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ВВЕДЕНИЕ
Металлоцены – органические соединения, об-

разованные в основном переходным металлом и 
циклопентадиеном [1, 2]. Молекулы металлоценов 
имеют вид «сэндвича»: ион металла со степенью 
окисления +2 находится между двумя параллель-
ными циклопентадиенильными кольцами на рав-
ном от них расстоянии. В различных металлоценах 
связь металл – лиганд может носить как ковалент-
ный, так и ионный характер. Взаимное расположе-
ние циклопентадиенильных колец зависит от со-
единения и образует призматическую или анти-
призматическую конфигурацию.

Многолетнее изучение металлоценов показало, 
что они имеют широкую практическую примени-
мость. При этом как практический, так и непос-
редственно теоретический интерес представляют 
молекулярные комплексы на основе ферроцена, 
его производные, позволяющие получать внутри-
комплексные соединения, целый ряд гетерометал-
лических производных. Они находят применение, 
наряду с металлоценсодержащими полимерами, в 
качестве полупроводниковых материалов в элект-
ронике, катализаторов в органическом синтезе и 
т. д. Системы, содержащие несколько гетерометал-
лов в пределах одной молекулы, представляют ин-
терес и как модели для развития общей теории об-
менных взаимодействий. Имеются сведения о том, 
что хелатные комплексы переходных металлов, со-
держащие ферроценовый фрагмент, оказались ка-
тализаторами полимеризации стирола наряду с хе-
латами на основе другого π-комплекса – циклопен-
тадиенилтрикарбонилмарганца (ЦТМ, цимантрен).

Целью данной работы является исследование 
природы химической связи в молекулах металло-
ценов с помощью квантово-химических расчетов 
методом функционала плотности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Все расчеты были проведены с использованием 

стандартного пакета программ GAUSSIAN’03 [3]. 
Для проведения теоретических исследований был 

использован квантово-химический метод функцио-
нала плотности (DFT, Density Functional Theory). 
Расчеты проводили гибридным методом функцио-
нала плотности B3LYP, с обменным функционалом 
Беке (В3) [4] и корреляционным функционалом Ли, 
Янга и Пара (LYP) [5]. Для всех атомов использо-
вался полноэлектронный базисный набор 6-31G(d). 
Структура всех рассчитанных молекул была пол-
ностью оптимизирована, отсутствие мнимых час-
тот колебаний подтверждало их стационарный ха-
рактер. Кроме того, оптимизация металлоценов в 
газовой фазе была выполнена с помощью амстер-
дамского функционала плотности – АФП (ADF, 
Amsterdam Density Functional) [6], который исполь-
зует Слетеровские орбитали в отличие от програм-
мы GAUSSIAN. Мы использовали расчетную схе-
му bp86/TZ2P+, которая обычно приводит к луч-
шим результатам, чем B3LYP/6-31G(d). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение геометрических параметров
Были выполнены расчеты большого количества 

молекул металлоценов с металлами в степени 
окисления +2. Оптимизированные структуры име-
ют симметрию D5d и находятся в заслоненной кон-
формации, что согласуется с литературными дан-
ными. 

Мы сравнили экспериментальные значения 
длин связей С–С и С–Fe, полученных методом га-
зовой электронографии [7, 8], с рассчитанными 
двумя методами длинами связей (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что структура, оптимизиро-
ванная в АФП, дает длину связи С–Fe ниже экспе-
риментального значения на 0,016 Å. В то же время 
структура, полученная в программе Гауссиан, дает 
длину связи 2,052 Å, что соответствует экспери-
ментальному значению. К тому же Гауссиан пока-
зывает все углерод-углеродные связи одинаковыми 
(1,428), тогда как АФП дает разброс 1,421–1,434 Å, 
что не соответствует экспериментальным данным. 

Известно, что атом железа может находиться в 
высоко- и низкоспиновом состоянии. Рассчитанная 
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энергетическая щель между высоко- и низкоспино-
вым состояниями ферроцена составляет 19 ккал/
моль. Согласно литературным данным эта разница 
превышает 40 ккал/моль. В высокоспиновом фер-
роцене нарушается симметричность колец, они 
выходят из параллельных плоскостей. Длины свя-
зей Fe–C при этом увеличиваются и значительно 
искажаются. Были также рассчитаны металлоце-
ны, содержащие не только переходные металлы, но 
и непереходные элементы. Рассчитанные двумя 
методами экспериментальные длины связей приве-
дены в табл. 2.

Таблица  2
Длины связей металл-углерод и углерод-углерод 

металлоценов, Å

Металлоцен Связь Эксп. Гауссиан АФП

Pb(C5H5)2
Pb–C
C–C

2,778
1,430

2,777
1,419

2,770
1,415

Sn(C5H5)2
Sn–C
C–C

2,706
1,431

2,727
1,419

2,646
1,420

Be(C5H5)2
Be–C
C–C 1,93 2,05

1,418
2,04
1,415

Ni(C5H5)2
Ni–C
C–C

2,196
1,430

2,132
1,408

Co(C5H5)2
Co–C
C–C

2,119
1,429

2,130
1,421

Ti(C5H5)2Cl2
Ti–C
C–C

2,372
1,397

2,394
1,407

2,384
1,407

Mn(C5H5)2
Mn–C
C–C

2,383
1,429

2,256
1,426

2,056
1,429

Cr(Bz)2
Cr–C
C–C

2,150
1,423

2,155
1,418

2,107
1,415

Cr(Bz)(CO)3
Cr–C
C–C

2,208
1,417

2,229
1,413

2,172
1,412

Для всех металлоценов наблюдаются хорошие 
корреляции между экспериментальными и рассчи-
танными в программах Гауссиан и АФП длинами 
связей металл – кольцо (рис. 1, 2). Расстояния С–С 
в циклопентадиениле примерно одинаковы во всех 
комплексах. При переходе от циклопентадиенила к 

металлоценам происходит удлинение связи С–С 
примерно на 0,014 Å. Это говорит о том, что часть 
π-электронной плотности переходит со связей С–С 
на связи С–Fe, и кратность связи уменьшается. 

Рис. 1. Зависимость между экспериментальными и рассчитанными 
методом B3LYP/6-31G(d) длинами связей в металлоценах

Рис. 2. Зависимость между экспериментальными и рассчитанными 
методом BP86/TZ2P+ длинами связей в металлоценах

Эксперимент АФП 
bp86/TZ2P+ Гауссиан B3LYP/6-31G(d)

Fe(C5H5)2 Ср Fe(C5H5)2

S = 0 Ср Fe(C5H5)2

S = 0
Fe(C5H5)2

S = 2
C–C 1,42 ± 0,01 1,383–1,434 1,421–1,434 1,414 1,428 1,421–1,429

C–Fe 2,06 ± 0,01 – 2,044 – 2,052 2,232–2,370

С–Н – 1,092 1,086 1,09 1,082 1,083

Таблица  1
Экспериментальные и рассчитанные методом B3LYP/6-31G(d) и bp86/TZ2P+ значения длин связей С–С 

и С–Fe в ферроцене, Å

А. В. Фатеев, О. Х. Полещук. Анализ химической связи в металлоценах с использованием методов...
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Можно видеть, что взаимодействие органического 
лиганда с ионом металла приводит к значительно-
му уменьшению сдвига атомов углерода и прото-
нов, при этом различие между экспериментальны-
ми и рассчитанными значениями близки между со-
бой (рис. 3). Такие изменения химических сдвигов 
связаны также со сдвигом электронной плотности 
с атомов углерода и водорода. 

а

б
Рис. 3. Зависимость между экспериментальными и рассчитанными 
химическими сдвигами в спектрах ЯМР (а – для 13С, б – для 1Н)

Наряду с изменениями длин связи должны ме-
няться также эффективные заряды на атомах в ре-
зультате переноса электронной плотности с лиган-
да на металл и наоборот. Мы проанализировали 
семь различных типов зарядов в молекуле ферро-
цена (табл. 3). Три схемы из расчетов Gaussian и 
четыре из АФП. Из табл. 3 видно, что малликенов-
ские заряды из Gaussian имеют близкие значения 
на всех атомах углерода и водорода соответствен-
но, а заряд на атоме Fe равен +0,556, что достаточ-
но хорошо соотносится с экспериментом. 

Все экспериментальные методы предсказывают 
заряд на атоме железа в диапазоне +0,6 – +1,4. Такая 
же закономерность прослеживается и с натуральны-
ми зарядами (NBO расчет), на атоме Fe заряд равен 
+1,023. Схемы распределения зарядов по Вороному, 
Хершфильду и мультиплетные заряды показывают 
разные заряды на атомах водорода и, главное, ато-
мах углерода, что не может не настораживать. 
К тому же заряд на атоме железа по этим схемам 
расчета близок к нулю (–0,037; 0,049; 0,096 соот-
ветственно), что не соответствует эксперименту. 
ЯМР-спектры
Изменение эффективных зарядов на атомах уг-

лерода и водорода в лигандах сказывается на хи-
мических сдвигах в спектроскопии ЯМР.

В табл. 4 приведены экспериментальные [9] и 
рассчитанные в программе Гауссиан химические 
сдвиги таких лигандов, как циклопентадиенил и 
бензол в свободном состоянии и в комплексах с же-
лезом (ферроцен и ферроцен карбоновой кислоте). 

Таблица  4
Химические сдвиги в спектре ЯМР

Соединение Экспери-
ментальный 
сдвиг 13С

Рассчитан-
ный 

сдвиг 13С

Эксперимен-
тальный 
сдвиг 1Н

Рассчи-
танный 
сдвиг 1Н

Циклопента-
диенил-
анион

100 103,2; 
103,0; 
102,9

5,57 5,7; 5,8; 
6,0

Ферроцен 67,85 72,6; 73,1 4,15 3,66; 
3,76; 3,81

Ферроцен 
карбоновая 
кислота

171,9; 71,7; 
70,9; 69,8; 

69,4

178; 78; 76; 
74; 72

12,2; 4,7; 4,4; 
4,3

4,6; 4,1; 
3,7

Бензол 128,5 132,6 7,8 7,7
Cr(Bz)2 80,2; 79,4; 

80,5
4,1; 4,2; 

4,3

Таблица  3
Заряды на атомах в ферроцене, рассчитанные в программе АФП и Гауссиан

Гауссиан АФП

Атом Mulliken 
atomic charges APT NBO 

Natural charge
Mulliken atomic 

charges
Hirshfeld charge 

analisis Voronoi charges Мультиплетные 
заряды

C –0,205 0,042 –0,358 0,280–0,283 –0,057 – –0,065 –0,070 – –0,077 –0,207 – –0,256

H 0,149 0,029 0,256 –0,292 – –0,310 0,056–0,057 0,075–0,079 0,218–0,232

Fe 0,557 –0,714 1,023 0,225 0,049 –0,037 0,096
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Сравнение ИК-спектров
Используя оптимизированную геометрию, мы 

рассчитали ИК-спектр ферроцена. Большинство из 
57 частот имеют нулевую или очень низкую интен-
сивность и в спектре не проявляются. Все они груп-
пируются в пять пиков, так как некоторые частоты 
очень близки и на спектре сливаются. На рис. 4 по-
казан рассчитанный ИК-спектр ферроцена с пятью 
отчетливо видимыми пиками, который хорошо со-
гласуется с экспериментальным спектром (рис. 5). 

Рис. 4. Рассчитанный методом B3LYP/6-31G* ИК-спектр 
ферроцена, см–1.

С помощью программы Gaussian Viewer мы 
провели отнесение частот. Все результаты пред-
ставлены в табл. 5. 

Первый пик ν = 477 см–1 соответствует переме-
щению атома железа по оси симметрии между 
кольцами. Близкий к нему пик ν = 511 см–1 соот-
ветствует перемещению атома железа в плоскости, 
параллельной кольцам. На экспериментальном 
спектре также видны 2 пика в этой области с мак-
симумом при 477 см–1. В ИК-спектре дибензолхро-
ма эти частоты колебаний равны 452 и 488 см–1.

При образовании комплекса ферроцена в цик-
лопентадиенильных фрагментах уменьшаются 
только две частоты – дышащее колебание кольца и 
валентное колебание С–С связей на 17 и 32 см–1 

Таблица  5
Экспериментальные и рассчитанные методом 

B3LYP/6-31G* частоты, см–1

Тип колебания νэкспер νрасч νрасч · 0,994
Валентное (νС–Fe) 477 480 477

Деформационные 
кольца (γСН) 817 845 840

Деформационные С–Н 
(αССН, νСС) 1001 1036 1030

Дышащее колебание 
кольца (νСС) 1105 1141 1134

Валентные СН
(ν СН) 3027 3256 3237

соответственно. Уменьшение частоты, соответ-
ствующее связи, свидетельствует об ее ослаблении 
и увеличении ее длины. Действительно, длина 
углерод-углеродной связи увеличилась на 0,014 Å. 
Можно предположить, что часть π-электронной 
плотности сдвинулась на свободные орбитали ато-
ма железа. То есть осуществилось донорно-акцеп-
торное (Fe ← С2Н4) взаимодействие. С другой сто-
роны, не исключен перенос электронов неподелен-
ной электронной пары (НЭП) атома железа на π*-
орбиталь циклопентадиенила, что тоже ослабляет 
С–С связь. Для более глубокого понимания приро-
ды связи в металлоценах необходимо проанализи-
ровать перераспределение электронной плотности 
при образовании их из исходных соединений. 
Анализ химической связи в молекулах ферроцена 

и дибензолхрома
Расчет натуральных орбиталей связи (NBO) 

[11] показал, что ферроцен имеет 3-трехцентровые 
связи между атомами углерода и железа: одну свя-
зывающую (рис. 6) и две разрыхляющие. В образо-
вании связывающей молекулярной орбитали при-
нимают участие негибридные 2р-орбитали углеро-
да и d-орбитали атома железа. Заселенность связы-
вающей орбитали 1,5 е, а разрыхляющих 1,2 и 0,2 е. 

Рис. 5 Экспериментальный ИК-спектр ферроцена (шкала не линейная) [10]
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Расчет показывает, что в ферроцене имеется 5 
НЭП (LP). Четыре из них принадлежат связываю-
щим d-орбиталям c заселенностью 1,97; 1,69; 1,67; 
0,71 е и одна – разрыхляющей s-орбитали с засе-
ленностью 0,22 е. 

Из этих данных следует, что первая НЭП не 
участвует ни в каких взаимодействиях, поскольку 
ее заселенность близка к двум. Вторая и третья 
НЭП участвуют в дативном взаимодействии, то 
есть осуществляется перенос электронной плот-
ности с d-орбитали металла на разрыхляющую ор-
биталь кольца. Остальные НЭП частично прини-
мают электроны от лигандов, и поэтому их засе-
ленность невелика (0,2–0,7 е). 

В дибензолхроме в результате расчета обнару-
живаются также 5 НЭП атома хрома, одна из кото-
рых – связывающая с заселенностью 1,9 е и 4 раз-
рыхляющие с заселенностью около 0,2 е. В данном 
комплексе наблюдается только донорно-акцептор-
ное взаимодействие: π(С–С) → LP, LP*(Cr). Сум-
марная энергия возмущения равна 361 ккал/моль. 
Однако в этой молекуле отсутствует дативное взаи-
модействие, что, по-видимому, и объясняет мень-
шую устойчивость этого комплекса по сравнению 
с ферроценом.

Представляет интерес вопрос о доле ионности 
и ковалентности координационной связи металл–
кольцо. Используя процедуру разложения энергии 
Амстердамского функционала плотности, мы рас-
считали следующие вклады (табл. 6). 
Еобщ = Еорб + Еэл-стат + ЕПаули, 
где Еорб – энергетический вклад, отвечающий за 
взаимодействия между всеми орбиталями систе-
мы; ЕПаули – вклад, характеризующий энергию от-
талкивания фрагментов; Еэл-стат – вклад, который 
включает электростатическое притяжение фраг-
ментов молекулы.

По закону Гесса мы можем вычислить измене-
ние каждого энергетического вклада при комплек-
сообразовании. Это изменение энергии будет отно-
ситься к новой связи Fe с кольцами. Схема реакции 
об разования молекулы ферроцена может происхо-
дить как по ионному, так и радикальному механиз-
мам: 

2 С5Н5
–1 + Fe2+ = Fe(C5H5)2, 

2 С5Н5
0 + Fe0 = Fe(C5H5)2. 

Рис. 6. Трехцентровая связь в ферроцене

Не сложно предположить, что подобных взаимо-
действий может оказаться 5 или даже 10. Причем 
симметричная геометрия указывает на эквивалент-
ность этих взаимодействий.

Все взаимодействия орбиталей в рамках теории 
возбуждения второго порядка можно разбить на 
несколько групп. Первая группа отвечает за донор-
но-акцепторное взаимодействие: π(С–С) → LP, 
LP*(Fe). Суммарная энергия возмущения равна 
331 ккал/моль. С учетом трехцентровой связи С–
Fe–C энергия «донирования» возрастает до 
371 ккал/моль. Здесь видно, что связь образуется 
не между конкретными атомами кольца и железом, 
а между π-связью (фрагмент С=С) и атомом желе-
за. Поскольку фрагмент Fe–С2 представляет собой 
равнобедренный треугольник, то такая связь долж-
на рассматриваться как преимущественно трехцен-
тровая. 

Вторая группа представляет собой дативное 
взаимодействие LP(Fe) → π*(С–С) с суммарной 
энергией возмущения 129 ккал/моль, что примерно 
втрое меньше ДА-взаимодействия. Таким образом, 
расчет показал, что в молекуле ферроцена дониру-
ющее взаимодействие превосходит дативное. 

Таблица  6
Анализ разложения энергии, ккал/моль

Энергия Ферроцен Ср–1 Fe2+ ∆Е Дибензолхром Бензол Cr0 ∆Е

Еорб –12628 –5896 542 –1388 –15243 –7381 35 –446

Еэл-стат –2817 –1092 0 –633 –3297 –1346 0 –605

ЕПаули 12331 5573 0 1185 14814 6969 0 876

Еобщ –3115 –1415 542 –827 –3726 –1758 35 –210
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ние свободной энергии Гиббса оказалось равным 
199 ккал/моль. Полученные результаты согласуют-
ся с экспериментальными значениями (635 ккал/
моль для ионного процесса и 158 ккал/моль для ра-
дикального [12, 13]).

Молекула дибензолхрома несколько менее ус-
тойчива. Учитывая, что в ней существует 12 равно-
ценных связей, энергия связи между атомом хрома 
и атомом углерода составила 73 кДж/моль, что 
меньше энергии π-связи.

ВЫВОДЫ
Оптимизированы структуры ряда металлоце-

нов. Показано, что ферроцен имеет симметрию D5d 
и находится в заслоненной конформации (газовая 
фаза). Аналогичные структуры рассчитаны и для 
других металлов. 

Показано, что рассчитанные длины связей ме-
талл–углерод и углерод–углерод, частоты в ИК-
спектре, химические сдвиги ЯМР 13С и 1Н ферро-
цена и его кислоты хорошо согласуются с экспери-
ментальными данными.

Показано, что для ферроцена донорно-акцеп-
торное взаимодействие π(С–С) → LP, LP*(Fe) при-
мерно в три раза превосходит дативное взаимо-
действие LP(Fe) → π*(С–С). Для дибензолхрома 
химическая связь описывается только донорно-
акцепторным взаимодействием π(С–С) → LP, 
LP*(Cr), а дативное взаимодействие отсутствует.

Разделение энергии в комплексах ферроцена и 
дибензолхрома показало, что доля ковалентности 
связи Fe–C составляет 69 %, связи Cr–C – 42 %. 
Энергия каждой из десяти связей в ферроцене рав-
на 346 кДж/моль, а энергия каждой из 12 связей в 
дибензолхроме составляет 73 кДж/моль, что ука-
зывает на значительно меньшую стабильность это-
го комплекса.

По первому механизму из таблицы 6 видно, что 
орбитальная энергия (ковалентность связи) пре-
восходит электростатическую энергию (ионность 
связи), при этом доля ковалентности связи состав-
ляет 69 %. 

Для молекулы дибензолхрома (2 С6Н6 + Сr0 =
= Cr(C6H6)2) расчет приводит к другим соотноше-
ниям между орбитальными и ковалентными взаи-
модействиями. Видно, что изменение электроста-
тической энергии больше, чем орбитальной, и доля 
ковалентности связи составляет только 42 %. 

В табл. 7 приведены средние значения энергий 
связей с участием атома железа, взятые из литера-
турных данных. 

Таблица  7
Средние значения энергии некоторых химических 

связей с атомом Fe
Связь Есредн., кДж/моль
Fe–O 926
Fe–S 797
Fe–C 376

Используя рассчитанные общие энергии по 
ионному механизму, общая энергия всех связей 
между циклопентадиенильными кольцами и ато-
мом железа равна 827 ккал/моль (табл. 6). Поделив 
это значение на количество связей (при условии, 
что все атомы связаны, их должно быть десять), 
получаем 82,7 ккал/моль или 346 кДж/моль. То 
есть энергия связи между каждым атомом углерода 
и атомом железа близка к средней, а значит, все 
связи полноценные. Подобный расчет в программе 
Гауссиан по изменению свободной энергии Гиббса 
дает значение 703 ккал/моль. При рассмотрении 
радикального механизма программа АФП дает из-
менение общей энергии в 232 ккал/моль, а измене-
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A. V. Fateev, O. K. Poleshchuk

ANALYSIS OF THE CHEMICAL BOND IN THE METALLOCENES USING DENSITY FUNCTIONAL 
THEORY METHODS

The paper presents the optimization of the molecular geometry of metallocenes by two different density 
functionals. The resulting structural and spectral data are compared with the experimental values. The conclusion is 
based on the calculation method of the natural valence orbitals of the value of the magnitude of the donor-acceptor and 
dative interactions in the formation of metallocenes. Following the procedure of decomposion of the energy, the values 
of the ionic and covalent character of bonds between the metal and carbon atoms were calculated.
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