 
...  Ti 

Рельеф ППЭ данного превращения очень пологий, величина активационного барьера 

ничтожна (всего 0.1 ккал/моль), что свидетельствует о высокой скорости о ̂а4  перехода и 

установлении термодинамического равновесия 6tc2 «• 6to4, в котором заселенность иссле

дуемого состояния составляет 90% (333 К, расчёт по распределению МаксвеллаБольнмана). 

Большая вероятность образования 6to4 позволяет предположить, что внедрение следующей 

молекулы  мономера по  связи TiC4  в  6ta4  будет  приводить  к  формированию  1,4транс

звеньев. Данная схема объясняет формирование 1,2 и 1,4траномикроструктуры полимера. 

Образование 1,4!/исбутадиена возможно в результате конформационного превращения ал

кенильного  фрагмента. ̂ информационная  г/ис/т/юнсизомеризация  полимерной цепи воз

можна только в случае нахождения последней в виде о2алкенильного комплекса и осущест

вляется как результат вращения терминальной кратной связи вокруг оси С^С3. 

Строение комплекса 6сст2 показано на рис. 7, его энергия всего на 0.7 ккал/моль выше 

энергии  комплекса  6to2.  Эти  устойчивые  структуры  соединены  переходным  состоянием 

nC6to26co2, лежащим на 17.2 ккал/моль выше по энергии, чем 6to2. Высокая энергия кон

формационного поворота объясняется тем, что для его осуществления необходим разрыв я

связи Ti—C3^^4. Высота конформационного  барьера сравнима с энергией активации вне

дрения бутадиена по oTiC связи (раздел 3.3.2), что свидетельствует о низкой вероятности 

изомеризации концевого звена полимерной цепи в ходе полимеризационного процесса. 
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Рис. 7.  Строение  комплексов, вовлеченных  в процессы  изомеризации  концевого  звена растущей 
полимерной цепи в АЦ на основе aTiCl3. 

В активном центре 9ас внедрение мономера приводит к образованию  структуры 9сс 

(рис. 8), имеющей сынконфигурацию концевого звена растущей полимерной цепи. Строение 

9сс очень своеобразно: межатомные расстояния TiC2, TiC3 и TiC4 составляют всего 2.154, 

2.074 и 2.145 А, что сопоставимо с длиной ковалентной связи в титаналкилах. Длины связей 

С2С3 и С3С4 в комплексе 9сс составляют  1.446 и 1.451 А, что близко к длине одинарной 

связи С Сг  в свободном бутадиене. Эти структурные особенности свидетельствуют об ис

ключительно сильном связывании концевого звена полимерной цепи с атомом титана. 

Нам  не  удалось  локализовать  на  ППЭ  исследуемой  системы  состояния  с  о2  и  о4

координированным алкенильным радикалом. Следовательно, изомеризация концевого звена 

полибутадиена,  влияющая  на  его  микроструктуру,  может  осуществляться  только  за  счет 

син/антмизомеризации  9сс. Найдено, что структура сииизомера энергетически менее вы

годна антиформы на 1.8 ккал/моль. Механизм сым/ан/имизомеризации в таких сильносвя

занных структурах как 9сс не очевиден. Мы рассмотрели два варианта такого превращения. 

Вопервых, син/ои/ииизомеризация через стадию выхода кратной связи концевого звена рас

тущей полимерной цепи из координационной сферы атома титана с последующим поворо

том вокруг связи С2С3 и координацией двойной связи на атоме титана (ШС9). Вовторых, 

инверсия четырёхчленного цикла через плоское переходное состояние (2ПС9). Переходные 

состояния обоих исследованных направлений локализованы, их строение показано на рис. 8. 
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Рис. 8. Строение комплексов — участников процесса синамтиизомеризации концевого звена в АЦ на 
основе PTiCl3. 

Рассчитанные  активационные  барьеры  двух  направлений  смн/ак/гшизомеризации 

9cc+9ct весьма высоки: 28.0 и 41.4 ккал/моль. Высокие значения Еакт обусловлены разрывом 

прочных  титануглеродных  связей,  что  необходимо  для  придания  конформационной  под

вижности исследуемой системе. Это означает, что скорость реакции изомеризации 9сс невы

сока  по  сравнению  со  скоростью  роста  полимерной  цепи.  Следовательно,  АЦ  на  основе 

РTiCb являются ^мсрегулирующей каталитической системой. 

4.  Заключение 

Настоящая  работа  продолжает  цикл  исследований  ионнокоординационной  полимери

зации диенов, проводимых в ИОХ УНЦ РАН и БашГУ. Ключевым  отличием настоящего ис

следования является использование современных квантовохимических  методов с интенсив

ным учетом корреляционной  энергии,  впервые  осуществлена  оптимизация  строения  ключе

вых интермедиатов, найдены переходные состояния важнейших превращений.  Адекватность 

модели  подтверждается  соответствием  расчетных  результатов  с  известными  эксперимен

тальными данными. В нашей работе на более высоком теоретическом уровне проанализиро
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ван механизм зарождения  активных центров, который представляет  собой "двойное" дис

пропорционирование (сначала алкильных радикалов в координационной сфере титана, а за

тем атомов титана различной степени окисления). Установлено строение активных центров: 

октаэдрическое окружение атома титана, включающее мостиковые связи с соседними ато

мами титана или алюминия, ковалентную связь титаналкил, одну или две вакансии для ко ' 

ординации мономера.  Наши результаты  в целом подтверждают  предположения  и вьгаоды 

наших предшественников. Нами впервые локализованы переходные состояния реакции вне

дрения мономера и рассчитаны активационные параметры этих реакций. Подробно изучен 

процесс стереорегулирования полимерной цепи. Предложенная модель правильно предска

зывает микроструктуру полимера при синтезе её на активных центрах микрокристалла TiCh 

а и рмодификаций. Наиболее важным процессом формирования микроструктуры полимера 

является избирательная координация конформеров бутадиена, тогда как изомеризация кон

цевого звена растущей полимерной цепи играет второстепенную роль. В противовес устояв

шимся представлениям в нашей работе показано, что роль яаплильных комплексов концево

го звена в процессе стереорегулирования невелика. Установлено, что яаллильные комплек

сы либо не образуются вообще (на РТЮ1з), либо представляют собой переходное состояние 

изомеризации аалкенильных комплексов концевого звена (на otTiCb). DFT расчёты пред

сказывают, что концевой фрагмент полимера связан с атомом титана тремя прочными связя

ми, образуя структуру, которую формально можно рассматривать как замещённый титана

бицикло[1.1.0]бутан. Носят ли найденные нами закономерности общий характер или они яв

ляются отличительным  свойством изученной модельной системы — неясно. Для ответа на 

этот вопрос необходимы дополнительные теоретические и экспериментальные исследования 

ионнокоординационной полимеризации диенов более широкого круга систем. 

5. Выводы 

1.  Разработана теоретическая модель для исследования основных закономерностей ионно

координационной полимеризации диенов, включающая в себя как составные элементы 

квантовохимический метод исследования — B3LYP/63 lG(d, p), модельную каталитиче

скую систему — Т1СЦ/А1(СНз)з и представления о строении микрогетерогенных активных 

центров, учитывающие  структуру  микрокристалла,  координационное  окружение атома 

титана и характер связывания концевого звена полимерной цепи с центральным атомом. 

Данная модель воспроизводит важнейшие экспериментальные закономерности процесса 

ионнокоординационной полимеризации диенов: лёгкость зарождения активных центров, 

стереорегулирующую способность катализатора TiCb а  и рмодификаций и принципи

альную возможность многоцентрового роста полимера. 
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2.  Проведено  подробное  сканирование  поверхности потенциальной  энергии процесса заро

ждения активных центров на примере взаимодействия TiCU с триалкилалюминием,  лока

лизованы устойчивые структуры и переходные состояния трёх направлений реакции вос

становления  Ti(IV).  Установлено,  что  наиболее  вероятным  механизмом  зарождения  ак

тивных  центров  является  диспропорционирование  алкильных  радикалов  в  координаци

онной  сфере титана  ( E ^  этого  процесса равна  16.6 ккал/моль)  с последующим  взаимо

действием Ti(II) и Ti(IV) с образованием каталитически активной формы   трёхвалентно

го титана 

3.  Изучена относительная способность ковалентной и мостиковой связи титануглерод в ре

акции с бутадиеном. Активационный  барьер реакции внедрения мономера  меньше на  14 

ккал/моль  для  ковалентной  связи,  которая  и  является  центром  роста  полимерной  цепи. 

Внедрение диена по мостиковой связи ведёт к её превращению в ковалентную связь TiC. 

4.  Показана  избирательная  координация  т/кзгмсбутадиена  на  активных  центрах  TiCb 

амодификации  (АЕцисЛпраис —  3.0  ккал/моль)  и  1/ысбутадиена на  активных  центрах  TiCb 

рмодификации  (^Ецис/транс ~  7.0 ккал/моль). Найдено, что при умеренных  температурах 

(333 К) координация бутадиена является определяющим фактором формирования микро

структуры полибутадиена. 

5.  На  активных  центрах  TiCb  амодификации  изомеризация  аалкенильного  фрагмента 

растущей  полимерной  цепи  осуществляется  через  переходное  состояние,  представляю

щее собой тсаллильный комплекс концевого звена с атомом титана. Более устойчивым на 

1.4 ккал/моль является а4алкенильный комплекс, в котором атом титана связан с терми

нальным  атомом углерода полимерной цепи. Последующее внедрение мономера по этой 

связи приводит к формированию  1,41ирансмикроструктуры  полибутадиена. Стереорегу

лирование  полимера  за  счёт конформационной  он/пи/синизомеризации  концевого  звена 

маловероятно  вследствие  высокого  активационного  барьера  конформационного  превра

щения (Ещсг =  17.2 ккал/моль), сравнимого с энергией активации реакции внедрения  бута

диена по TiC связи. 

6.  В  активных центрах TiCb  рмодификации происходит прочная трёхцентровая  координа

ция  концевого  звена  полимера  на  атоме  титана.  Межатомные  расстояния  TiC  в  этом 

комплексе сопоставимы с длиной ковалентной связи титануглерод в титаналкилах. Вви

ду  прочного  связывания  концевого  звена,  его  а»ти/синизомеризация  характеризуется 

значительным активационным барьером (28.0 ккал/моль для конформационного поворота 

кратной  связи и 41.4  ккал/моль  для  инверсии четырёхчленного  цикла), что  свидетельст

вует о незначительной роли данного способа стереорегулирования  полибутадиена. 

21 



6. Основное  содержание  работы  изложено  в следующих  публикациях 

1.  Хамитов  Э.М.,  Хурсан  С.Л.,  Муллагалиев  И.Р., Монаков  Ю.Б.  Квантовохимическое  мо

делирование  активных  центров  ионнокоординационной  полимеризации  диенов на Ti/Al 

каталитических системах. Выбор модели активного  центра. // Вестник Башкирского  уни

верситета.  2005.  №2.  С.3338. 

2.  Хамитов Э.М., Семесько Д.Г., Хурсан С.Л. Механизм зарождения активных центров ион

•  нокоординационной  полимеризации.  // Башкирский химический журнал.  2006.   Т. 13.  

№1.С.113117. 

3.  Хамитов Э.М., Хурсан С.Л., Монаков Ю.Б. Квантовохимическое моделирование активных 

центров  ионнокоординационной  полимеризации  диенов  на  Ti/Al  каталитических  систе

мах.  Сравнительная  реакционная  способность  мостиковой  и  освязи  Ti—С.  //  Известия 

ВУЗов: Химия и химическая технология.  2006.  Т.49.  №4.  С.3340. 

4.  Хамитов  Э.М., Хурсан С.Л. Теоретическое исследование процесса стереорегулирования  в 

ионнокоординационной  полимеризации  бутадиена  на гетерогенных  каталитических  сис

темах ТЮз/А1(СНз)з. // Структура и динамика молекулярных  систем сб. статей.  вып. 13. 

 ч.2. Уфа, ИФМК УНЦ РАН   2006.   С.351356. 

5.  Хамитов Э.М., Хурсан С.Л. Теоретическое исследование каталитической  системы Цигле

раНатта  ТЮх+А1(СНз)з  (х=2, 3, 4).  // Тезисы  докладов  IV  Всероссийской  конференции 

молодых  учёных  "Современные  проблемы  теоретической  и  экспериментальной  химии", 

Саратов.   2003.   С.272. 

6.  Хамитов  Э.М.,  Хурсан  С.Л.  Моделирование  активных  центров  ионнокоординационной 

полимеризации  бутадиена на катализаторах  ЦиглераНатта  Т1С1х/А1(СНз)з (х =  2, 3, 4). // 

Тезисы  докладов  II  Всероссийской  научной  internetконференции  "Интеграция  науки  и 

высшего образования в области органической и биоорганической химии и механики мно

гофазных систем", Уфа. — 2003.  С.215. 

7.  Khamitov E.M. Khursan  S.L.  Structure and stereoregular  activity of the active sites of the die

nes  ioniccoordinational  polymerization  on  ZieglerNatta  catalysts.  //  Book  of  abstracts.  8th 

Session  of  the  V.A.  Fock  School  on  Quantum  and  Computational  Chemistry.  Velikiy 

Novgorod.  2004.  P.35 

8.  Хамитов Э.М., Хурсан С.Л. Реакционная  способность связи Ti   С активных центров по

лимеризации диенов, катализируемой Ti/Al системами ЦиглераНатта. // Тезисы докладов 

I Всероссийской  школыконференции  "Молодые учёные — новой России.  Фундаменталь

ные исследования  в  области  химии и  инновационная  деятельность".  Иваново. — 2005.  — 

С.4243. 

22 



9.  Хамитов  Э.М.,  Семесько  Д.Г.,  Хурсан  С.Л;  Зарождение  активных  центров  ионно

координационной  полимеризации.  DFT  исследование.  //  Тезисы  докладов  I  Всероссий

ской  конференциишколы  "Высокореакцибнные  интермедиаты  химических  реакций" 

Москва.  2006.   С.45. 

10. Хамитов  Э.М., Семесько Д.Г.,Хурсан С.Л. Механизм  зарождения  активных центров ион

нокоординационной  полимеризации.  // Тезисы  докладов  XIII  Всероссийской  конферен

ции "Структура и динамика молекулярных систем". Яльчик.   2006. — С.263. 

11. Хамитов  Э.М., Валиева О.И., Хурсан С.Л. Влияние сокатализатора на механизм зарожде

ния  активных  центров  ионнокоординационной  полимеризации.  // Тезисы  докладов  XIII 

Всероссийской  конференции  "Структура  и  динамика  молекулярных  систем".  Яльчик.  — 

2006.С.264. 

12. Валиева О.И., Хамитов  Э.М., Хурсан С.Л. Теоретическое  исследование  процесса стерео

регулирования  в ионнокоординационной  полимеризации  бутадиена на гетерогенных  ка

талитических  системах  Т1СЬ/А1(СНз)з  //  Тезисы  докладов  VI  Региональной  школы

конференции для студентов, аспирантов и молодых учёных по математике, физике и хи

мии. Уфа.   2006.   С.218. 

23 



tfЈ^J>*  Отпечатано с готовых диапозитивов в  ООО «Принт+», 
—   ^  заказ №93,  тираж 100 шт,  450054, пр. Октября, 71 


