
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ДЕСКРИПТОРОВ ДЛЯ 
ПОСТРОЕНИЯ ЭМПИРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ СВЯЗЬ 
СТРУКТУРА – АКТИВНОСТЬ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАТАЛИЗАТОРАМ 
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ОЛЕФИНОВ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОЦЕНОВ  

1Львовский В.Э., 2Панин А.И. 
1АО “Пластполимер”, г. Санкт-Петербург 
2НИИ Химии СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 
1Львовский В. Э. 

2Панин А. И. 
1АО “Пластполимер”  
2НИИ Химии СПбГУ  

vladimir@VL10576.spb.edu 
andrej@ap2707.spb.edu 

 

В настоящей работе показано, что на основании анализа результатов 
квантово-химических расчетов моделей катализаторов полимеризации олефинов 
удаётся выбрать параметры геометрической и электронной структуры “реальных 
систем”, которые оказываются значимыми дескрипторами при построении 
эмпирических моделей, описывающих связь структура катализатора – активность.  

Экспериментальные данные по активности “реальных” катализаторов вида 
(CpR)2ZrCl2 + сокатализатор MAO (где R=H, Me; 1Me2Et; 1,2Me2; 1,3Me2; Me5; 
Me4; n-Pr; n-Bu) заимствованы из работы [1]. Классический QSAR анализ (с 
отбором значимых дескрипторов только в рамках методов математической 
статистики), проведенный в этой работе в базисе 17 дескрипторов, привел к 
эмпирической модели умеренного качества (r2=0.75).  

Для “альтернативного“ QSAR анализа мы выбрали 4 дескриптора: 
• первый дескриптор - значение энергии синглет-синглетного перехода So-Sj ,    
который соответствует переносу электронной плотности со связи Zr-Me на 
незаполненные d-AO атома Zr в свободном катионе (CpR)2ZrMe+ (расчет 
выполнен в рамках полуэмпирического метода INDO с учетом КВ );  

• второй дескриптор - значение длины связи Zr-Me в нейтральном соединении 
(CpR)2ZrEtMe (расчет равновесной геометрии этого соединения выполнен в 
рамках полуэмпирического метода ZINDO1); 

• третий дескриптор (Rmax) - максимальное значение из набора всех расстояний 
между атомом Zr и атомами H или C, которые принадлежат заместителям R в Cp 
кольце нейтральных соединений (CpR)2ZrEtMe (расчет выполнен в рамках 
полуэмпирического метода ZINDO1); 

• четвертый дескриптор I - потенциал ионизации радикала (CpR)2ZrEt. (расчет 
выполнен в рамках ROHF ZINDO1 метода). 

Первые 3 дескриптора описывают изменение активности ионной пары в ряду 
соответствующих катализаторов. При этом энергия перехода So-Sj (∆E(So-Sj)) 
отражает влияние структуры фрагмента (CpR)2Zr на реакционную способность 
связи Zr-C (конца растущей полимерной цепи ) в свободном катионе [2]. 

По сравнению с катионом в плотной ионной паре реакционная способность 
Zr-C связи понижается. Об этом свидетельствует, например, увеличение 
энергетического барьера ∆E реакции внедрения этилена, найденное в работе [3] на 
основании неэмпирических MP2/RHF расчетов моделей титансодержащих 
катализаторов. Так, для катиона H2Si(Cp)NCH3TiCH3

+, ∆E = 11.8 ккал/моль, а для 
плотной ионной пары H2Si(Cp)NCH3TiCH3.CH3BF3, ∆E = 18 ккал/моль. 

Естественно предположить, что, чем плотнее ионная пара, тем сильнее 
должно быть понижение реакционной способности Zr-C связи. Наши MP2/RHF 
расчеты энергетических барьеров внедрения водорода для модельных свободных 
катионов H2Si(Cp)NRZrCH3

+ и ионных пар H2Si(Cp)NRZrCH3.CH3BF3 (R=H, CH3) 
согласуются с таким предположением. С уменьшением расстояния R(Zr-B) (то есть 
с увеличением плотности пары) барьер внедрения ∆E растет. Для R(Zr-B) = 
«бесконечность», 2.575 Å и 2.558 Å барьер ∆E = 16.3-16.4, 24.7 и 25.7 ккал/моль, 
соответственно. 

Из приведенных данных видно, что помимо дескриптора, отражающего 
влияние структуры фрагмента L2Zr на активность свободного катиона, необходимо 
включить в базис дескрипторы, которые отражают изменение относительной 
плотности ионных пар в ряду каталитических систем, имеющих близкие по 
строению предкатализаторы и один и тот же сокатализатор. 

В работе [4] для ряда из 7 катализаторов вида R2Si(CpR')(R''N)Ti(CH3)R''' и 
сокатализатора B(C6F5)3 приведены результаты RHF и MP2/RHF расчетов энергий 
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образования плотных ионных пар (∆Hform) и энергий (∆Hips), которые нужно 
затратить, чтобы из плотной пары образовать полностью разделенную пару. 

Для одного и того же противоиона (аниона) энергия ∆Hips отражает влияние 
структуры фрагмента L2Zr катиона на его способность образовывать плотную 
ионную пару с данным противоионом. Естественно, что изменение ∆Hips будет 
связано с изменением относительной плотности ионных пар в ряду, однако ее 
слишком «дорого» вычислять в рамках неэмпиричесого метода.  

Как показал анализ данных, приведенных в [4], с энергией ∆Hips коррелирует 
длина связи Zr-CH3, вычисленная в рамках полуэмпирического метода ZINDO1 
для соответствующего катализатора R2Si(CpR')(R''N)Ti(CH3)R'''. 

Аналогичная величина использована в качестве второго дескриптора для 
рассматриваемого нами ряда катализаторов (CpR)2ZrEtMe. 

Третий дескриптор (Rmax) включен в базис на основании следующих 
соображений. Если лиганд L (в частности Cp кольцо) имеет разные заместители, то 
они в разной степени препятствуют сближению катиона и объемного аниона, 
которое необходимо для образования плотной ионной пары. Rmax является 
простейшей мерой изменения таких препятствий в ряду. 

Четвертый дескриптор отражает влияние фрагмента L2Zr катализатора на 
число активных центров в системе. Это потенциал ионизации I радикала L2ZrEt., 
который соответствует данному катализатору L2ZrEtMe. 

Показано что, в ряду близких по строению катализаторов потенциал 
ионизации I коррелирует с энергией гетеролиза Zr-C (или Zr-Cl) связи. 

Энергия ∆Hhet, которую нужно затратить, чтобы образовать свободный 
катион и свободный анион в вакууме (то есть полностью разделенную ионную 
пару), является разностью энергий двух связей: энергии гетеролиза Zr-C (или Zr-
Cl) связи катализатора и энергии присоединения аниона CH3- (или Cl-) к 
сокатализатору (кислоте Льюиса). 

Из вышеизложенного ясно, что при одном и том же сокатализаторе 
изменение ∆Hhet в ряду близких по строению катализаторов будет определяться 
главным образом изменением потенциала ионизации I. 

Разумеется, полностью разделенная ионная пара не является активным 
центром каталитической системы. Однако естественно предполагать, что, чем 
легче образуется разделенная пара, тем легче образуется активный центр. 

Как показал анализ данных для 7 катализаторов из работы [4], потенциал 
ионизации I, вычисленный в рамках полуэмпирического метода ZINDO1, хорошо 
коррелирует с величиной ∆Hhet, полученной как для вакуума, так и с учетом 
влияния слабо полярного растворителя (С6Н6). 

QSAR анализ (с выделением главных компонент) в базисе описанных выше 
4х дескрипторов привел к эмпирической модели более высокого качества (r2 = 0.96, 
p < 0.0002). При этом все 4 дескриптора оказались значимыми. 
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