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1 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы и цель работы. Особый интерес к мегалло-
порфирипам обусловлен важной ролью, которую играют природные желе-
зопорфирины в жизнедеятельности организмов. Биологические реакции с 
участием этих порфиринов в большинстве случаев включают дополни
тельную координацию кофермептами малых молекул, которые в составе 
экстракомплсксов в значителыгой степени изменяют свои свойства и акти
вируются. Вероятно, экстракоординация сопровождается модификацией 
свойств не только экстралигандов, но и порфиршювых макроциклов. К 
сожалению, вопросы влияния координации на свойства макроциклических 
соединений и малых молекул изучены недостаточно. Практически не ис
следовано взаимное влияние порфириновых лигандов и экстралигандов, 
проводником которого является центральный катион металла. 

Всестороннее изучение свойств экстракомплексов, в том числе на 
примере синтетических аналогов природньгх железопорфиринов, позволит 
приблизиться к раскрытию физико-химической сущности сложных биоло
гических процессов с участием металлопорфиринов и к успешному приме
нению их в биотехнологии. 

Широкое применение в качестве пигментов, кршсителей, катализато
ров различных процессов, сенсибилизаторов, полупроводниковьгх и тон
копленочных материалов в электроигюй технике нашли фталоцианины. 
Тетразапорфирины, занимающие промежуточное положение между собст
венно пор<])иринами и фталоцианинами, оказались наименее исследован
ными в ряду соединений этого типа. Поэтому целью настоящей работы яв
ляется синтез комплексов октафенилгетразапорфиршюв с Fe(II), Ru(II) и 
Os(II), экстракомплексов этих металлопорфиринов с изоцианидами, 5- и б-
членными азотсодержащими гетероциклами и изучение влияния коорди
нации на свойства макроциклических и экстралигандов. 

Научная новизна и практическая значимость. Разработаны мето
ды темплатного синтеза комплексов октафенилтетразапорфина с Fe(II), 
Ru(II) и Os(II) и его mtpew-бутильного производного с Fe(II), а также экст
ракомплексов этих металлопорфиринов с изоцианидами, 5- и б-члишыми 
азотсодержащими гетероциклами. Структура соединений доказана мето
дами ЯМР-, ИК-, электронной спектроскопии, а также исследованием их 
физико-химических свойств. 

Установлено, что однозлектронное окисление изученных рутений-
порфирипов протекает по центральному катиону металла, а восста1Ювле-
ние - по макроциклическому лиганду. С ростом электроноакцепторных 
свойств эктралиганда потенциалы окисления и восстановления закономер
но увеличиваются. 

Исследованы равновесие и кинетика замещения фенил-, трет-бутл 
и циклогексил-изоцианида в составе экстракомплексов железо(11)тет-
разапорфиринов и рутений(11)октафени;п-стразапорфирина 5- и б-



членными азотистыми основаниями. Установлен сильный »гра«с-эффект 
изоцианидных лигандов. Максимальной термодинамической и кинетиче
ской устойчивостью обладают производные циклогексилизоцианида. По
казано, что октафенилтетразапорфириновый макроцикл по сравнению с 
фталоцианиновым более явно проявляет i/wc-эффект. 

Изуче1Ш процессы протонирования экстракомплексов RuOPTAP 
трифторуксусной кислотой в дихлорметапе и показано, что макроцикличе-
ский лиганд последовательно прот;онируется по двум л<езо-атомам азота. С 
увепиче1шем ir-акцепторных свойств экстралигандов основность мезо
атомов уменьшается. В комплексах с бидснтатными экстралигандами, об
ладающими протоноакцепторньши центрами, такими как пиразин и дипи-
ридил, основность макроцикла уменьшается за счет протонирования акси
альных лигандов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что в ней установ
лены общие закономерности взаимного влияния макроциклического и ак
сиальных лигандов комплексных соединений азапорфиринов с ионами Fe, 

. Ru и Os, позволяющие прогнозировать химические свойства и каталитиче
скую активность соединений родственного строения. 

Апробация работы. Основное содержание работы изложено в 3 
статьях (ЖОХ, Inorg. Chem., Электрохимия) и тезисах 5 докладов. Резуль
таты исследований докладывались и обсуждались на I межднар. научн.-
техн. конф. "Актуальные проблемы химии и хим технологии" (Иваново, 
1997), VIII межднар. конф. по спектроскопии и химии порфиринов и их 
аналогов (Минск, 1998), VII междунар. конф. "Проблемы сольватации и 
комплексообразования в растворах" (Иваново 1998), XXXIII междунар. 
конф. по координационной химии "Chemistry of Metal Ions in Everyday 
Life" (Флоренция, 1998), IV Школе молодых ученых стран СНГ по химии 
порфиринов и родственньпс соединений (Иваново, 2000). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, ли
тературного, обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, 
выводов и списка цитированной литературы из 132 наименований. Мате
риалы работы изложены на 153 стр., включают 21 табл. и 37 рис. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
В литературном обзор>е крютко рассмотрены основные принципы мо

дификации координационной сферы комплексов порфиринов и ({ггалоциа-
нинов с Fe, Ru и Os. Большее внимание уделено синтезу и свойства.м ком
плексов фталоцианинов с металлами подфуппы железа в степени окисле
ния +2 с различными аксиальными лигандами. 



Изложены основные выводы, вытекающие из кинетических и термо
динамических исследований процессов замещения аксиальных лигандов 
во (}яалоцнаииновых комплексах Ru(II) и Fe(II). 

Рассмотрены особенности состояния азапорфиринов и их металло-
комплексов в протонодоиорных средах и сделан вывод о необходимости 
изучения влияния природы экстралигандов на процессы протонирования 
металлокомплексов азапор<])иринов. 

П. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Экспериментальная часть состоит из двух разделов. В первом разде

ле описаны методики синтеза промежуточньпс продуктов и комплексов ок-
тафеннлтетразапорфирина (НгОРТАР) с Fe, Ru и Os, комплексов окга-
кис(;7-ш/?ет-бутилфепил)тетразапорфирина (H2(BuPh)8TAP) с Ре, а также 
экстракомплексов этих металлопорфиринов. Для каждого соединения при
ведены данные ЭСП, ЯМР-, ИК-спекгроскопии и элементного анализа. 

Во втором разделе описаны физико-химические методы исследова
ния синтезированных соединений, методики исследования процессов про
тонирования и замещения экстралигандов в комплексах октафенилгетра-
запорфиринов. 

HI. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Часть 1. Сшггез комплексов FeOPTAP, Fe(BuPh)8TAP, 
RuOPTAP и OsOPTAP с изоцпаиидамн и N-гетероциклаии в качестве 

аксиальных лигандов 
Впервые получены комплексы Ре(П)-, Ru(II)- и О5(11)окгафенил-

тетразапорфиринов с изоцианидами (RNC, R== t-Bu, c-hex, Ph) и бидентат-
ными N-гетероциклами в качестве аксиальных лигандов (схема 1). 

Особенностью аксиальных комплексов FeOPTAP с бидентат1и.1ми 
лигандами, такими как пиразин (Pyz) и диизоцианодурол (did), является их 
низкая устойчивость: в растворе при колшатной температуре в отгсутствие 
избытка координирующего лига1ща происходит их полимеризация за счет 
экстракоординации с образованием линейных полимеров. 

Синтез экстракомплексов рутения осуществляли согласно схеме 2. В 
отличие от (Руг)2реОРТЛР, аналогичный комплекс рутения оказался ус
тойчивым к полимеризации: с трудом процесс протекает при кипячении 
комплекса в хлороформе. Однако, экстракомплекс RuOPTAP с диизоциа-
нодуролом легко полимеризуется при удалении избытка did, что, по-
видимому, связано с сильнейшим шраис-эффектом мо1юкоординирова1шо-
го did, приводящим к высокой лабилыюсти комплекса (did)2RuOPTAP. 

Вследствие сильного тра7(с-эффекта изоцианидов одна из молекул 
RNC (R = /-Ви, c-hex) в комплексах (RNC)2RuOPTAP относительно легко 
замещается на N-гстероцикл (L). 
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5 
Комплексы состава (RNC)(L)RuOPTAP образуются с количествен

ным выходом. Однако замещение второй молекулы RNC требует жестких 
условий. Примечательно, ^по при взаимодействии (RNC)2RuOPTAP с из
бытком 4,4'-дипиридила (diPy) при ~100°С с количественным выходом 
образуется димср с мосгиковым дипиридилом состава 
[(RNC)RuOPTAP]2(MiPy) и не образуется (diPyXRNC)RuOPTAP. 

Синтез бис-изоциапидных комплексов (RNC)20sOPTAP (R = /-Bu, 
c-hex) проводили кигачением продукта, получаемого циклотетрамеризаци-
ей ДФФН с гексахлоросматом калия, с избьлгком соответствующего изо-
циа1шда в толуоле в присутствии й-бутанола. 

Часть 2. Исследование комплексов МОРТЛР спектроскопическими п 
другими физико-химическими методами 

Раздел 2.1. Применение ЯМР-спектроскопии для установления строе
ния комплексов 

Вследствие сильного кольцевого тока макроцикла сишалы феииль-
ных протонов тетразапорфиринов испытьгеагот слабопольный сдвиг, воз
растающий в ряду и-Н < м-И < о-Н, и проявляются в виде мультиплетов в 
области 7,40-8,35 м.д. (рис. 1). Их положение слабо зависит от природы 
металла и экстралигандов комплексов. Сигналы протонов экстралигандов, 
наоборот, сдвинуты в сильное поле (табл. 1). В работе на основании сопос
тавления собственных и литературных данных сделан вывод о более силь
ных я-кольцевых токах в комплексах фталоцианнна по сравнению с окта-
феииягетразапорфирином. 

f-Bu 

o-Ph jn,n-Ph Р—? fv Д СНз /-Bu 
4-Ru4-C=-N-C—СНз 
я >f СНз 

О 
CHClj 

р а 
Л л. 

8 7 б 5 4 3 2 1 0 5, м.д. 
Рис. 1. ПМР-спекгр комплекса (PyXBuNC)RuOPTAP в CDCl, (250 МГц) 



Таблица 1. Химические сдвиги протонов экотралигандов (для узких мультипле-
тов указаны 5 середины кгультиплетов, для широких - интервалы, в которых 
мультиплеты проявляются)* 

Соединение 
Сигналы 

Ы-гетероцикла 5, м.д. 
Сшналы 

изоциаяида 6, 
М.Д. 

Раство
ритель 

(РуЬРеОРТАР 2,45(a); 5,28(P); 
6.04(Y) 

CDClj 

(Py)2Fe(p-/-BuPh)8TAP 2,44(a); 3,21(P); 
6,0 1(Y) 

CDCI3 

(t-BuNC)2Fe(p-r-BuPh)8TAP -0,252(r-Bu) CDCI3 
(PhNC)2FeOPTAP • 5,41(o); 

6,62(л<-); 6,77(p-) 
CD2CI2 

(did)iFeOPTAP 0,39(a); 1,73(P) CDCI3 
(did)2Fe(p-t-BuPh)8TAP 0,38(a); l,73(p) CDCI3 
(H-did)[(did)Fe(p-/-
BuPh)8TAP]2 

0,32(a); 1,71(P) 
-0,25 (Ц) 

CDCI3 

(Py)2RuOPTAP 3.03(a); 5,56(p); 
6.30(r) 

CDCI3 

(PyXt-BuNC)RuOPTAP 2,75(a); 5,59(p); 
6,33(Y) 

-0,199 (r-Bu) CDClj 

(PyXc-hexNC)RuOPTAP -2,77(a);5,61(P); 
6,34(Y) 

-0,55 - 0,96 (c-hex) CDCI3 

(t-BuNCbRuOPTAP -0,164 (f-Bu) CDCI3 
(c-licxNC)2RuOPTAP -038-0,86 (c-hex) CDClj 
(Pyz)aRuOPTAP 2,80(a);6,76(p) CDCI3 
(Tz)2RuOPTAP 3,83(a);7,91(P) CDClj 
(diPy)2RuOPTAP 3,14(a);5,82(P) 

6,67(P'); 8,28(a') 
CD2CI2 

(MeIm)2RuOPTAP 2,42(СНз) 2,69(4); 
3,11(2)5,09(5) 

CD2CI2 

(c-hexNCXMeIin)RuOPTAP 2,3 5(СНз) 2,13(4); 
2,53(2)4,97(5) 

-0,44-0,95 (c-hex) CDClj 

[(c-hexNC)RuOPTAP]2{diPy) 2,44 (a, a'); 4,94 (P,P') -0,65-0,80 (c-hex) CD2CI2 
[(t-BuNC)RuOPTAP]2(diPy) 2,40 (a, a'); 4,95 (p,p') -0,28 (t-Bu) CDCI3 
(c-hexNC)20sOPTAP -0,20 -1,60 (c-hex) CD2CI2 

* Гругты эквивалешпых протонов экстралигандов обозначены греческими бук
вами по алфавгггу в порядке удаления от коордаширующей группы. В случае Mclm ну
мерация соотвсгствует номенклатурной нумерации связанных с ними атомов углерода. 
Буквой ц обозначены протоны мостиковых Л1гандов в димерных комплексах. 



Для (BuNC)2FeOPTAP, [(did)FeOPTAP]„, (Ру)2ре(ВиРЬ)зТАР, 
[(BuNC)RuOPTAP]2(diPy), (PyXBuNC)RuOPTAP получены спектры 
'̂ С-ЯМР в дейтерохлороформе и в твердом состоянии. 

Раздел 2.2. Проявление экстракоординации в ИК спектрах 
Полосы в ИК-спектрах комплексов с различными экстралигандами в 

основном обусловлены колебаниями макроцикла, и поэтому имеют прак
тически одинаковый вид, хотя для некоторых МОРТАР обнаружены ин-
тенснврп»1е максимумы, чувствительные к природе металла и экстралиган-
да (таблица 2). 
Таблица 2. Положение и интенсивность некоторых полос в ИК-спсктрах ком
плексов октафепилтетразапорфирнна состава (BuNC)2M0PTAP 

Колебание Частота колеба1гая v, см"', интенсивность (КВг) Колебание 
(BuNCbFeOPTAP (BuNC)iRuOPTAP (BuNC)iOsOPTAP 

Vi макроц. 1495 с. 1472 ОЧ.0. 1469 ОЧ.С. 
V2 макроц. 1157 с. 1167 ОЧ.С. 1171 ОЧ.С. 

VNC 2145 ОЧ.С. 2135 ОЧ.С. 2120 ОЧ.С. 

Частота колебания V2 в комплексах (L)2RuOPTAP уменьшается с рос
том электроноакцепторных свойств L (1175 см"' для ННз, 1173 см"' для Ру, 
1171 см"'дляРуг, 1167 см"'дляВиНСи 1165см"'дляТ2). 

В таблице 3 суммированы характеристические ИК-актшпшхе колеба
ния экстралигандов, некоторые из которьпс обусловлены понижением сим
метрии при их координации. Частота валентного колебания VNC изоциани-
да уменьшается в ряду Fe, Ru, Os (табл. 2) в результате усиления эффекта 
обратной дативной л-связи, а также, и по той же причине, при уметшшении 
акцепторных свойств /и^7aнc-pacпoлoжeнныx аксиальных лигандов. 

Установлено, что умс-влияние тетразапорфиринового макроцикла в 
изоцианидных комплексах проявляется сильнее, чем фталоцианииового. 

Таблица 3. Полосы поглощения экстралигандов в ИК-спектрах некоторых 
комплексов азапорфирниов 

Соединение V, CM"'. 

(NHOiRuOPTAP 3341,3250,3173,1273 
(Pyz)2RuOPTAP 1582,1416,802,629 
(diPy)2RuOPTAP 1594,1405, 808 
(BuNC)2FeOPTAP 2980,2145,1234 
(hexNC)2FeOPTAP 2928.2856,2160,1323,1273 
(Tz)2RuOPTAP 1497,1425.1215,1119,928.730,653 
[(did)FeOPTAPln 2098,1254 
(McIm)2RuOPTAP 3129, 1287, 1241, 1107, 1094 
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Раздел 2.3. Электронные спектры поглощения 

В общем случае, при усилении элсктропоакцепторных свойств экст-
ралигандов, а также в ряду Fe < Ru < Os наблюдается гипсохромный сдвиг 
всех полос поглощения комплексов в области 250 - 900 нм, что обусловле
но увеличением разности энергий нижней вакантной и верхней заполнен
ной орбиталей. (Экспериментальные данные представлены в табл. 1, 2 
приложения). 

Раздел 2.4. Электрохимические свойства 
Методами циклической и дифференциальной импульсной вольтам-

перометрии прюведены электрохимические исследова1шя комплексов 
(Py)20sOPTAP, (BuNC)2FeOPTAP и (BuNC)2RuOPTAP и спекгроэлектро-
химические исследования {Py)2RuOPTAP и (Pyz)2RuOPTAP в дихлормета-
ие. Для комплексов рутения в области потенциалов +1,5 - (-2,0) В наблю
дается два квазиобратимых редокс-процесса (табл. 4). 

Таблица 4. Поте1Щиалы полуволн окислония-восстаыовле5шя иекоторых ком
плексов азапорфиринов 

Соединение Окисление 
Е",В(н.к.а) 

Восстановление 
Е;::^,В(Н.К.Э.) 

(Py)2RuOPTAP 0.69 -1.15 
(Pyz)2RuOPTAP 0.91 -0.97 

(BuNC)2RuOPTAP 1.03 -0.92 
Oxiieceinie Ии^-Жп"" Мц ^ -> Мц ' 

Окисление Fe" -^ Fe'" в (ВиКС)2рсОРТАР наблюдается при +0,75 В, 
а восстановление макроцикла - при (-1,21) В. Необратимый процесс вос
становления в области (-0,9) В связан, вероятно, с процессом Fe" —> Fe'. 

Для комплекса осмия в области +1,5 - (-1,5) В наблюдается шесть 
квазиравновесных процессов окисления (gĵ ^ = 0,04, 0,18, 0,41, 0,83, 1,08, 
1,33 В), и три - восстановления (Ej ,̂ = -1,08, -1,24, -1,42 В), для которых 
трудно выполнить надежное отнесение. 

Потищиалы редокс-процессов определяются природой металла, 
макроцикла и эктралигандов. В ряду (Py)2RuOPTAP, (Py2)2RuOPTAP и 
(BuNC)2RuOPTAP с ростом я-акцепториых свойств аксиальных лигандов 
потенциалы окисления и восстаьовления увеличиваются, (табл. 4). 

Измерение электрической проводимости комплексов показало, что 
полимеры [(L)MOPTAP] ,1 , в отличие от аналогичных комплексов фтало-
цианинов, являются диэлектрикал1и даже после допинга иодом. Э̂ го, по-
видимому, обусловлено более высоким значением потищиала окисления 
октафенилтетразапорфиринового макроцикла по сравнению с фталоциа-
ниновым. 



Часть 3. Исследование процессов замещения аксиальных лигаидов в 
комплексах Рс(1Г)- и Ии(11)о1стафеи11лтетразапорфирш1ов 

На основании имеющихся литературных данных по комплексам 
фталоцианинов и порфирипов с металлами подгруппы железа и спектро-
фотометрических исследованиий установлено, что процессы замещения 
аксиальных лигандов N-гетероциклическими соединениями L' в бис-
изоцианидных комплексах Fe- и RuOPTAP в толуоле протекают последо
вательно в две стадии по диссоциативному механизму (схема 3.). Конйтан-
ты равновесия определяются соотношением констант скоростей элемен-
тарньк стадий следующим образом: Ki= (kik2y{k.ik.2) пКг- {kJci)HkjJi^). 

Схема 3 

(L)2M°0PTAP =p(L)M"OPTAP + L; (L)M°OPTAP + L'=^ (L)(L')M"0PTAP (1) 

kj k4 
(L)(L')M"0PTAP =P= (L')M"0PTAP + L ; (L')M"0PTAP + L' =f= (L')2M"0PTAP (2) 

Для комплексов Fe величины К^ и Ki, пол5^1енные спектрофстомет-
рическим титрованием, приведены в таблицах 5 и 6. Результаты изучения 
кинетики реакции (2) методом спекгрофотометрии представлены в таблице 7. 

Для изученных процессов обнаружена линейная зависимость 
(tga»l,l) Ig/Tz от рАГвн*̂  N-оснований (L') с различными я-акцепторными 
свойствами, что говорит о преимущественном сг-эффекте их координации. 

Таблица 5. Логарифмы констант Кг замещения изоцианидов в комплексах 
Ре(11)октафенилтетразапорфирина в толуоле при 25°С. 

Соединение L' С 
^̂  комплекса 

xlO'M 
lg(K2) 

(BuNOiFeOPTAP 
Py 1,2 -3,55 ±0,09 

(BuNOiFeOPTAP •y-Pic 1,2 -2,79 ±0,03 (BuNOiFeOPTAP 
Im 1,5 -1,54 ±0,03 

(BuNOiFeOPTAP 

1-MeIm , 1,6 -1,22 ±0,02 

(hexNQiFeOPTAP 
Py 1,1 -4,21+0,07 

(hexNQiFeOPTAP y-PJc 1,2 -3,49 ±0,03 (hexNQiFeOPTAP y-PJc 
1,7 -3,46 ±0,04 

(hexNQiFeOPTAP 

1-MeIm 1,0 -1,89 ±0,02 

(PliNQaFeOPTAP 
Py 1,1 -3,74 ±0,12 

(PliNQaFeOPTAP Y-Pic 0,9 -2,85 ±0,10 (PliNQaFeOPTAP 
Im 1,2 -1,83 ±0,04 

(PliNQaFeOPTAP 

1-MeIm 1,0 -1,45 ±0,06 
(BuNC)jFe(BuPh)sTAP Py 1,0 -3,55 ±0,09 
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Таблица 6. Логарифмы констант Ki замещения изоцианидов в комплексах 
Ре(11)рктафенилтетразапорфирина в толуоле при 25''С. 

Соединение L' ^^ комплекса-*-
10'M 

CmS. RNC* 
xlO'M lg(K,) 

(hexNC)2FeOPTAP y-Pic 
1,5 49,5 -0,47 ±0,02 

(hexNC)2FeOPTAP y-Pic 1,5 99,0 -0,47 ±0,02 (hexNC)2FeOPTAP y-Pic 
1,5 198 -0,47 + 0,02 

(BuNC)2FeOPTAP 
Py • 1,2 0 -0,9 ±0,2 

(BuNC)2FeOPTAP 
Py 

2,6 41.5 -0,86 ±0,04 (BuNC)2FeOPTAP 
Im 1,5 0 0,8 ±0,3 

(BuNC)2FeOPTAP 

Y-Pic 3,2 41,5 -0,32 ±0,03 

Тйблица 7. Юинетические параметры замещения изоцианидов в комплексах 
Ре(11)октафенилтетразапорфирииа. 

Комплекс ь CL, 
моль/л Т. К кзхЮО, с ' Е^ср.), 

кДж 

(BuNQzFeOPTAP 

Py 
8,06 298,2 2,35 ±0,03 

103 ±3 

(BuNQzFeOPTAP 

Py 4,03 298,2 2,32 ±0,03 103 ±3 

(BuNQzFeOPTAP 

Py 
2,02 298,2 2,38 ±0,03 

103 ±3 

(BuNQzFeOPTAP 
Melm 

0,1533 298,7 1,207 ±0,003 

109 ± 3 

(BuNQzFeOPTAP 
Melm 0,1022 298,7 1,210 ±0,003 

109 ± 3 

(BuNQzFeOPTAP 
Melm 

0,0511 298,7 1,199+0,002 109 ± 3 

(BuNQzFeOPTAP 
Melm 

0,0204 298,7 1,215 ±0,003 
109 ± 3 

(hexNCbPeOPTAP 

Py 
8,06 298,2 0,883 ±0,005 

82 ± 9 
(hexNCbPeOPTAP 

Py 4,03 298,2 0,846 ± 0,005 
82 ± 9 

(hexNCbPeOPTAP 

Py 
2,02- 298,2 0,857 ±0,005 82 ± 9 

(hexNCbPeOPTAP 

Py 

1,21 298,2 0,887 ±0,005 
82 ± 9 

(hexNCbPeOPTAP 

Melm 

0,1363 298,4 0,330 ±0,0005 

110±5 

(hexNCbPeOPTAP 

Melm 
0,0681 298,4 0,324 ±0,0005 

110±5 

(hexNCbPeOPTAP 

Melm 0,0341 298,4 0,335 ±0,0005 110±5 

(hexNCbPeOPTAP 

Melm 
0,0204 298,4 0,326 ±0,001 

110±5 

(PliNCbFeOPTAP 

Py 

8,06 299,2 3,73 ±0,05 

106 + 9 

(PliNCbFeOPTAP 

Py 
4,03 299,2 3,45 ±0,05 

106 + 9 

(PliNCbFeOPTAP 

Py 2,02 299,2 3,67 ±0,05 106 + 9 

(PliNCbFeOPTAP 

Py 
1,21 299,2 3,80 ±0,05 

106 + 9 

(PliNCbFeOPTAP 

Melm 

0,1363 299,2 1,13 ±0,005 

123 + 6 

(PliNCbFeOPTAP 

Melm 
0,0681 299,2 1,20 ±0,005 

123 + 6 

(PliNCbFeOPTAP 

Melm 0,0341 299,2 1,16 ±0,005 123 + 6 

(PliNCbFeOPTAP 

Melm 
0,0204 299,2 1,23 + 0,005 

123 + 6 

В условиях эксперимента изученные процессы имеют строго первый 
порядок по порфириновому комплексу и строго нулевой - по Н-основанию. 
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Лимитирующей стадией является диссоциация смешаннолигандного ком
плекса (RNC)(L')FeOPTAP с отрывом молекулы изоцнанида, имеющая вы
сокую энергию активации. 

Большая кинетическая и термодинамическая устойчивость, обнару
женная для комплексов FeOPTAP с c-hexNC по сравнению с другими изо-
цианидами, обусловлена, вероятно, синтонным взаимодействием за счет 
сильного Ваи-дер-Ваальсового взаимодействия циклогексильного фраг
мента с азапорфириновым макроциклом. 

Реакция (BuNC^jRuOPTAP с пиридином в толуоле с образованием 
смешаннолигандного комплекса протекает намного медленнее, чем в слу
чае (BuNC)2FeOPTAP. Результаты изучения кинетики реакции представле
ны в таблице 8. Процесс протекает с высокой энергией активации и имеет 
первый порядок по комплексу и нулевой - по пиридину. 

Кинетическая устойчивость комплексов (RNCXL')FeOPTAP и 
(BuNC)2RuOPTAP на один - два порядка ниже, чем аналогичных комплек
сов фталоцианина, что связано с более сильным г/ие-влиянием октафеиил-
тетразапорфиринового макроцикла по сравнению с фталоцианином. 

Таблица 8. Кинетические параметры реакции (BuNC)2RuOPTAP с пиридином в 
толуоле. 

Концентрация 
пиридина, моль/л 

Температура, 
К 

к,х100, с ' Ешст, кДж 

9,68 318,4 0,151 ±0,001 
9 9 ± 3 4,84 318,4 0,158 ±0,001 9 9 ± 3 

2,42 318,4 0,155 ±0,001 
9 9 ± 3 

Часть 4. Изухешю npoToinipoBaimn синтезированных комплексов 
трнфторуксусной кислотой в дихлорметаие 

Методом спсктрофотометрического титрова1ШЯ определены 
основные свойства ряда комплексов (L)2RuOPTAP, устойчивых в раство
рах СРзСООН в ДХМ. Для исследованных комплексов в результате бато-
хромпого сдвига Q-полосы спектрально проявляются две стадии протони-
рования мезо-ахомов азота макроцикла (рис. 2). Показана применимость 
уравнения [gK= Ig/-x-lgCc.js.cooH (3). где / - индикаторное от1юше-
ние, для сравнительной оценки основности однотипных соединений. 

Консташы протопировшшя мезо-атомов азсгга октафеиилгегразапорфи-
рииа в комплексах (L)2RuOPTAP уменьшаются в ряду L= Ру » 1-MeIm > 
> t-BuNC » diPy > Pyz (табл. 9). С другой стороны, энергия, соответст
вующая батохромному сдвигу Q-полосы в ЭСП комплексов при двукрат
ном протонировании, убывает в ряду 1-MeIm > Ру > diPy > Pyz > t-BuNC, 
то есть с ростом л-акцепторных свойств аксиальных лигшщов. Резкое 
уменьшение констант протонирования лезо-атомов макроцикла в случае 
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(Pyz)2RuOPTAP и (diPy)2RuOPTAP вызвано протонированием более 
основных не координированных N-атомов аксиальных лигандов. В случае 
(diPy)2RuOPTAP протонирование diPy приводит к небош.шому повыше
нию интенсивности Q-полосы и некоторому понижению полосы ПЗ (рис 2). 

Таблица 9. Константы протонировапия некоторых соединений в среде дихлор-
мегган - трифторуксусная кислота (TFA), 25°С, рассчиташше по уравнению (3). 

Комплекс Рассчитанные ВСЛНЧИ1П>1 Комплекс 
IgK, HTFA IgKj ПТТА 

(Py)aRuOPTAP 3,21 ±0,08 1,98 0,48 ±0,02 2,24 
(BuNC)2RuOPTAP 2,19 ±0,04 2,23 0,23 ± 0,01 3,07 
(MeIm)iRuOPTAP 2,86 ± 0,04 1,53 0,74 ±0,03 2,94 
(diPy)2RuOPTAP 1,53 ±0,12 3,06 -0,10 + 0,01 2,51 
(Pyz)2RuOPTAP 1,55 ±0,08 2,53 -0,64 ±0,02 1,22 

IgK ПТРА рКвн+(Н,0)* 
м-1Штроани1шн 1,02 ±0,05 2,61 2,50 
п-нитроанилин 0,62 ±0,03 2,47 0,99 
о-нитроанилин 0,15 ±0,01 1,86 -0,29 

* -литературные данные. 
А 

300 400 S00 600 700 ни 300 400 500 600 700 HU 

А" 

0.6. 

0,4 

0.2 

300 400 500 60О 700 НМ 

Рис.2. Изменения ЭСП (diPy)2RuOPTAP при протонировании. Слева вверху; 
CirA= 5х Ш' - 1,5х 10"' М; справа вверху: СП'А= 0,02 - 0,1 М; внизу: CIFA= ОД -12 М. 
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выводы. 

Темплатным синтезом получены координационные соединения октафе-
нилтетразапорфипа с Fe(II), Ru(n) и Os(II) и октакис(п-/иреш-
бутилфенил)тетразапорфина с Fe(II). Впервые синтезирована серия 
экстракомплексов этих металлопорфирипов с изоцианидами, а также с 
пяти- и шестичленными азотсодержащими гетероциклами. 
Введение трет-бутльпык заместителей в /гора-положения бензольных 
колец макроцикла приводит к резкому улучшению растворимости экст-
ракомплсксов в органических растворителях, и, как следствие, способствует 
образовшппо растворимого полимерного комплекса с диизоциаподуролом. 
Изучены электрохимические свойства комплексов МОРТАР. Обнару
жено, 'гго первым' процессом окисления (L)2RuOPTAP и 
(BuNC)2FeOPTAP является, одноэлектронное окисление иона металла. 
Макроцикл ОРТАР имеет более высокий потенциал окисления, чем 
фталоцианин и порфин. 
На основании данных ИК-спектроскопии обнаружены колебания окта-
фенилтетраазапорфиринового макроцикла, чувствительные к природе 
аксиальных лигандов в комплексах с металлами подгруппы железа. 
Вьщелены полосы характеристических колебаний координированных 
экстралигандов. На примере изоцианидных комплексов показана зави
симость частоты валентного колебания VNC от природы металла, макро
цикла и шранс-лиганда. Установлено, что j/мс-влияние тетразапор<))и-
ринового макроцикла в изоцианидных комплексах проявляется силь
нее, чем фталоцианинового. 
Изучены 'Н- и '̂ С-ЯМР спектры синтезирова}шых соединений и сделан 
вывод о более сильных я-кольцевых токах в производных фталоциани-
на по сравнению с октафенилтетраазапорфином. 
Исследованы процессы замещения координированных изоцианидов N-
гстероциклами в комплексах FeOPTAP. Обнаружена большая кинети
ческая и термодинамическая устойчивость комплекса FeOPTAP с цик-
логексилизоцианидом по сравнению с трет-бутал- и фенилизоциани-
дом. На примере FeOPTAP и RuOPTAP показан сильный транс-эффект 
изоцианидных экстралигандов. Установлено, что i/ыс-эффект оетафе-
иилтстразапорфиринового макроцикла по сравнению с фталоцианино-
вым проявляется более ярко. 
Изучены процессы протонирования экстракомплексов RuOPTAP триф-
торуксусной кислотой в дихлорметапе и показано, что макроцикличе-
ский лигапд проточируется по двум л<езо-атомам азота. С увеличением 
л-акцспторных свойств экстралигандов основность л(е50-атомов 
уменьшается. В комплексах с бидентатными экстралигандами, обла
дающими прото1юакцепторными центрами, такими как пиразин и ди-
пиридил, ос1ювность макроцикла уменьшается за счет протонирования 
аксиальных лигандов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1. Параметры ЭСП некоторых комплексов (Ь)2реОРТАР и (L)2Fe 

Соединение 
Полосы поглощения, нм (Ig e) 

Соединение 
Qo-o Qo-i ПП31 другие В N 

(Py)jFeOPTAP * 617(4,89) 
I 

570(4,40) 514(4,34) 430(4,14) 362(4,83) 
(Ру)2реОРТАР 618(4^) 571(4,42) 513(4,33) 431 (4,12) 363(4,86) 

(Py)2Fe(BuPh)8TAP 621 (5,00) 573(4,50) 508(4,43) 445 (4Д7) 364(4,96) 
(Ру2)2реОРТАР 611 562 486 462 roi 359 

(BuNC)2FeOPTAP 612(5,05) 563(4,45) 469 in. 384(4,83) 367(4,81) 
(BuNC)2FeOPTAP 614(5,04) 564(4,43) 465 ПЛ. 382(4,83) 366(4,80) 

(BuNC)2Fe(BuPh)sTAP 617(5,06) 566(4,52) 470 rcx 388(4^14) 371(4,89) 
(PliNC)2FeOPTAP 611(5,00) 562(4,42) 460 Ш1 382(4,88) 366(4,84) 
(hexNC)2FeOPTAP 613(5,06) 564(4,43) 470 a i 384(4,88) 366(4,80) 

(did)2FeOPTAP 609 560 458 Ш1 384 362 ПЛ, 
(did)iFe(BuPh)8TAP 613 564 460 iLT. 387 370 ил 

• ranepaijpHbie лзгаше. 



Таблица 2. Параметры ЭСП комплексов Ru^OPTAP и Os^OPTAP с различными акс 

Соединение 
Полосы поглощения, 1М (Ig Б) 

Соединение 
Qo-o Qo-i ПП31 другие В N 

(NH3)2RuOPTAP 598 548 514 347 
(Py):RuOPTAP 588(4,98) 541(4,49) 473(4,41) 407 (4Д1) 349(4,86) 342 П 

(3-CNPy)2RuOPTAP 585 538 - 456 345 
(Pyz>.RuOPTAP 585 538 458 442 ПЛ. 350 337 П 
(Tz)2RuOPTAP 581 538 ПЛ. 423 70(ШЮ 348 

(diPy)2RuOPTAP 587(4^11) 541(4,41) 470(4,50) 454 Ш1 349(4,79) 337 П 
(MeIm)2RuOPT.'y> 594(4,89) 546(4,43) 503(4,55) 349(4,86) 341 П 
(BuNCbRuOPTAP 585(5,00) 540(4,47) 443(4,07) 421(4,05) 364(4^Г7) 
(hexNC)2RuOPTAP 5S8 542 445 421 365 

(did)2RuOPTAP 582 539 ПЛ. 432 ПЛ. 363 
(PyXBuNC)RuOPTAP 585(5,02) 538(4.50) 448 (4Д5) 431Ш1 354(4,93) 341 П 
(Py)(hexNC)RuOPTAP 588(5,01) 541(4,48) 449(4,25) 358(4,91) 342 П 

(diPy)[(hexNC)RuOPTAP]2 587 541 449 357 343 п 
(diPy)[(BuNC)RiiOPTAP]2 583 (5Д6) 538(4,78) 448 ПЛ. 431(4,63) 353 339 П 

(Py)20sOPTAP * 572(4,79) 536 ПЛ 502(4,64) 463(4,51>, 
439(4,51) 

336 Ш1 316 
(4,97 

(t-BuNC)20sOPTAP 576(4,93) 534(4,49) 476(4,22) 429(4^3) 352(4^17) 
(c-hexNC)jOsOPTAP 576(4,91) 534(4,50) 476 (4Д7) 429(4,27) 350(4,94) 

• литературные данные. 
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