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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Повышенный интерес исследователей к порфиринам и их 

комплексам с металлами не ограничивается принадлежностью их к классу биологически 

активных соединений. Интенсивные исследования последних 30 лет в области молеку

лярной структуры порфиринов различного строения открывают широкие возможности 

для испсльзован1И прикладных свойств этих соединений в различных отраслях техники. 

Синтетический тетрафенилпорфин и его комплексы наиболее перспективны для 

использования в качестве катализаторов химических, фото- и электрохимических про

цессов благодаря высокой устойчивости к действию агрессивных сред. Поэто.му изуче

ние факторов IDC стабильности в растворах и целенаправленный синтез стабильных ком

плексов с пракпиески важными свойствами - одна из основных задач координационной 

химии порфиринов. С этой точки зрения тетрафенилпорфиновые комплексы высокоза

рядных катионов металлов, для которых обнаружена значительно более высокая устой

чивость к диссоциации в протонодонорных средах по сравнетпо с метзллфталоциани-

нами, предстаглянУг собой весьма интересные объекты исследования. 

Систематически изугены факторы стабгиьности и механизмы диссоциации ком

плексов переходных металлов с фталоцианином (Б. Д. Березнн, 1966 г.) и порфнринами 

(Т. И. Ломова, 1990 г.). Подобных сведений о комплексах р-металлов явно недостаточно. 

Это обстоятельство послужило поводом для формул1фовки цели исследований. 

Цель работы. Целью нашей работы являлась разработка оптимальных способов 

синтеза коордшациониых соединений катионов А1, Si и РЬ с тетрафенилпорфином, ис

следование их спектральных свойств и выявление факторов высокой стабильности ком

плексов металлов подгрупп А1 и Si периодической системы Д.И.Меаделеева в растворах. 

Научная новизна. Разработан новый способ совместного синтеза двух комплекс

ных соединений - свинец(11)тетрафенилхлорина (РЬТРС) и (пиридин)(диацегат)1сви-

нец(1Ч')1етрафенилпорфииа ((Ру)(АсО)2РЬТРР) по реакции комплексообразования тет-

рафенилпорфина с ацетатом свинца(11) в кипящем пиридине или диметилформаштде. 

Предложена схема редокс-реакций в ходе комплексообразования, приводящих к 

синтезу двух комплексов свинца. Впервые дана количественная характеристика кинети

ческой устойчивости (дигидроксо)кремнийтетрафенилпорфина и обоснован SE3 меха

низм его диссоциации в концентрированной серной кислоте. Обнаружена сверхстабиль

ность конплекса {ЛсО)2РЬТРР и показано, что гидрирование связи €^"0^ и переход к 
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PbTPC катастрофически понижает устойчивость комплекса, делая его лабильным со

единением. Кинетика диссоциации РЬТРС соответствует традиционному SEN3 механиз

му. •' 

Определены формы существования в смешанных протонодонорных растворите

лях, содержащих H2SO4, и измерена скорость замещения ацидолигандов в сверхста

бильных алюминий(Ш)порфиринах (Х)А1ТРР (Х=С1, ОН) на HSO4 .Обнаружено проте

кание в средах S0IV-H2SO4 медленйой реакции окисления комплексов до соответствую

щих я-катион-радикалов при нагревании выше 323 К и дана ее количественная характе

ристика. 

Выявлены факторы стабш1ьности комплексов р-металлов с тетрафенилпорфином: 

ковалентная и электростатическая (комплексы А1 и Si) составляющие донорно-

акцепгорных связей М - N, стеричесхие эффекты экранирования координационных цен

тров ацидолигацдами X и радиального сжатия макроцикла при комплексообразовании 

(понижение устойчивости), а также наличие или отсутствие Н-ассоциированных форм 

комплексов в растворе. 

Практическое значение. Методики синтеза комплексов РЬТРС, (0Ас)2РЬТРР и 

(0H)2SiTPP могут быть использованы для получения этих соединений в научных и прак-

тичес !^ целях. Полупроводниковые и электронно-оптические свойства 

(хлор)индийтетрафенилпорфина, количественно охарактеризованные в диссертации, 

могут быть использованы при приготовления фотоэлектрических преобразователей све

товой энергии. Выводы диссертации вошли в курс "Основы синтеза и механизмы хими

ческих превращений порфиринов и их аналогов", преподаваемый в магистратуре Hsa-

новского отделения Высшего химического колледжа РАН. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на: I Меж

дународной конференции по биокоердинационной химии ( Иваново, 1994); VI Между

народной конференции по проблемам сольватации и комплексообразования в растворах 

(Иваново, 1995); VI Европейском симпозиуме по реакционной способности органиче

ских соединений (Брюссель, 1997); I Международной научно-технической конференции 

"Ак1уальные проблемы химии и химической технологии" ("Химия -97") (Иваново, 

1997), XVI Научной сессии Российского семинара по химии порфиринов и их аналогов 

"Каталитические и электрохимические процессы с участием порфиринов" (Иваново, 
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Л^9Т); VH Международной конференции "Проблемы сольватации и комплексообразова-

ш « в растворах" (Иваново, 1998) 

Публикации. По теме диссертации опубликована 1 статья и б тезисов докладов на 

международных конференциях и симпозиуме. 

Структура н объем диссертации. Диссертационная работа изложена на yiP^ 

страницах машинописного текста и состоит из введения, двух глав литературного обзо

ра, одной главы экспериментальной части, двух глав обсуждения результатов, выводов, 

приложения. Работа включает ^утаблицы. / 1 У рисунков; библиография ^ й ^ к а и м е -

нований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введеппи дано обоснование актуальности, научной новшны и практической 

ценности работы, сформулирована цель работы. 

В главе 1 (Литературный обзор) проанализированы литературные данные по син

тезу и физико-химическим сво!5ствам, в частносттт по спмгграм поглощения в УФ, види

мой и ИК областях комплексов р-металлов с порфиркнами. Рассмотрены имеющиеся в 

литературе сведения о ргдокс-реакциях в ходе синтеза металлопорфиринов, как особен

ности химии ацйдопорфириноБых комплексов, а также о способах пол)'чения и спек

тральных характеристиках гидропорфиринов. 

Глава 2 (Литературный обзор) посвящена рассмотрению литературных данных о 

формах существования и реакциях ацидопорфириновых комплексов металлов в прото-

нодонорных средах, в частности в концентрированной H2SO4. 

В главе 3 (Экспериментальная часть) представлены экспериметггальные результа

ты по синтезу, кинетике диссоциации металлопорфиринов, а так же по исследованию 

полупроводниковых и электронно-оптических свойств (CI)InTPP. 

Комплексы (0Н)А1ТРР, (CI)AITPP, (Cl)InTPP, (С1)1пТ?С, (OHijSiTPP синтезиро

ваны реакцией комплексообразования хлоридов металлов с . тетрафенилпорфином 

(НаТРР) в среде высококипящих растворителей. РЬТРС и (Py)(AcO)jPbTPP получены 

реакцией комплексообразования РЬ(0Ас)2 с HjTPP в темновых условиях, в среде Ру. В 

диссертации описана методика выделения индивидуальных соединений, приведены ко

личественные данные по ЭСП, ИК спектрам, ЯМР'Н спектрам и количественному ана

лизу на содержание металла методом атомно-абсорбцио1гаой спектроскопии. Комплексы 
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Al и In синтезированы по литературным мето^ацкам, комплексы Si и РЬ по оригинальным 

методикам автора. 

Кинет1!ха диссоциации и кинетическая устойчивость комплексов (Х)А1ТРР, 

(0H)2SiTPP, РЬТРС и (Ру)(АсО)2РЬТРР в смешанных растворителях H2O-H2SO4 и 

CjHjOH-HOAc (хлориновый комплекс) исследованы спеирофотометрическим методом. 

В диссергадаи представлены экспериментальные значения констант скорости (к) диссо

циации первого порядка (OlfljSiTPP и РЬТРС, энергии (Е) и энтропии (AS*) активации 

реакций диссоциации металлопорфиринов и методика их расчета. Описана методика 

математической обработки зависимостей к - ДТ), к - f([H2S04]) и к - А;С°НОАС). где Т -

температура, [H2SO4] - равновесная концентрация неионизированных молекул H2SO4 в 

смеси Н2О - H2SO4, С°ноАс - исходная концентрация НОАс в этаноле. 

Приводится методика измерения удельных электропроводностей (а, Ом.'см'*) и 

снятия электронного спектра поглощения твердого слоя (Cl)InTPP. Эксперимент по изу

чению полупроводниковых и электронно-оптических свойств (Cl)InTPP проведен совме

стно с проф. Шориным (Вологодский политехнический институт). 

Исследование реакции совместного образования 

(пиридин)(аиацетат)свинец(1У)тетрафенялпорфнна я 

сввпец(11)тетрафенилхлорнна из ацетата свинца(П) и тетрафенилпорфина. 

Исследование реакции комплексообразования РЬ(0Ас)2 с Н2ТРР в растворителях 

различной природы в зависимости от соотношения реагентов и условий проведения син

теза (табл. 1) показало, что продуктами реакции являются два комплексных соединения, 

выделяемых при хроматографии в виде зон розового и зеленого цвета. 

Подобие ЭСП соединения, выделенного из розовой зоны (Хщах / нм: 584, 444, 345 

(плечо) и 310 нм) электронным спектрам поглощения других о-комплексов порфиринов 

с металлами, наличие в ИК спектре полос, соответствующих частотам колебаний РЬ-

Н^рнлки (405 см"'), РЬ-Норф„р^а (450 см''), РЬ-0 (560 и 616 см"'), О " С " О (1655 и 1734 

см"') и результаты атомно-абсорбционного анализа на содержание РЬ ( 20.15 %) позво

ляют идентифицировать данное соединение, как (Ру)(0Ас)2РЬТРР. 

Электронный спеюр соединения, выделенного нз зеленой зоны (Х^, / нм: - 652 (Ig 1 

3.37), 609 (Ig Е 3.52), 551 (Ig е 3.25), 516 (Ig е 3.4), 466 (Ig е 4.33), 419 (Ig е 4.5), 355 (Ig 1 

3.76)) резко отличается от спектров комплексов порфиринов с двухзарядными катионам! 



металлов и наиболее близок к cnefcrpy Н2ТРС . Наличие дополиптельпоЯ тггепсипной 

полосы при 466 нм вызвано особенностью электронного строеии РЬ'*, как комплексооб-

разователя (A.M. Schaffer, М. Goutennan, 1970). В ИС спектре не наблюдаются полосы 

колебаний связей зкстралиганлов АсО п Ру. Два сигнала протонов р-пиррольных колец в 

спектре ЯМР'Н указывают на налнчпе двух п т о в спеиргльно различимых Р-протонов. 

Ацалш спектральных характеркстпк соединения позволил предположить, что данный 

комплекс имеет состав РЬТРС. Состав комплекса поягверждается результатами атомно-

абсорбционного анализа на РЬ (24. 17 %) и встречным стпезои РЬТРС пз РЬ(0Лс)2 и 

готового тетрафепилхлорина. 

Табл. 1. Относительный выход продувггов реакция РЬ(0Ас)2 с HjTPP в зави
симости от условий ее проведения. 

Мольное соотношение реа Выход, % 
рЕСТВОрИТСЛЬ гентов, 

РЬ(0Ас)2: НзТРР 
рЕСТВОрИТСЛЬ гентов, 

РЬ(0Ас)2: НзТРР РЬТРС (ЛсО)гРЬТРРРу НзТРР 
Ру 2:1 97,5 2,5 — 
Ру 5:1 97 3 — 
Ру 20:1 95,4 4,6 — 
Ру 30:1 96 4 — • 

АсОН 20:1 — 0 100 
DMF 11:1 92,2 2,5* 5 

в темповых условиях 

Ь 20:1 1 92,9 7,1 -Ь в атмосфере Nj 
Ру , 20:1 1 100 0 _ 

* выход (Ас0)2РЬТРР DMF 

С j-HerroM природы продуктов реакции РЬ(0Ас)2 с HiTPP, пройедёииой при различ

ных условиях (табл. 1), предполагается схема реакций с В1,аделением двух paccMorpeinibix 

ко!>шлексов (уравнения 1-7). Идентификация продуктов реакций, проведённых в видонз-

менеппых условиях (табл. 1), проведена аналогично рассмотрмшоЯ выше. 

РЬ'^ + НгТРР -^РЬТРР + 21Г" (I) 

2РЪТРР + РЬ'*-»2РЬТРР^+ РЬ'* (2) 

PbTPP'+PbTPP'^-vPbTPP +РЬТРР^- (3) 

РЬТРР^ + 1 Г - > Р Ь Т Р Р - (4) 

РЬТРР'>2Н*-+ РЬТРС (5) 



в присутствии кислорода: 

РЬТРР--*[РЬТРРГ (б) 

[PbTPPf42AcO>Py-> (Ру)(АсО)2РЬТРР (7) 

Образующийся в результате комплексообразования (1) РЬТРР восстанавливается » 

условиях избытка РЬ^* в среде основания Ру до я-радикал-аниона (2) РЬТРР*". Благодаря 

диспропорционированию последнего (3) и последующему протонированию дианиона (4, 

5) кислотой, выделившейся в ходе реакции (1), в присутствии Ог образуются оба конеч

ных продукта - РЬТРС и (Ру)(АсО)2РЬТРР. Проведение реакции комплексообразования 

в деаэрированных условиях (табл.1) приводит к единственному продукту РЬТРС. Прове

дение реакции Pb(OAc)jC HjTPP в среде кислоты вместо основания делает превращение 

(5) подавляющим: наблюдается образование одного комплексного соединения - РЬТРС, 

диссоциирующего при дальнейшем термостатировании до Н4ТРР^* из-за своей лабиль

ности. С использованием литературных данных в диссертации обосновывается повыше

ние огаосигельного выхода РЬТРС (табл. 1) при проведении реакции на свету. Замен? 

одного апротонного растворителя на другой (Ру на ДМФА) не изменяет результат 

(табл.1). • 

Рассмотренные данные хорошо согласуются с механизмом химического, фотохи

мического или смешанного восстановления порфиринов и металлопорфиринов ( Scheer, 

Inhoffen, 1978 г., Flitsch. 1988 г.). 

Кинетика двссециацин и устойчивость комплексов р-металлов. 

Комплексы р-мегаллов с НгТРР представляют собой устойчивые координацион

ные соединения. С целью выявления общих и индивидуальных факторов стабильности 

лорфириновых комплексов р-металлов по подгруппам А1 и Si исследованы состояние, 

кинетика диссоциации и кинетическая устойчивость неизученных к настоящему времени 

комплексов данного класса - (Х)А1ТРР, (0H)2SiTPP, (АсОЬРЬТРР, РЬТРС в смешанных 

лротонодонорных растворшслях. 

Кинетика реакций диссоциация (OH)}SiTPP и РЬТРС. 

Комплекс (0H)2SiTPP существует в концентрированной H2SO4 в виде Н- ассоциа-

та (OH)2SiTPP...H*soiv с характерным двухполосным ЭСП в видимой области (Кгш 537 и 

700 нм). Стабильное состояние комплекса при внесении в H2SO4 подтверждает извест-



ная индикаторная реакция - отсутствие интенсивного зеленого окрашивания (от присут

ствия ЩТРР'') вблизи осадка комплекса, растворяемого в HjSO*. 

В концентрированной HjSO* (17.00-18.00 моль/л) (OH)iSiTPP диссоциирует с из

меримой скоростью в соответствии с уравнением (8): 

(OH)jSiTPP...H+solv+3H+solv ^ ^ ^ ^ H4TPP(S03Hf,'+(OH)2SP+solv (8) 

Кинетика диссоциации комплекса изучена спектрофотометр№1еским методом в 

политермтеских условиях и подчиняется кинетическому уравненюо тертьего порядка 

(9): 

-<'C(OH)2SiTPP...H+So!v ''*-'kvI(OH)2SiTPP...H+SoIv] [H2SO4P (9) 

Второй порядок реакции (п) по концентрации неионгаированньк молекул серной 

кислоты в равновесных смесях частиц в концентрированной НгЗОч найден при обработ

ке линейной зависимости (рис. I) Iglt^ - tg [H2SO4) по методу наименьших квадратов. 

Реакция (8) характеризуется высоким значением Е (78 кДж/моль) и отрицательной вели

чиной Д5* (- 140 Дж/мольК). По литературным данным аналогачным кинетическим 

уравнением описывается реакция диссоциации (С^гОеТРР. 

• % 

ЦЛ-& 

•а 12 ijOW 

Рис.1 Зависимость 

Ig к ^ - Ig [HiSO^] для 

(OH)jSiTPP в концентриро

ванной H2SO4.T, К: 1-348, 

2 -353 ,3 -358 . 

РЬТРС относится к лабильным металлопорфиринам. Кинетика диссоциации РЬТРС 

исследована в смешанных раствортгяях CjUjOH - (3.5 - 7.8) • 10'' моль/Л НОАс в тем-
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пературном интервале 308 - 323 К. По данным рис. 2 реакция диссоциаоди РЬТРС про

текает в соответствии с уравнением (10). 

SO0 его »0 Х,нп 

Рис. 2. ЭСП РЬТРС всмесиС2Н5ОН-7.88-10->мольЛ1 НОАс при 290 К 
(1-т = 0 , 2 - т = оо). 

-Pb2+solv [О] 
РЬТРС + 2Н+soiv »- .Н2ТРС • » Н 2ТРР (10) 

Окисление РЬТРС до РЬТРР не имеет места и HjIPC не накапливается в сфере ре

акции, так как ЭСП реакционной смеси при различных т представляют собой сумму 

спектров РЬТРС н НгТРР и изобестические точки сохраняются до конца реакции (рис. 

2). Таким образом, вторая стадия реакции (10) не лимитирует процесс. 

Константы скорости диссоциации первого порядка к^ линейно зависят от C°IIOAS 

(рис. 3). Преобладание в смешанном растворителе указанного диапазона концентраций 

НОАс равновесия (11) над равновесиями автопротолиза этанола и НОАс и пропорцио-
• • • . • 2 

нальность величин С°НОАС И [CJHJOHJ*] ДЛЯ случая слабой кислоты НОАс позволяет 

предположить равенство (12) и записать кинетическое уравнение реакдаи (13) 
К 

С2Н50Н + СНзСООН=в*=С2Н50Н2+ + СНзСОО- (11) 

^ _ [С2Н50Н2^Р [С2Н50Н2+]2 1 гг-,НсПН,+т2 



-dCpbTPC/d<s:= ^ куРЬТРС IC2H5OH2+P (13). 

* * в !г 8 с„о<,.|б!иа*й 

Рис. 3. Зависимость констант скорости (кэф) диссоциации РЬТРС от на
чальной концентрации НОАс в С2Н5ОН. Т, К: 1-308,2-313,3-315,4-318, 
5-323. 

Высокие скорости диссоциации РЬТРС, подчиняющиеся кинетическому уравне
нию третьего порядка (13) и величины акгивационных параметров реакции (10), приве
денные в диссертации, свидетельствуют об SEN3 механизме диссоциации комплекса 
свинца(П) с тетрафенилхлорнном. 

Смешаиолигандные ацидопорфнриновые комплексы алюминия 
Однотипность ЭСП для комплексов (Cl)AITPP и (OH)AITPP в кислых средах и ор

ганических растворителях, анализ спектров комплексов после их выделения из ю1Слого 
раствора (характеристики приведены в диссертации) указывают на устойчивость метал-
лопорфиринов в HjSG, и ее смесях с Н2О, DMSO, НОАс, С2Н5СООН при 298 К. В сме
сях H2SO4 с органическими растворителями комплексы (Х)А1ТРР (Х=С1, ОН) находятся 
в молекулярной форме. Такой же результат получен для водной H2SO4 с концентрацией 
S 16.00 или 17.50 моль/я соответственно для комплексов (OH)AITPP и (Cl)AlTPP. Одна
ко, в сернокислых растворах (Х)А1ТРР происходит замещение ацидолиганда X на HSO4-
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no уравнению (И). Первая полоса в ЭСП комплекса претерпевает батохромный сдвиг на 
26 нм. 

(X)AlTPP+HSOr->(HS04)AlTPP + X' (14) 
При концентрациях HjSO* > 16 моль/л, волоть до 100% , наблюдается образование 

Н-ассоциата состава {HS04)AlTPP...H*soiv, изменяющее ЭСП до характерного двухпо
лосного спектра (Х^и 544 и 660 нм). 

Реакция замещения 01 в (С1)А1ТРР на HSO^ имеет место и в органических раство
рителях, содержащих Н Б̂Од. Кон
станта скорости реакции (14) в 
среде C:HjCOOH - 0.5 моль/л 
H2SO4 (к.ф""') равна 3.53 • Ю"̂  с"'. 

Термостатирование растворов 
(Х)А1ТРР в рассматриваемых сме
шанных растворителях, содержа
щих H2SO4, при температурах вы
ше 29В К с целью найти условия 
дня диссоциации комплексов по 
связи M-N во всех случаях вызы
вает закономерное изменение ЭСП 
до конечной спектральной кривой 
(рис.4), не соответствующей мак-

Рис. 4. ЭСП (HS04)Am'P в 17.68 моль/л H2SO4 
при 318 К (t, сек: 1-0, 10 - 12 000, 2-9 - промежу
точные моменты времени) 

роциклическому лиганду или его дикатиону. 

С учетом данных по химическому окислению порфирйновых комплексов 

М *̂( Carnieri N., Harriman А., 1982. г.) , а также окислительных свойств аэриро

ванной серной кислоты (Розовский Г., 1996 г.) в диссертации обосновано прохо

ждение реакции (15) с образованием катион-радикала (Х)А1ТФП • и характерным 

изменением ЭСП комплекса (рйс.4). 

(Х)А1ТФП + 02+ Н"̂  -»(Х)А1ТФП"̂ ^ + HOj (15) 
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Факторы стйбвльвостя комплексов р-металлов периодической системы с порфи-

ринами. Исследовявие полупроводпиковых и электронно-оптических свойств 
(СОЬТРР. 

Рассмотренные данные и литературные данные по комплексам In, Ga, Tl и Sn по
зволяют констатировать факт высокой кинетической устойчивости и специфичности ре
акций диссоциации комплексов р-металлов по сравнению с изозарядными комплексами 
d- и f- металлов. Общим для реакций диссоциации рассматриваемых металлопорфнри-
ков в концентрированной серной кислоте является участие в качестве проторенных час
тиц неионизированных молекул H2SO4. Единого механ!1зма диссоциации комплексов р-
металлов с НгТРР нет. 

Для выявления факторов стабильности комплексов металлов подгрупп А1 и Si ис-
пользованы количественные данные по устойчивости, исследовано влияние координа
ции р-металлов на ЭСП и ИК спектры HjTPP и проведен поиск корреляций между кон
стантами скорости диссоциации комплексов и физико-химическими характеристиками 
комплексов или атомов-комплексообразователей ( табл.2). 

По величинам к^^'"' в средах 17.00 - 18.00 моль/л H2SO4 комплексы металлов под
группы А1 располагаются в ряд (16): 

(Х)А1ТРР(Х=С1, ОН, HS04)<(Cl)InTPP<(AcO)GaTPP<(AcO)TlTPP (16). 

Положение комплексов А1, In и Т1 в ряду (16) соответствует спектральному крите
рию прочности, что указывает на существенный вклад в кинетическую устойчивость 
комплексов прочности о-связи M-N. Отсутствие корреляции констант скорости и потен
циалов ионизации атомов-комплексообразователей связано с присутствием различных 
по природе ацидолигандов в составе комплексов, 

Особое место в ряду (16) занимает комплекс галлия. Он характеризуется наиболь
шим гипсохромным сдвигом каи! В ЭСП, высоким значением En для атома-
комплексообразователя (табл.2). Однако, по кинетической устойчивости (AcO)GaTPP 
превосходиг только комплекс таллия. Специфика комплекса Ga состоит в его дестабили
зации за счет эффектов дополнительной сольватации и повышения порядка реакции 
диссоциации по серной кислоте, по сравнению с другими комплексами р-металлов с 
HjTPP. 
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Табл.2. Кнйетическая устойчивость (к,ф '̂"'), положение первой полосы поглоще

ния (Хоти') в ЭСП, частот валентных колебаний связей меташ! - азот (v(M-N)) и металл -
ацидолиганд (v(M-X)) в ИК спектрах коглалексов р-металлов и физико-химические ха-
рактеристшш (суммарный потенциал ионизации (Е„) и ковалеитные радиусы (г̂ ов)) ато
мов комплексообразователей. 

Комплекс H2S04, г А» Е„,ЭВ* 
нм 

V (KI-K)**, 
см 

V (М-Х)**, 
см'' 

(Cl)AlTPP устойчив 1.20 53.27 592 459 525,569 
(А1 - С1) 

(OH)AITPP устойчив 1.20 53.27 596 459 562,612 
(А1-0) 

(OAc)GaTPP 0.120(17.48)* 1.19 57.22 587* 450* 572,615 
(Ga - 0) 

(CI)InTFP 0.065 (17.60)* 1.36 52,69 559 433 523,565 
(In-Cl) 

(AcO)T!TPP 0.390(17.53)* 1.45 56.37 605* 430» 562,615 
(Tl - 0) 

(0H)2SiTPP 0.004(17.85) 1.17 103.11 612 460 560,608 
(Si-0) 

(СОгСеТРР 0.200 
(монопщрат)* 

1.20 103.76 592* 450* 528,568 
(Ge - CI) 

(ClhSnTPP 0.030 
(моногидрат)* 

1.39 93.20 601* 434* 525, 568 
(Sn - CI) 

(0Ac)2PbTPP устойчив 1.42 96.71 584 450 550, 616 
(Pb-0) 

'Литературные данные 
**Отиесение частот колебаний в ИК спектрах - аналипиеское. 

Сверхстабильносп. комплексов (Х)А1ТРР связана, очевидно, с проявлением вкла
да ионной составляющей в координационную связь благодаря малому радиусу А1. 

Среди комплексов подгруппы Si в среде водной HjS04 диссоциирует только коы-
плекс (OH)2SiTPP. По спектральным данным, представленным в диссертации, комплекс 
(ОАсЗзРЬТРР в ко1щентрированной HjSO^ и моногидрате образует Н-ассоциат и не дне-
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социирует даясе при высоких температурах. При конце1гграцнях серной рслоты, близ

ких к 100% -ной,кингтическая устойчивость комплексов убывает в ряду (17): 

(OAc)jPbTPP < (CDjSnTPP < (COiGeTPP (17) 

Данный рад не соответствует спектральному критерию прочности, но согласуется с 

ростом величин ковалентяых радиусов металлов вниз по подгруппе (табл. 2). Так как 

комплексы металлов подгруппы Si планарны, наблюдается эффект радиального сжатия 

макроцикла за счет малых размеров атомов-комплексообразователей. При переходе от 

РЬ и Sn к Ge и Si (с маллой величиной Ги«) наблюдается резкое падение кинетической 

устойчивости комплексов. Наличие по обе стороны от координационного узла MN^ ко-

валентно связанных ацидолигандов создает значительные препятствия для атаки прото-

нодонорных реагентов, на что указывает сверхстабильность (АсО)2РЬТРР. 

Таким образом, устойчивость комплексов трех- и четырехзарядных катионов р-

металлов с HjTPP определяется прочным о-св»зыванием M-N, ионной составляющей и 

эффектом радиального сжатия макроцикла в случае комплексов металлов с небольшим 

ковалентным радиусом, а также экранированием координационных центров ацидоли-

гандами. 

Макроциклический эффект проявляется в резком уменьшении кинетической устой

чивости комплексов индия(П1) и свинца(1\0 при переходе от тетрафеиилпорфина к хло-

риновым комплексам - (Cl)InTPC и РЬТРС. 

Высокая устойчивость металлопорфиринов в сочетании с практически важными 

свойствами открывает широкие перспективы к использованию их прикладных свойств. 

Совместно с проф. Шориным В.А. (Вологодский политехнический инеппуг) исследова

ны полупроводниковые и элекгронно-оптические свойства (CI)InTPP. Обнаружено, что 

комплекс обладает удельной проводимостью с величиной о = 7.110"' Ом'' 'ем'', высокой 

индифферентностью к атмосферному кислороду. Последнее выгодно отличает его от 

исследованных ранее металлфггалоцнанинов. Исключительно высокая (кх.3.71 Ю'см"') 

интенсивность полосы Xm» = 445 им в ЭСП твердого слоя делает данный металлопорфи-

рин перспективным материалом для изготовления панхроматических солнечных эле

ментов и селективных фотоэлектрических преобразователей световой энергии. 
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ВЫВОДЫ 

1 .При комплексообразовании РЬ(ОАс)г с одним лигандом - тетрафенилпорфином 

в кипящем пиридине или диметилформамнде в одну стадию образуются два комплекс

ных соединения свинец(11)тетрафенилхлорин (РЬТРС) и (пиридин)(диацетат) 

свинец(1У)тетрафенилпорфии {(AcO)iPbTPPPy), структура которых определена мето

дами УФ, видимой, ИК, ЯМР'Н и атомно-абсорбционной спеетроскопии, встречным 

синтезом. 

2. Обоснованы оптимальные условия синтеза комплексов: соотношение реагентов 

РЬ(0Ас)2: HjTPP - 20 ; 1, температура кипения реакционной смеси, темновые условия, 

Предложена схема окислительно-восстановительных реакций с участием РЬ'* в качест

ве восстановителя, протекающих в ходе комплексообразовааия. 

3. Реакция диссоциации (дигидроксо)кремнийтс1рафенилпорфина в концентриро

ванной серной кислоте представляет собой медленный процесс, характеризуется высо

кой энергаей активации и отрицательным значением Д8*, имеет первый порядок по кон

центрации комплекса и второй - по концентрации неиониэированной H2SO4. Кинетика 

реакции трактуется в рамках механизма SE3 . 

4. Свинец(11)тетрафенилхлорин диссоциирует в смешанных растворителях с низ

ким содержанием протонов. Закономерности кинетики и SEN3 механизм диссоциации 

комплекса соответствуют таковым для лабильных металлопорфиринов. 

5. Формой существования комплексов (Х)А1ТРР (X = С1, ОН) в смешанных раство

рителях, содержащих H2SO4, является гидросульфатный экстракомплекс - (HS04)AITPP, 

образующийся в ходе медленной реакции замещеюи X ка HSO4 (к равно 3.5310"*с'' для 

(CI)AITPP в среде EtCOOH - 0.5 моль/л H2SO4). Комплексы А1 отличаются очень высо

кой стабильностью донорноакцепторных связей А1 - N, не диссоциирующих в концен

трированной HjS04 при температурах 298 - 343 К. Обосновано протекание в смешанных 

растворителях Solv - H2SO4 медленной реакции окисления комплексов до соответст

вующих к-катион-радикалов при нагревании выше 323 К 

6. Устойчивость комплексов р-металлов подгрупп А.1 и Si с HjTPP определя

ется наличием прочных о-связей металл-азот, ионнной составляющей и эффек

том радиального сжатия (понижение устойчивости) для металлов с небольшим 

ковалентным радиусом, а также экранированием координационных центров аци-



15 
долигандами. Резкое понижение устойчивости при переходе от мет^лопорфири-
нов к металлохлоринам демонстрирует проявление макроциклического эффекта, 

Получен ряд других частных выводов, касающихся синтеза и прикладных свойств 
металлопорфиринов. 
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