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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Большой интерес к экстракомплексам порфиринов 
обусловлен тем, что без экстракоординации были бы не возможны важнейшие 
биологические функции металлопорфирниов - фотосинтез, источник высших 
форм жизни на земле, фиксация и перенос кислорода гемоглобином крови и 
другие ферментативные пррцессы на металлопорфиринах. Как показал обзор 
литературных данных, в основном изучаются и используются комплексы с за
рядом катиона металла +2. Координационная ненасыщенность и высокие коор
динационные числа, характерные для комплексов М"* (п>2), делают металло-
порф1фины состава (Х)„.2МР более перспективными для науки, техники и тех
нологии. В последнее время сильно возрос интерес к использованию металло-
порфиринов в качестве катализаторов процессов восстановления кислорода, 
окисления SO2 в SOj в термоэлектрохимическом цикле получения водорода и 
полимеризации, в качестве фотосенсибилизаторов процесса фотоокисления, в 
качестве лекарственных препаратов и т.п. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР ИХР РАН по темам: 
"Координационная химия порфиринов-лигандов и их комплексов с металлами 
переменной валентности" № ГР 0189. О 019499, "Материалы для двигателей 
внутреннего сгорания, оптоэлектроники и газоселективных мембран" 
№ ГР 0189. О 019496 в рамках приоритетных направлений фундаментальных 
исследований по химическим паукам и наукам о материалах (разделы 3.1 и 
3.2). 

Цель работы. Настоящая работа посвящена изучению количественных 
характеристик равновесий и исследованию кинетики и механизма реакций, 
протекающих в первой координационной сфере порфириновых комплексов 
металлов в степенях окисления, больше двух, с сероводородом, имидазолом и 
гшридином. Для этого необходимо: 

- осуществить поиск среди металлопорфирниов комплексов, активных в 
реакциях с сероводородом, имидазолом и пиридином; 

- спектрофотометрически и термодинамически изучить равновесия экст-
ракоординащга и реакций замещения лигандов в металлопорфиринах; 

- исследовать кинетику медленных реакций экстракоординации и заме
щения лигандов в первой координационной сфере металлопорфирниов; 

- выявить особенности процессов экстракоординации на металлопорфи
ринах с формальным зарядом катиона металла, больше двух; 

- дать практические рекомендации по использованию реакций ацидопор-
фириновых комплексов металлов с малыми молекулами (HjS). 



Научная новизна. Спектрофотометрически установлено, что комплексы 
высокозарядных катионов металлов с тетрафенилпорфином ((АсО)СгТРР, 
(COiHfTPP, 0=Мо(ОН)ТРР, OW(0H)TPP и ряд других) способны обратимо 
связывать сероводород в толуольных растворах. Определены стехиометрия ре
акций и ступенчатые константы устойчивости экстракомплексов с HjS. Уста
новлено, что ряд изменения величин констант равновесия экстракоординации 
для изученных металлопорфиринов совпадает с рядом кинетической устойчи
вости комплексов по связям M-N. Изучены процессы экстракоординации ими-
дазола и пиридина (ацетат)хром(111)тетрафенилпорфином в толуольных рас
творах. Определены двухстадийность и стехиометрия данных реакций. Для ре
акции (АсО)СгТРР с Ьп определены константы равновесия по первой и второй 
ступеням, термодинамические и кинетические параметры. Обнаружена и ис
следована реакция медленного превращения моноимидазольного экстраком
плекса хром(1П)порфирина в условиях небольшого избытка Im. Для реакции 
(АсО)СгТРР с Ру рассчитаны константы равновесия обеих стадий, изучена ки
нетика, данного процесса. Установлено, что устойчивость экстракомплексов 
(AcO)(L)CrTPP в ряду Im > Ру > HjS изменяется в соответствии с ростом проч
ности о-связи металлопорфирин - экстралиганд. Выявлены общие закономер
ности реакций ацидотетрафенилпорфиновых комплексов Сг(Ш), Hf(rV), Mo(V) 
и W(V) с HjS и азотистыми основаниями, а также их специфика по сравнению с 
комплексами двухзарядньпс катионов. 

Практическое значение. С учетом данных по спекгрофотометрическим и 
термодинамическим свойствам реакций экстракоординации сероводорода ком
плексы (АсО)СгТРР, (COjHfTPP, 0=Мо(ОН)ТРР, 0=W(OH)TPP рекомендованы 
к использованию в качестве активаторов мембран для газоразделения и компо
нентов селективных скоростных датчиков на сероводород в НПО 
"Полимерси1ггез" (ц, Владимир). 

Апробация работы. Результаты работы докладьшались и обсуждались на: 
Всесоюзном симпозиуме "Биотехнологические и химические методы охраны 
окружающей среды" (Самарканд, 1988); I Всесоюзном совещании по химии и 
практическому применению металлокомплексов с краун-лигандами (Батуми, 
1989); 15/А International Symposimn on Macrocyclic Chemistry (Odessa, Russia, 
1990); III Всероссийской конференции "Химия и применение неводных рас
творов" (Ившюво, 1993); I Международной научно-технической конференции 
"Актуалыи.1е проблемы химии и химической технологии" ("Химия - 97") (Ива
ново, 1997); VUth International Conference "The Problems of Solvatation and 
Complex Formation Solutions" (Ivanovo, Russia, 1998); 12 Международной кон
ференции молодых ученых по химии и химической технологии "МКХТ-98" 



(Москва, 1998); XIX Всероссийском Чугаевском совещании по химии ком
плексных соединений (Иваново, 1999). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 2 статьи и тезисы 8 
докладов на всероссийских и международных научных конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на //«^'страницах 
и состоит из введения, двух глав литературного обзора, главы эксперименталь
ной части, двух глав обсуждения результатов, выводов, приложения. Работа 
содержит 25 таблиц, 32 рисунка, список цитируемой литературы, включающий 
165 наименований работ. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности, определение научной но
визны и практической ценности работы, сформулирована ее цель. 

Литературный обзор состоит из двух глав. В главе I проведен анализ 
имеющихся в литературе сведений по синтезу, стереохимии и спектральному 
исследованию (УФ-, видимая и ИК спектроскопия) комплексов порфиринов с 
катионами р-, d- и f- металлов. Глава П включает литературные данные о син
тезе и свойствах экстракомплексов металлопорфирипов с донорными молеку
лярными лигаидами и изучении термодинамики реакций экстракоординации. 
Из обзора литературы сделан вывод об актуальности проведения исследования, 
составляющего существо данной работы. 

Глава III (Экспериментальная часть) посвящена описанию методик син
теза комплексов марганца(111), железа(Ш), кобальта(111), никеля(11), меди(11), 
ципка(11) с тетра(октилокси)фенилпорфином ((X)„_2MTPP(n-OCgHi7)4), хро-
ма(111), гафния(1У), вольфрама(У), молибдена(У) с мезо-тетрафенилпорфином 
((Х)„.2МТРР), изучения процессов экстракоординации и замещения лигандов в 
первой координационной сфере металлопорфиринов, а также математической 
обработки экспериментальных данных. 

Металлопорфирины синтезированы по литературным методикам. Сведе
ния об условиях синтеза и выходах комплексов суммированы в таблице I. 

Полученнью соединения очищены методом колоночной хроматографии 
на AI2O3 с исполъзовшгаем хлороформа. Чистота металлопорфир1шов контро
лировалась по ЭСП и подтверждалась методом тонкослойной хроматографии. 
Исследовались также металлопорфирины, срштезированные в лаборатории 2-3 
ИХ? РАН (формула I). 

Термодинамику координации и замещения лигандов в компле^ссах 
(АсО)СгТРР, (CI)jHfTPP, 0=W(OH)TPP и 0=Мо(ОН)ТРР на сероводород, ими-



дазол и пиридин исследовали методом политермического спектрофотометри-
ческого титрования. 

Таблица 1. Условия синтеза и выход металлопорфиринов 

Комплекс Соль катиопа-
компяексообразователя 

Растворитель Выход, % 

(АсО)МпТРР(п-ОС8Н,7Х Mn(0AcX-4H,0 DMF 90 
(AcO)FeTPP(n-OC8H„)4 Fe(OAc)j4HjO DMF 95 
(АсО)СоТРР(п-ОС8Н„Х Co(OAc)j4H20 DMF • 95 

NiTPP(n-OC8H„)4 Ni(OAc)j4H20 DMF 95 
CuTPP(n-0C8H„). Cu(OAc)2HjO DMF 95 
ZnTPP(n-OC8H,7)4 Zn(OAc)2-2H20 DMF 95 

(АсО)СгТРР Ci(0Ac)3 PhCN 40 
(СОгНГГРР HfCU PhOH 60 

OW(0H)TPP WCI. PhOH 60 
0=Мо(ОН)ТРР M0O3 PhOH 60. 

Константу равновесия образования экстракомплексов порфиринов рас
считывали по формулам (1 - 2), выведенным соответственно для трех- и четы-
рехкомпонентной равновесной системы, содержащей два окрашенных соеди
нения: 

Кп 
1 

"р "^о 
А^'-Ао 

Р ' AQ 
Аоо-Ао 

1 

MP Асо -Дз 

(1) 

Ар - Ао \2 

Кр = 

/ А р . Ар У 
"^MPVAOO-AO/ 

1 -

A Q O - A Q . 

Ар-Ао 
1 

„ „о Ар-Ар 
Ч '-MP Аоо-Ао 

(2) 

Асо-Ао 
где: С°мр - начальная концентрация металлопорфирина в растворе; Ар - оптиче
ская плотность равновесной смеси при определенной концентрации лиганда; 
Ао - оптическая плотность металлопорфирина в растворе; Д„ - оптическая 
плотность равновесной смеси с максимальной концентрацией экстралиганда 
(оптическая плотность экстракомплекса); С^ - концентрация свободного лиган
да в растворе с учетом экстракоординации. 

Расчет численных значений констант Кр по этим уравнениям проводили 
по методу наименьших квадратов с использованием программы' Microsoft 
Excel. Относительная ошибка в определении Кр не превышала 16%.Т1ри проте
кании побочных процессов, сопутствующих замещению или экстракоордина-



ции (комплекс Mo(V), комплекс W(V) - вторая стадия), относительная ошибка 
в определении Кр увеличивалась до 50 -н 65%. 

Численные значения энтальпии (ЛН") и энтропии (AS") изученных про
цессов определяли путем оптимизации линейной зависимости -InKp - 1/Т по 
методу НК. Кинетику экстракоординации Im и Ру на (АсО)СгТРР исследовали 
спектрофотометрическим методом. Расчет величин эффективных констант 
скорости кзф и средних квадратичных отклонений проводили по методу 1Ж с 
использованием программы Microsoft Excel. Относительная ошибка в опреде
лении кэф составляла 2 4-15%. 

В главах IV. V представлено обсуждение полученных результатов. 

Закономерности спектрального проявления и количественная характери
стика реакции сероводорода с металлопорфиринами в толуоле 

Проведено спектрофотометрическое исследование реакции металлопор-
фирипов состава (Х)„.2МР (I) с сероводородом в толуольпых растворах. 

Выбор толуола в качестве растворителя обусловлен его хорошей раство
ряющей способностью по отношению к сероводороду (6.72 мол.%) и порфири-
нам, а также его химической инертностью. 

М = Sc(III), Ti(IV), V(IV), Cr(]II), Mn(III), 
Fe(III), Со(1П), Ni(II), Cuai), Zn(ll), У(П1), 
Zr(IV), Nb(V), Mo(V), PdGI), Ag(II), Cd(n), 
Sn(IV), Hf(IV), Ta(V), W(V), Ce(III); 

X = CH3COO, O'-, Br, Cr, (O'" и OH ); 

Y = H;OCA,; 

n = 2,3,4,5. 

Реакция сероводорода с металлопорфиринами различного строения по 
данным спектрофотометрни 

Спектрофотометрическим исследованием растворов металлопорфиринов 
определены комплексы, чувствительные к- воздействию сероводорода. В таб
лице 2 приведены максимумы полос поглош;енИЯ меггаллопорфиринов и про
дуктов их обратимого взаимодействия с HjS. 

Из таблицы 2 следует, что реакционную способность по отношению к 
молекулярному лиганду HjS (ДЯ,,̂ ^ "* 0) проявляют'комплексы высокозарядных 
катионов металлов NT* (п>2). Так как они содержат Ко'валентно связанные аци-
долиганды в первой координационной сфере, можно предполагать, что взаи-



модействие металлопорфиринов с H^S представляет собой сложный процесс, 
включающий наряду с простой координацией (ур. 3) реакцию замещения ли-
гандов (ур. 4). 

(X)„.jMP + H,S ^ (Н28)(Х),.гМР 

(Х)„.2МР +H2S <-> (Н8)(Х)„.зМР + НХ 

(3) 

(4) 
Таблица 2. Положение максимумов (К,^, нм) и сдвиг (ДЛ, нм) полос поглощения металло
порфиринов и устойчивых продуктов их взаимодействия с H2S в толуоле 

Металлопорфирин 
V^„, нм \ ̂ ^''„.х.НМ 

Металлопорфирин (Х)...МР (Х)...МР ДХ (Х),..МР (Х)„.,МР АХ 
+ H,S + H,S 

CuTPP(n-OC8H„)4 542.3 542.3 0 421.6 421.6 0 
NiTPP(n-OC,H„), 529.7 529.7 0 ,420.2 . 420.2 0 
ZnTPP(n-OCsH„), 551.9 551.9 0 427.4 427.4 0 
(AcO)MnTPP(n-OCsH„)4 479.8 479.8 0 : ,405.8 405.8 0 
(AcO)FeTPP(n-OCsH„)4 510.3 510.3 0 422.3 422.3 0 
(АсО)СоТРР(п-ОС,Н,Л 530.8 529.7 1.1 418.8 417.4 1.4 
PdTPP 524.1 524.1 0 417.4 417.4 0 
AgTPP 544.7 544.7 0 431.8 431.8 0 
OTiTPP 551.9 551.9 0 418.1 418.8 0 
OVTPP 547.0 547.0 0 421.6 421.6 0 
CdTPP 566.9 551.0 

(HjTPP) 
15.9 - - -

(AcO)CrTPP 543.5 560.0 16.5 431.8 448.8 17.0 
(AcO)ScTPP 550.7 549.5 1.2 421.6 420.9 0.7 
(Br)YTPP 554.3 551.9 2.4 423.0 420.9 2.1 
(Cl)jZrTPP 541.1 537.6 3.5 419.5 411.9 7.6 
(Cl)jHfrPP 540.0 537.6 2.4 416.7 409.2 7.5 
(С1)зМЬТРР 550.7 536.5 14.2 416.7 420.2 3.5 
(С1)зТаТРР 549.5 534.2 15.3 413.2 417.4 4.2 
0=Мо(ОН)ТРР 472.0 492.0 20.0 420.0 424.0 4.0 
0=W(OH)TPP 585.0 600.0 15.0 447.5 465.0 17.5 

Причина сдвига полос в случае комплексов (АсО)СоТРР(п-ОС8Н,7)4 и 
CdTPP - соответственно в прохождении редокс-реакции Со'" -» Со" и диссо
циации связей Cd-N. 

Количественная характеристика равновесия реакции сероводорода с 
ацидопорфирнноБЫми комплексами высокозарядных катионов 

металлов в толуоле 

Впервые количественно изучены равновесия реакций металлопорфири
нов (АсО)СгТРР, (Cl)2HfTPP, 0=W(OH)TPP и 0=Мо(ОН)ГРР с сероводородом 



в толуоле, и проведено исследование влияния природы и степени окисления 
атома-комплексообразователя и состава первой координационной сферы на 
данный процесс. На рис. 1 представлено изменение ЭСП 0=W(OIT)TPP. в то
луоле в зависимости от концентрации HjS и соответствующая кривая титрова
ния. 
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Рис. 1. Электронные спектры поглощения 
0=W(OH)TPP в толуоле в зависимости от 
концентрации HjS и соответствующая кривая 
титрования. Co.w(on)Trp=7.210"' моль/л; C^s. 
моль/л: О (1), 4.4810-̂  - 2.69 Ю"' (2 -10) 

Наличие изобестических точек на графике спектральных кривых, вид 
кривой титрования, стехиометрия реакции, определенная по методу Бента-
Френча, а также анализ продукта реакции, выделенного в твердую фазу (элек
тронная и ИК спектроскопия), указывают на протекание в рассматриваемом 
диапазоне концентраций HjS реакции (5) с константой равновесия (К,) 176 
л/моль (табл. 3): 

0=W(OH)TPP + HjS <-> 0=W(SH)TPP + HjO (5) 

Последняя показывает хорошее постоянство при расчете по уравнению 
(1) (вместо уравнения (2)) для трехкомпонентной равновесной системы. Это 
связано с присутствием остаточного количества воды в равновесной системе 
(Qj2o=8.910'^ моль/л), намного превышающего равновесную концентрацию. 
Таким образом, концентрация HjO входит в константу равновесия в качестве 
постоянного множителя. 

При концентрациях H2S от 2.7'10"^ до 9.1 10'̂  моль/л возможно протека
ние реакции по уравнению (6). Однако, экспериментально установлено прохо
ждение на второй стадии реакции нескольких процессов. Поэтому, значение 
константы Kj (100 л/моль) следует считать ориентировочным. 

0=W(SH)TPP + H2S <^ W(OH)(SH)jTPP (6) 



По аналогичным спектральным данным, подробно представленным в 
диссертации, взаимодействие (GO^HfTPP с HjS также протекает в две стадии с 
образованием экстракомплексов состава (Cl)2(H2S)HfrPP и (С1)2(Н28)2НП"РР. В 
случае комплексов (АсО)СгТРР и 0=Мо(ОН)ТРР взаимодействие с HjS пред
ставляет собой одноступенчатый процесс, приводящий к образованию экстра
комплексов состава (AcO)(H2S)CrTPP и 0=Mo(SH)TPP. Соответствующие кон
станты равновесия при 298К представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Константы равновесия К, (1 стадия) в Кг (2 стадия) для реакций комплексов 
(ЛсО)СгТРР, 0=Мо(ОН)ТРР, 0=W(OH)TPP и (С1),НГГРР с Ĥ S в толуоле при 298К 

Комплекс К, 10"̂  л/моль KjiO" ,̂ л/моль 
(АсО)СгТРР 

0=Мо(ОН)ТРР 
OW(0H)TPP 

(Cl),HfTPP 

0.41 
0.84 
1.76 
0.82 

1.00 
2.89 

Как видно из данных таблицы 3, устойчивость экстракомплексов увели
чивается в ряду (АсО)СгТРР < 0=Мо(ОН)ТРР < 0=W(OH)TPP. Последнее хо
рошо согласуется с общей тенденцией изменения устойчивости комплексов в 
подгруппе Сг. Невысокие значения констант устойчивости изученных экстра
комплексов позволяют предположить перспективность их использования в 
практических целях. 

Металлопорфирииы - активаторы мембран для разделения газовых 
смесей, содержащих сероводород 

С учетом данных по спектрофотометрическим и термодинамическим 
свойствам равновесных систем металлопорфирин - H2S комплексы 
(АсО)СгТРР, (СОгИП-рР, 0=Мо(ОН)ТРР и d=W(OH)TPP бьши рекомендованы 
к использованию в качестве активных добавок для изготовления газораздели
тельных мембран с повышешюй селективностью в отношении сероводорода. 
Комплекс состава 0=W(OH)TPP может быть использован при изготовлении 
датчиков на сероводород для скоростного высокочувствительного анализа 
природных газовых смесей и продуктов их переработки. Материал по свойст
вам металлопорфиринов, чувствительных к H2S, а также сами металлопорфи-
рины вошли в состав демонстрационного материала двух выставок: "Ученые-
химики - научно-техническому прогрессу", ВДНХ СССР, 1986 г. и 
"Академическая наука - Ивановской области", выставка к 275-летию Россий
ской академии наук, Иваново, 1999 г. Твердые образцы металлопорфиринов 



были переданы в НПО "Полимерсинтез" (г. Владимир) для изготовления акти
вированных мембран. 

Закономерности спектрального проявления, термодинамические и 
кинетические параметры реакций (ацетат)хромШЛтстрафенплпорфина 

с импдазолом и ппрплином 

Настоящая глава посвящена спектрофотометрическому изучению кине
тики и равновесий реакций (ацетат)хром(111)тетрафенилпорфина с имидазолом 
и пиридином. 

Реакции (ацетат)хром(ПГ)тетрафенилпорфина с имидазолом 

На рис. 2 приведены ЭСП (АсО)СгТРР в толуоле в зависимости от кон
центрации Im и соответствующая кривая спектрофотометрического титрова
ния. 

2 у , ил 

410 430 450 Я, нм 

Рис. 2. Электронные спектры 
поглощения (АсО)СгТРР в то
луоле в зависимости от концен
траций Im и соответствующая 
кривая титрования. С(д„з)сгттр~ 
1.57510"' моль/л; С ^ моль/л: 
О О), 2.8110'-2.8910'(2-12) 

Вид кривой титрования указывает на протекание двухстадийного процес
са. С использованием результата обработки линейной зависимости 
lg(A^-A„) - IgCi, (метод Бента-Френча) показано, что на первой стадии реакции 
(С,п„ моль/л: 2.8110"' ^ 1.4410'^) образуется экстракомплекс состава 
(AcO)(Im)CrTPP. Экстракомплекс не устойчив в растворе и медленно перехо
дит Б конечную форму, в спектре которой отсутствуют полосы, соответствую
щие (АсО)СгТРР и (АсО)(1т)СгТРР. В диссертации обосновано предположение 
о медленном вытеснении ацидолиганда АсО' из первой координационной сфе
ры (AcO)(Im)CrTPP с образованием ионной пары (ур. 7). Существование ком-
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плекса в виде ионной пары подтверждено отсутствием электропроводности 
раствора методом кондуктометрии. 

(АсО)СгТРР + Imo(AcO)(Im)CrTPP -> [(Inl)CrTPP]XAcO)- (7j 

Константа равновесия обратимой стадии реакции (7) при 298К равна 
23'10^ л/моль. 

Спектрофотометрическим исследованием . равновесной системы 
(АсО)СгТРР - Im в среде абсолютизированного толуола (осушка металличе
ским Na) и толуола, насыщенного водой, установлено, что молекула имидазола 
не просто занимает шестое координационное место, а замещает молекулу воды, 
находящуюся в первой координационной сфере металлопорфирина: 

(AcO)(Il20)CrTPP + Im о (АсО)(1ш)СгТРР + Н^О (8) 

При концентрациях Im от 1.4410'^ до 2.8910"^ моль/л в системе 
(АсО)СгТРР - Im устанавливается равновесие (9) с константой Кг, рав1юй 
8.210^ л/моль. 

(AcO)(Im)CrTPP + Im о [(Im)2CrTPP]'-(AcO)- (9) 

Сравнение констант равновесия Kj и К2 показывает, что присутствие в 
первой координационной сфере порфиринового комплекса Cr(III) одной моле
кулы Im препятствует координации на второй стадии процесса. Вытеснение 
АсО' из координационной сферы в комплексе (AcO)(Im)CrTPP протекает во 
времени. 

Из температурных зависимостей констант равновесия (-1пК, - 1/Т и 
-1пК2 - 1/Т) (рис. 3.) определены термодинамические параметры реакции 
(АсО)СгТРР с Im в толуоле для обеих стадий. 

-6,8 

-7,3 

-7,8 i 
3,13 3,18 3,23 3,28 3,33 (1/Т)10', К-' 

. Рис. 3, Зависимость -InKp - 1/Т для реакции (АсО)СгТРР с Im в толуоле: 1 - на первой стадии 
(коэффициент корреляции 0.98); 2 - на второй стадии (коэфф1щиент корреляции 0.96) 



И 

На первой стадии реакция представляет собой экзотермический процесс 
(АН°,=-10±1 кДж/моль), характеризующийся невысоким отрицательным значе
нием Д8° (Д8°,=-30±3 Дж/мольК). Вторая стадия протекает эндотермически 
(АН°2=21±3 кДж/моль) и характеризуется большим отрицательным значением 
AS4AS°2=-126±10 Дж/мольК). 

Протекание второй стадии реакции (7) во времени и немоментальное ус
тановление равновесия с константой К, позволило спектрофотометрическим 
методом измерить скорость прямой реакции равновесия (к,) и процесса пре
вращения (AcO)(Im)CrTPP в конечный продукт [(1т)СгТРР]*(АсО)" с Х^^^ 455 
нм (kiJ . 

Эффективные константы скорости к,ф, и к^^.^ получены обработкой ли
нейной зависимости 1п(Ао-А„)/(А,-А„) - т (табл. 4). 

Таблица 4. Эффективные константы скорости к,ф, и к^,., при 298К реакции (7) (АсО)СгТРР 
с Im (рабочая длина волны 427 нм) 

С,да моль/л к,*., с-' <^\-г> <-
1.44-10-' 
1.88 10' 
2.1610-' 

0.153 
0.195 
0.234 ; 

0.051 
0.100 
0.126 

При обработке ^тинейной зависимости lgkзф - lgCi„ по методу НК опреде
лены значения истинных констант скорости (к,=130.7 с"'моль''л и к,.2=1.510' 
с ' моль'^л^ соответственно) и порядки реакций по [Ьп], которые составили ве
личины т,=1.03 и т2-2.28. Время полупревращения в элементарных стадиях с 
константами к, и к,_2 соответственно равно 486 и 26875 с"'. 

Закон скорости для рассматриваемых элементарных стадий реакции (7) 
(АсО)СгТРР с Im с учетом наличия равновесия с константой К, записывается в 
виде: 

dC,A,o)c,TPp/dx = к,К,[(АсО)СгТРР] [Im] (10) 

-dC(A,oxim)crTPp/dT = k,.2K,[(AcO)CrTPP][Im]^ (11) 

С использованием представленных кинетических закономерностей в дис
сертации рассмотрен диссоциативный механизм превращения (АсО)СгТРР в 
[(1т)СгТРР]ХАсО)" и его специфика по сравнению с классическим диссоциа
тивным механизмом замещения лигандов по Лэнгфорду и Грею. 

Реакции (ацетат)хром(Ш)тетрафепнлпорфина с ппрпдшюм 

Обнаружено две ступени для реакции (АсО)СгТРР с Ру в толуоле, что 
следует из вида кривых титрования (рис. 4.). 
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Рис. 4. Кривая спектрофотометрического 
титровапия (АсО)СгТРР с Ру в толуоле: 1 - по 

" первой ступени, 2 - по второй ступени 

Равновесие (12) с константой К,, равной 4.0 10̂  л/моль, при малых кон
центрациях Ру (9.9210"^ -f- 1.9810'^ моль/л) устанавливается в течение двух ча
сов. 

(АсО)СгТРР + Ру о (АсО)(Ру)СгТРР (12) 

Число присоединяемых лигандов (метод Бента-Френча) оказалось рав
ным 1/2. Равновесие реакции (АсО)СгТРР с Ру по второй ступени (Сру, моль/л: 
7.9610"^ -г 1.59) наступает при смешивании реагентов. На рис. 5. приведены 
ЭСП комплекса (АсО)СгТРР в толуоле в зависимости от концентрации Ру для 
второй стадии процесса. 

410 

п ' •~---Л 0,4 

3-~ZZZ^ \ к 
0,3 5-—-Ига i °-1 6—МЩу^ Ж\ t̂ -

9—Щбу 
s '̂ 

ОД т—Ш/ 

0.1 

» 1 • 
430 450 470 Я,,нм 

Рис. 5. Элевггронные спектры поглощения 
(АсО)СгТРР в толуоле в зависимости от кЬн-
центрации Ру на второй стадии процесса. 
C(Aco)ciTPp'=l-57510"̂  моль/л; Ср̂ ,, моль/л: О (1), 
7.96101-1.59(2-10) 

Константа равновесия Kj равна 2.8 л/моЛь. С учетом известного из клас
сической координационной химии постоянства координационного числа 
Сг(Ш), равного 6, реакция по второй ступени записывается в виде: 
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(АсО)(Ру)СгТРР + Ру <-> [(Ру)2СгТРР]ЧАсО)- (13) 

Для первой стадии процесса получены (аналогично реакции (АсО)СгТРР 
с Im) эффективные константы скорости прямой реакции (кзф,), представленные 
в таблице 5. 

Таблица 5. Эффективные константы скорости к^, реакции (АсО)СгТРР с Ру в толуоле при 
298К (рабочая длина волны 429 нм) 

Cpv, моль/л к,*,10', с ' 
1.98 10-' 3.9 
2.9810' 4.7 
4.9610' 5.6 
9.9210-' 8.0 
1.49 10 ^ 10.4 
1.9810-' 12.0 

При обработке линейной зависимости lgkзфl - IgCpj, по методу НК опреде
лены истинное значение константы скорости (ki=l 1.8 с''моль""^л"^) и порядок 
реакции по [Ру] ( т , »1/2). 

Таким образом, кинетика прямой реакции (АсО)СгТРР с Ру в толуоле по 
первой ступени подчиняется уравнению (14): 

dC, •(АсО)СгТР1 ,p/dT = к,К, [(АсО)СгТРР] [Ру] т (14) 

Совпадение величин числа присоединяемых лигандов (Ру) и порядка 
прямой реакции равновесия (12) по [Ру], а также мономолекулярпое состояние 
комплекса (АсО)СгТРР в толуоле в условиях эксперимента, подтвержденное 
соблюдением закона Ламберта-Бугера-Беера, позволили предположить образо
вание в равновесной смеси димера (АсО)(Ру)СгТРР-(АсО)СгТРР за счет датив
ного р^ ^- d, взаимодействия координированного Ру с Сг(1П). 

Результаты проведенных в главах IV и V диссертации исследований рав
новесий реакций (АсО)СгТРР с HjS, Im и Ру позволили выявить ряд особенно
стей координации оснований комплексом хрома(111): 

- изменение устойчивости экстракомплексов (AcO)(L)CrTPP в ряду 
HjS < Ру < Im определяется'ростом прочности а-связи Сг - донорный атом экс-
тралиганда; 

- реакция координации 1ш металлопорф1фином протекает в 50 раз быст
рее по сравнению с Ру. 
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ВЫВОДЫ 

1. Тетрафенилпорфиновые комплексы высокозарядных катионов метал
лов (ХЬМТРР (Cr(III), Hf(IV), Zr(IV), Mo(V), W(V) и ряд других), содержащих 
в первой координационной сфере ацидолиганды, проявляют реакционную спо
собность по отношению к сероводороду, что находит закономерное проявление 
в ЭСП комплексов. Комплексы двухзарядных катионов металлов с тетрафе-
нилпорфином и его октилокси- производным состава MP не активны в реакции 
с сероводородом, что составляет специфику HjS как молекулярного лиганда. 

2. Реакция HjS с (ацетат)хром(111)тётрафенилпорфином представляет со
бой равновесный одноступенчатый процесс (К=41 л/моль) дополнительной 
координации (экстракоординации) молекулярного лиганда, с (дихлор)гаф-
ний(1У)тетрафенилпорфином - равновесный двухступенчатый процесс (К, =82 
л/моль, К2=289 л/моль) экстракоординации HjS. 

3. Реакции H^S с 0=Мо(ОН)ТРР и 0=W(OH)TPP представляют собой со
ответственно равновесные одно- и двухступенчатый процессы замещения аци-
долигавдов ОН" и О '̂ на SH" и характеризуются константами равновесия: для 
комплекса Mo(V) - К=84 л/моль, для комплекса W(V) - К,=176 л/моль, К2=100 
л/моль. Термодинамическая устойчивость экстракомплексов металлопорфири-
нов с H2S и SH" сравнительно невысока. 

С использованием выявленных закономерностей комплексы Cr(III), 
Hf(IV), Mo(V), W(V) с НгТРР рекомендованы к использованию в качестве ак
тиваторов мембран для газоразделения и компонентов селективных скорост
ных датчиков на сероводород. 

4. Реакция имидазола с (АсО)СгТРР представляет собой сложный про
цесс, состоящий из обратимых и необратимой элементарных стадий: двухсту
пенчатого равновесного процесса замещения ахщдолиганда АсО' на две моле
кулы Im с образованием ионной пары [(1т)2СгТРР]*(АсО)' (К,=2300 л/моль, 
константа скорости к,=130.7 с"' • моль'* • л, К2=820 л/моль), необратимого вы
теснения АсО' из первой координационной сферы (АсО)(1т)СгТРР с констан
той скорости (ki.2=1.510' с"' • моль'^ • л )̂ первого порядка по металлопорфирину 
и второго порядка по имидазолу вслед за установлением равновесия на первой 
стадии (К,). Необратимая стадия лимитирует суммарную реакцию замещения 
ацидолиганда АсО' на Im в (АсО)СгТРР; диссоциативный механизм реакции 
имеет специфические черты по сравнению с классическим диссоциативным 
механизмом замещения лигандов'по Лэнгфорду и Грею. 

Природа химических превращений в системе (АсО)СгТРР - Im хорошо 
•согласуется с невысокими отрицательными значениями ДН° и AS° на первой 
стадии и сменой знака АН° па второй. 
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5. Равновесный двухступенчатый процесс замещения АсО" в комплексе 
(АсО)СгТРР на две молекулы пиридина характеризуется константами равнове
сия К,=400 л/моль и К2=2.8 л/моль. Экспериментально установлено, что на 
первой равновесной стадии реакции с одной молекулой Ру взаимодействуют 
две молекулы комплекса (АсО)СгТРР, порядок прямой реакции этой стадии по 
[Ру] составляет 1/2. С учетом термодинамических и кинетических свойств реа
гирующей системы дана предполагаемая структура продукта (АсО)(Ру)СгТРР-
(АсО)СгТРР. 

6. Общими закономерностями реакций ацидопорфиршговых комплексов 
НгТРР с молекулярными лигандами являются: 

- устойчивость экстракомплексов H2S с тетрафенилпорфиновьа1и ком
плексами металлов Cr(III), Mo(V), W(V) увеличивается сверху вниз по под
группе элементов Периодической системы, что согласуется с известной тен
денцией изменения устойчивости нециклических координационных соедине
ний; 

- на основании обнаруженных корреляи;ий констант равновесия коорди
нации первой молекулы эктралиганда с физико-химическими параметрами ме
таллопорфиринов, их экстракомплексов, атомов-комплексообразователей и 
молекулярных экстралигандов обосновано преобладание вклада донорно-
акцепториой ст-связи в устойчивость экстракомплексов; 

- действие цис- и транс- эффектов взаимного влияния лигапдов в первой 
координационной сфере макроциклических смешанолигандных комплексов 
Cr(III), Hf(IV), Mo(V), W(V) обуславливает симбатность в изменении термоди
намической устойчивости мопомолекулярных экстракомплексов с HjS и кине
тической устойчивости соответствующих металлопорфиринов по связям 
M<-N, 
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