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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы Химия макроциклов порфиринового типа давно уже является
предметом интенсивных исследований не только вследствие огромного значения этих
соединений в живой природе, но и благодаря все расширяющемуся их практическому
применению. Появление в 1997 году специализированного журнала «Journal of
Porphyrins and Phthalocyanines», издание в 2000-03 годах 20-томного справочника-
монографии «The Porphyrin Handbook», и, наконец, проведение, начиная с 2000 года,
Международных конференций по порфиринам и фталоцианинам, - все это свидетель-
ства актуальности и неослабевающего интереса к исследованиям в области химии
тетрапиррольных макроциклов. Следует отметить, что большинство имеющихся работ
посвящено исследованию либо собственно порфиринов, либо фгалоцианинов. В то
же время .мезо-азазамещённые порфирины, являющиеся по своей структуре родствен-
ными как порфиринам, так и фталоцианинам гораздо менее изучены, прежде всего
вследствие своей труднодоступности. Тоже самое можно сказать и о гетероцикличес-
ких аналогах фталоцианина - порфиразинах с аннелированными гетероциклами,
особенно нечётными. Появление новых областей практического применения тетра-
пиррольных макроциклов, таких, например, как нелинейная оптика, полупровод-
никовые и жидкокристаллические материалы, сенсорные устройства, онкология и др.,
требует не только расширения спектра их молекулярной архитектуры, но и фундамен-
тального исследования взаимосвязи химического строения и реакционной способнос-
ти в различных типах реакций. Мезо-азазамещение и аннелирование гетероциклов
являются особенно перспективными в плане структурной модификации порфиринов
и порфиразинов, т.к. они не только изменяют свойства внутреннего реакционного
центра в макроцикле, но и создают дополнительные координационные центры на
периферии макроцикла. В связи с этим разработка эффективных методов синтеза
новых макроциклов этого типа и всестороннее их изучение представляется весьма
актуальной научной проблемой.
Работа поддерживалась грантами:
• Грантом Министерства образования РФ (СПб №97-0-9.4-362) «Разработка методов

синтеза новых гетероциклических аналогов фталоцианина на основе октаамино-
порфиразина» (1998-2000 гг.)

• Грантом Российского фонда фундаментальных исследований и Немецкого научно-
исследовательского общества (РФФИ-ННИО № 98-03-04080) «Синтез и реакцион-
ная способность металлофталоцианинатов и -порфиринатов, имеющих тенденцию
к образованию как цис-, так и транс-конфигураций» (1998-2000 гг.)

Программами международного научного сотрудничества:
• Федеральной целевой программой «Интеграция науки и высшего образования

России» по теме «Исследования в области разработки материалов биологического и
каталитического назначения на основе порфиринов и родственных соединений»
(проект №П0070/1184).

• Программой Министерства образования РФ «Федерально-региональная политика в
науке и образовании» по теме «Создание функциональных материалов нового
поколения»

Цель работы - установление взаимосвязи химического строения азапорфириновых и
порфиразиновых макроциклов и их комплексов с кислотно-основными и коор-
динационными свойствами. Для достижения этой цели в работе были поставлены и
решены следующие задачи: разработаны методы синтеза новых порфиразиновых
макроциклов, содержащих аннелированные 5- и 7-членные гетероциклы, а также
различных координационных форм комплексов мезо-азапорфиринов и порфиразинов
прежде всего с железом; проведено квантово-химическое исследование влияния мезо-
азазамещения в порфиринах и гетероциклического аннелирования в порфиразинах на
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их строение и кислотно-основные свойства; с использованием метода рентгено-струк-
турного анализа изучено геометрическое строение представителей каждого из изучен-
ных классов макроциклов; с применением спектроскопических методов исследованы
их кислотно-основные свойства, а также электронное строение комплексов железа и
их реакционная способность в реакциях экстракоординации.

Научная новизна Впервые систематически исследовано влияние мезо-азазамещения в
порфиринах и гетероциклического аннелирования в порфиразинах на геометрическое
строение тетрапиррольного макроцикла, на спектроскопические свойства этих макро-
циклических соединений и их различных координационных форм, на особенности
протекания реакций кислотно-основного взаимодействия и экстракоординации с их
участием. С этой целью были впервые синтезированы порфиразины с аннелирован-
ными нечетными гетероциклами - 1,2,5-тиадиазол-, 1,2,5-селенодиазол-, 6Н-1,4-диа-
зепинопорфиразины и с использованием метода РСА изучено строение порфиразинов
с несимметричным аннелированием.

Показана возможность структурной модификации аннелированных 1,2,5-
селенодиазольных остатков путем их восстановительного расщепления в вицинальные
аминосоединения, что открыло новые перспективы в синтезе -замещенных и
аннелированных порфиразинов.

Впервые методами квантовой химии изучено влияние типа гетероциклического
аннелирования в порфиразинах, а также дезо-азазамещения в порфиринах, на
устойчивость, геометрическое и электронное строение тетрапиррольного макроцикла,
его депротонированных и протонированных форм.

Систематически, с использованием спектроскопических и квантово-химических
методов, изучены кислотно-основные свойства мезо-азапорфиринов и -аннелирован-
ных порфиразинов, что позволило критически рассмотреть имеющиеся теории и
предложить согласующуюся картину описания сложных процессов кислотно-основ-
ного взаимодействия этих уникальных многоцентровых сопряженных амфолитов.

Впервые синтезированы и изучены комплексы азапорфиринов и порфиразинов
с железом в различном координационном окружении, окислительном и спиновом
состоянии, а также комплексы октафенилпорфиразина с Ru(II), Os(II) и комплексы
азапорфиринов с In(III). Был впервые выполнен РСА в ряду октафенилпорфиразинов
(комплексы Fe(II) и Os(D)) и диазапорфиринов (комплексы In(III)), а также для
фенильного комплекса In(III)-моноазапорфирина.

На основании Мессбауэровских, ПМР, ЭПР спектров и данных измерений
магнитной восприимчивости установлено окислительное и спиновое состояние атома
железа в составе комплексов с азапорфиринами и порфиразинами. Обнаружено, что
тетраазазамещение в порфириновом макроцикле приводит к стабилизации промежу-
точного спинового состояния Fe(III) S=3/2, которое редко встречается в ряду Fe(III)-
порфиринов. Определены условия образования и взаимных превращений комплексов
октафенилпорфиразина с Fe в различной степени окисления и спиновом состоянии.

Впервые получены биядерные -оксо-, -нитридо- и -карбидокомплексы Fe-
октафенилпорфиразина. Изучен механизм образования -нитридных комплексов
железа и на его основе предложен оригинальный метод получения гетерометал-
лических биядерных комплексов с координационным узлом -(FeNMn).

Получены и исследованы органометаллические а-фенильные комплексы Fe(III)-
и In(III) и показано, что мезо-азазамещение в порфириновом макроцикле стабилизи-
рует связь металла с органическим радикалом.
Научная и практическая значимость Новые научные результаты, представленные в
диссертации вносят фундаментальный вклад в синтетическую, органическую и
физическую химию макроциклических соединений. Синтезированы новые типы
макроциклов - порфиразины с аннелированными пяти- и семичленными S(Se)- и/или
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N-содержащими гетероциклами. Получение тетра(1,2,5-тиа(селено)диазол)порфирази-
нов запатентовано. Новый подход к синтезу порфиразинов путем периферической
модификации аннелированных гетероциклов, позволяет получать ранее недоступные
соединения. Впервые синтезированные порфиразины являются перспективными
новыми материалами в особенности для нелинейной оптики.

Проведённый автором исчерпывающий обзор литературы по синтезу и свойст-
вам порфиразинов с акнелированными гетероциклами опубликован в справочной
монографии «The Porphyrin Handbook» (Academic Press, 2003).

Анализ данных по строению азапорфиринов и порфиразинов, полученных ме-
тодами рентгено-структурного анализа и квантовой химии, позволил установить взаи-
мосвязь геометрического и электронного строения этих макроциклических лигандов,
что является существенным для понимания их кислотно-основных и координацион-
ных свойств. Результаты систематического исследования кислотно-основных свойств
азапорфиринов вносят значительный вклад в физическую органическую химию.

Синтезировано более 50 новых комплексов азапорфиринов, изучены их спектро-
скопические и координационые свойства. Выявлены закономерности влияния строе-
ния макроциклического и экстралигандов на стабилизацию различных степеней окис-
ления и спинового состояния атома железа. Полученные результаты значимы как для
координационной химии, так и для изучения каталитических свойств комплексов.

Апробация работы Результаты, полученные в диссертации представлялись и обсужда-
лись на научных семинарах в ИГХТУ, на химическом отделении Римского Универ-
ситета «La Sapienza» (1994-2004 гг.), в Институте органической химии Тюбингенского
Университета (1993 и 1996 гг.), Институте общей и неорганической химии Кильского
Университета (1997 г.), на IV, V и VI Всесоюзных совещаниях по спектроскопии коор-
динационных соединений (Краснодар, 1986,1988, 1990 гг.), на VIL Йенском микросим-
позиуме по координационной и элементоорганической химии (Eisenach, 1987), на
XVII и XIX Чугаевских совещаниях по химии комплексных соединений (Минск, 1990,
Иваново, 1999), на Ш Российской конференции по химии и применению неводных
растворов (Иваново, 1993), на I Международной конференции по биокоординацион-
ной химии (Иваново, 1994), на VI и VII Международных конференциях "Проблемы
сольватации и комплексообразования в растворах" (Иваново, 1995, 1998 гг.), на I
Международной научно-технической конференции "Актуальные проблемы химии и
химической технологии (Химия-97)" (Иваново, 1997), на XXXIII Международной
конференции по координационной химии (Флоренция, 1998), на IX Международной
конференции по химии порфиринов и их аналогов (Суздаль - 2003), на 2-ом Между-
народном симпозиуме по фталоцианинам (Эдинбург, 1998), на 1-й и 2-й Междуна-
родных конференциях по порфиринам и фталоцианинам (Дижон, 2000; Киото, 2002).

Публикации Основное содержание диссертации обобщено в главах монографий
«Phthalocyanines: Properties and Applications» (VCH Publishers GmbH, 1996) и «The
Porphyrin Handbook» (Academic Press, 2003), и в 5 обзорных статьях, а
экспериментальные данные опубликованы в 51 статье, 1 патенте и представ-
лены в 70 докладах на симпозиумах и конференциях.

Структура диссертации Работа состоит из введения, 6 глав, основных выводов, списка
цитируемой литературы и приложения.

Вклад автора Личный вклад автора состоит в постановке проблемы, формулировке
целей и задач исследования, определении путей и методов их решения, проведении
ключевых экспериментов по синтезу новых соединений, изучению их физико-
химических свойств, в выполнении квантово-химических расчётов, в получении
монокристаллов для РСА, в анализе, теоретическом обобщении и интерпретации
полученных данных.
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Основное содержание работы

Глава I. Синтез азапорфиринов и порфиразинов
Несмотря на значительный интерес к азапорфиринам и

порфиразинам их экспериментальное изучение существенно
сдерживается синтетической труднодоступностью В главе
проводится обзор стратегии и методов синтеза азапорфиринов и
порфиразинов (тетраазапорфиринов), в частности макроцикли-
ческих лигандов и комплексов, полученных и изучавшихся
автором диссертации. Особое внимание уделено синтезу новых,
ранее неизвестных порфиразиновых макроциклов с аннели-
рованными 5- и 7-членными гетероциклами и разработанным
новым подходам к их периферической модификации.

Алкилзамещённые моноаза- и транс-диазапорфирины, 1
и 2 синтезированы на основе

биладиенов и дипирролилметанов по усовершенствованным
методикам (А.С. Семейкин). Их комплексы с Fe(III), Си(П) и
In(III) были получены из лигандов и ацетатов соответствующих
металлов в уксусной кислоте.

В синтезе порфиразинов наиболее успешным и широко 2

распространённым является метод темплатной циклотетрамеризации 1,2-дициано-
производных алкенов и аренов (Линстед). Этот подход был использован для синтеза
незамещенного порфиразина 3 , его тетра- и октафенилзамещённых 4 и 5

и их комплексов с Fe(III), Ru(II), Os(D), In(III), Мn(III) и
другими металлами.

До сих пор наиболее хорошо были изучены бензоаннелированные порфиразины
(фталоцианины, (6), нафталоцианины) и ряд их азазамещённых аналогов
(тетра(пиридо)- и тетра(пиразино)порфиразины 7, 8 и 9 и

которые получаются из относительно легко доступных ароматических
орто-динитрилов (фталонитрилов, их бензогомологов и азааналогов).

В настоящей работе для синтеза порфиразинов впервые были использованы
динитрилы 5- и 7-членных азотсодержащих гетероциклов 11-13, полученные на
основе диаминомалеодинитрила 10: При их темплатной циклотетрамеризации были
синтезированы новые, ранее неизвестные типы гетероаннелированных порфиразинов
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Особый практический интерес представляют несимметричные порфиразины с
сильно поляризованной электронной системой, которые являются перспективными
материалами для нелинейной оптики. Путём соконденсации
гетероциклических динитрилов 11 и 12 с замещёнными фтало-
динитрилами получена серия новых несимметричнозамешённых
порфиразинов 17-20 = 1-3, Х=
S или Se). Первоначально образующаяся смесь 17-20,
благодаря высокой растворимости и различающейся полярности
компонентов, легко разделяется методом колоночной
хроматографии. При соконденсации с дифенилфумародинит-
рилом были получены также гексафенил(1,2,5-тиа(селено)-
диазол)порфиразины 21а и 216

Для синтеза -замещённых порфиразинов автором предложен новый подход,
заключающийся в модификации аннелированных 1,2,5-селенодиазольных ко-
лец. Установлено, что под д е й с т в и е м о н и восстанавливаются в вициналь-
ное диаминопроизводное, которое затем может быть подвергнуто дальнейшей фун-
кционализации, например, в пиразиновый, имидазольный, либо 1,2,3-триазольный
гетероциклы:
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Глава II. Особенности строения мезо-азапорфиринов и порфиразинов
Проанализированы и обобщены имеющиеся литературные данные по строению

азапорфиринов и порфиразинов, полученные методами рентгеноструктурного анализа
(РСА) и квантовой химии. Проведено их сравнение с полученными в работе
результатами. Сделаны заключения о взаимосвязи геометрии и электронного строения
этих макроциклических лигандов, что весьма существенно для понимания их
кислотно-основных и координационных свойств.
ИЛ. Геометрическое строение

В то время как метод РСА давно
уже нашел широкое применение при
изучении строения порфиринов и фгало-
цианинов, до последнего времени он
лишь ограниченно использовался при
исследовании азапорфиринов. В работе
впервые выполнен РСА комплексов
октафенилпорфиразина
(Рис. 1) и 2,3,7,8,12,18-
гексаметил-13,17-дибутил-5-азапорфина

(Рис. 2)v а также
3,7,13,17-тетраметил-2,8,12,18-тетрабутил-
5,15-диазапорфина
и (Рис. 2).
Некоторые геометрические параметры этих комплексов представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Строение макроцикла и координационного узла в комплексах Fe(II)- и Os(II)-oктa-
фенилпорфиразина, In(III)-3,7,13,17-тетраметил-2,8,12,18-тетрабутил-5,15-диазапорфина и
In(III)-2,3,7,8,12,18-гексаметил-13,17-дибутил-5-моноазапорфина (длины связей в А, утлы в *).

Рис. 1. Геометрическое строение
(30%).



Рис. 2. Геометрическое строение (30%).
Сопоставление полученных автором и

литературных данных по РСА комплексов
порфиринов, порфиразинов и их бензого-
мологов свидетельствует о том, что мезо-
азазамещение оказывает гораздо большее
влияние на геометрию порфиринового мак-
роцикла, чем бензоаннелирование (Рис.
3). Мезо-азазамещение приводит к умень-
шению углов, образованных мостиковым
атомом и к укорочению связей во внут-
реннем 16-членном кольце и, как следствие,
к сужению координационной полости. В
случае порфиринов длина связи между мезо-
атомом и уменьшается особенно сильно.
В изоиндольных фрагментах значительно
изменяются лишь связи в то время
как в пиррольных наблюдается укорочение
и изоляция этиленовых двойных связей

В порфиразинах влияние бензо-
замещения на геометрию внутреннего мак-
рокольца невелико, напротив, в порфири-
нах связи и углы с участием мостикового
углерода значительно уменьшаются.

Анализ полученных и литературных
данных показал, что уменьшение диаметра
координационной полости в азапорфиринах и порфиразинах по сравнению с
порфиринами улучшает условия и -связывания макроцикла особенно в случае
металлов с ионным радиусом 0.6 (по Шеннону). При координации ионов, спо-
собных к сильному обратному дативному -связыванию с макроциклическим лиган-
дом, наиболее благоприятны плоско-квадратная или октаэдрическая конфигурация
координационного центра (например, в комплексах Fe(II), Ru(II), Os(II)) и плоское
строение макроцикла. Размер координационной полости может при этом адапти-
роваться и к несколько большему значению (комплексы Os(II)) за счет изменения
углов и длин связей в макроцикле при сохранении его планарности. Для ионов с

> 0.7 (например, в комплексах In(III)) характерно неплоское строение координа-
ционного узла и деформация макроциклического лиганда, причём выход металла из
плоскости в случае азапорфиринов больше, а прочность координационной связи
меньше, чем в соответствующих комплексах порфиринов.
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Рис. 3. Изменения в геометрии макро-
циклического скелета вследствие тетра-
бензозамещения в порфиринах и
порфиразинах и тетраазазамещения в
порфиринах и тстрабензопорфиринах

Изменения углов - в градусах,
изменения длин связей в нм.



Рис 4. Геометрическое строение молекул и цис-
и их упаковка в кристаллах (алкильные остатки не показаны).

Метод РСА был также применён для исследования строения новых несиммет-
рично-замещённых порфиразинов, в частности для 1,2,5-тиадиазолпорфиразинов 17а

селенодиа-
золпорфиразина 17в а также для амилоксизамещён-
ного фгалоцианина Показано, что сильная поляризация -системы
порфиразинов 17а и 17в, возникающая вследствие взаимодействия между -акцеп-
торным 1,2,5-тиа(селено)диазольным кольцом и электронодонорными амилоксизаме-
щёнными бензольными фрагментами, приводит к сильному искажению макроцикла
(Рис. 4). Сильное диполь-дипольное взаимодействие определяет попарную упаковку
молекул в кристаллах 17а и 18а с межплоскостным расстоянием в 3,18 и 3,27 А,
причем в случае 18а пары организованы в стопки. На основании данных РСА удалось
надежно установить локализацию внутрициклических атомов водорода в 17а у про-
тивоположных изоиндольных фрагментов. Несмотря на искажение макроцикли-
ческого лиганда, внутримолекулярные водородные связи во всех случаях определяют
плоское строение его координационного центра.

Геометрическое строение тетрапиррольных макроциклов было изучено также
полуэмпирическим методом AMI в неограниченном базисе Хартри-Фока
Показано, что этим методом удается достичь удовлетворительных результатов гео-
метрической оптимизации молекулярных параметров азапорфиринов и порфиразинов,
которые согласуются как с данными, полученными методами так и с
имеющимися данными РСА, и могут использоваться при расчете электронного
строения и свойств основного и возбужденного состояний.
II.2. Электронное строение

Проанализированы имеющиеся литературные данные по изучению строения
азапорфиринов различными квантово-химическими методами. Отмечено, что в
отсутствии данных РСА многие расчёты молекул азапорфиринов и порфиразина
основывались на неоптимизированных геометрических параметрах, что приводило к
достаточно сильному расхождению теоретических и экспериментальных результатов,
например, по электронным спектрам поглощения. С использованием метода
ZINDO/S для структур, оптимизированных методом AMI, в диссертации системати-
чески изучено влияние мезо-азазамещения в порфиринах (рис. 5) и -аннели-
рования гетероаренов в порфиразинах (Табл. 3) на энергию их граничных МО.
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Рис. 5. Изменение энергии граничных -МО в порфиринах при мезо-азазамещении по
данным метода ZINDO/S для структур, оптимизированных методом AMI. Слева показан вид
двух ВЗМО и двух НВМО.

Замещение мезо-углеродных атомов на более электроотрицательные атомы азота
приводит к стабилизации МО, имеющих значительную электронную плотность на
.мезо-атомах - и, особенно, (Рис. 5). Орбиталь имеющая узлы близко к
.мезо-атомам, гораздо менее чувствительны к мезо-азазамещению. Важным результатом
мезо-азазамещения в порфириновом макроцикле является снятие «случайного»
вырождения ВЗМО и сближение последней с другими заполненными МО. Эти
тенденции подтверждены и при расчетах Zn(II)-комллексов методом DFT, которые
показали также, что стабилизацией ВЗМО нельзя пренебрегать, как это
постулировалось ранее в работах других авторов.

Впервые были изучены особенности электронного строения и МО порфирази-
нов с аннелированными 5-членными N, О, S, N,O и М,5-гетероциклами. Данные
расчетов методом AMI показали, что порфиразины, имеющие гетероатом пирроль-
ного типа (NH, О или S) по соседству с -углеродным атомом порфиразинового макро-
цикла, т.е. 2,3-аннелированные соединения, в большинстве случаев более устойчивы,
чем 3,4-конденсированные изомеры (Табл. 2). Этот результат оказался неожиданным,
т.к. до сих пор 3,4-изомеры считались менее устойчивыми, поскольку при изображе-

нии их структуры в виде классической форму-
лы на одном из 3,4-аннелированных колец
появляются либо два атома с неспаренным
электроном, либо 3-членный цикл:

Таблица 2. Теплоты образования
по данным AMI расчетов



Оказалось, что как в 2,3-, так и в 3,4-изомерах гетероциклы,
сконденсированные с противоположными пиррольными или
пирролениновыми фрагментами порфиразина попарно экви-
валентны, а сам макроцикл в обоих случаях характеризуется
высокой ароматичностью. Его строение наиболее правильно
отражает неклассическая сопряженная структура, показываю-
щая наличие центрального 16-членного 18- -электронного
макроцикла, находящегося в -сопряжении с четырьмя
аннелированными -электронными гетероциклами:

Особое внимание уделено изучению особенностей элект-
ронного строения порфиразинов с аннелированными тиофено-
выми и 1,2,5-тиадиазольными фрагментами. Замена бензольных колец в [ на 2,3-
тиофеновые фрагменты в мало влияет на энергию НВМО и ВЗМО

но повышает энергию (см. Табл. 3). В случае же 3,4-изомера
НВМО несколько повышается, но, главное, сильно дестабилизируется ВЗМО
а ВЗМО оставаясь почти постоянной по энергии, изменяет своё строение таким
образом, что 3,4-аннелированные тиофеновые кольца приобретают выраженный
диеновый характер и склонность к участию в реакциях циклоприсоединения
диенофилов. Этого не наблюдается при 3,4-аннелировании 1,2,5-тиадиазольных
фрагментов в когда строение граничных-МО не меняется, а их
стабилизация (особенно ) даже больше, чем при аннелировании пиразиновых колец.

Таблица 3. Строение и энергия граничных -МО в -аннелированных порфиразинах.



Данные геометрической оптимизации 1,2,5-тиадиазолопорфиразинов,
находясь в согласии с данными РСА для 17а (S-N (1.633 , N-C (1.311 и С-С

однозначно свидетельствуют в пользу делокализованных структур D
для и Е для С этим согласуется и заселенность орби-
талей атома S (3s - 1,852, - 1,245, - 1,245 и - 1,260 электрона). В результате
делокализации электронов с орбитали на атоме S возникает значительный
положительный заряд =0,435). Заселенность (1,19-1,20) и 2s (1,758) орбиталей
тиадиазольных атомов азота предполагает их низкую основность, т.к. неподелённая
пара имеет существеннай s-характер, а отрицательный заряд =-0,187) возникает за
счет избыточного -заряда. В ряду существенно
возрастает положительный заряд на -углеродных атомах пирроль-
ных/пирролениновых колец (0,115/0,040 < 0,122/0,057 < 0,163/0,084) и одновременно
увеличивается -дефицитный характер внутреннего 16-членного макроцикла
(18,1 < 17,8 < 17,2 что является свидетельством сильного и акцепторного
влияния 1,2,5-тиадиазольных фрагментов на порфиразиновый макроцикл.

Глава III. Спектроскопические свойства
мезо-азапорфиринов и порфиразинов

В этой главе обобщаются резуль-
таты исследования мезо-азапорфиринов
и порфиразинов спектроскопическими
методами
III.1. Электронные спектры поглощения

мезо-Азапорфирины и порфира-
зины, обладая протяженной аромати-
ческой -системой, имеют характерные
электронные спектры поглощения
(ЭСП), которые являются очень чувст-
вительными как к строению макроцик-
лического лиганда, так и к наличию
металла-комплексообразователя, его
природе, спиновому и окислительному
состоянию и координационному окру-
жению, а также к свойствам среды. В
диссертации особое внимание уделено
изучению ЭСП новых мезо-азапорфи-
ринов, порфиразинов и их координа-
ционных форм.

а» ло

Рис. 6. ЭСП октаэтилпорфина , мезо-
моноазапорфирина .меэо-диаза-
порфирина и порфиразина

(сверху вниз, слева) и их индиевых
комплексов (справа).

И

В свете этих данных становится понятным, почему, в отличие от 3,4-тиенопор-
фиразинов, 1,2,5-тиадиазолопорфиразины получаются при циклотетрамеризации ди-
нитрилов с высоким выходом и обладают высокой термической устойчивостью.

Формально, аннелированный гетероцикл в 1,2,5-тиадиазолопорфиразинах
можно предствить в виде одной из классических формул с S(II) (А), с S(IV) (В) или
мезоионной структуры (С), как это показано для



Таблица 4. Расчетные параметры ЭСП азапорфиринов и конфигурация нижних
возбужденных состояний по данным расчета методом ZINDO/S (10x10).

•Электронные переходы между Гоутермановскими орбиталями
Переходы между другими МО показаны курсивом.

Наиболее простой и наглядной теоретической моделью, описывающей проис-
хождение полос поглощения в ЭСП порфиринов является четырёхорбитальная модель
Гоутермана, согласно которой интенсивные полосы поглощения, наблюдающиеся в
видимой и УФ-областях ( и В-полосы), имеют природу и возникают за счёт
электронных переходов между двумя ВЗМО и двумя НВМО (см. Рис.
5). Анализ имеющихся теоретических исследований ЭСП .мезо-азапорфиринов и пор-
фиразинов (Соловьев, Кузьмицкий и др.), расчеты, проведённые автором методом
ZINDO/S (Табл. 4) и DFT/CI (совместно с Кобаяши) показали, что простая
четырёхорбитальная Гоутермановская модель достаточно хорошо описывает ЭСП в
видимой области (б-полоса), но ограниченно применима при интерпретации полос
поглощения в УФ-области (полоса Сорэ). Снятие «случайного» вырождения ВЗМО
при мезо-азазамещении приводит к уменьшению конфигурационного взаимодействия
между Гоутермановскими переходами и росту интенсивности
полос, которые в случае порфиразинов могут рассматриваться как практически
«чистые» переходы. Одновременно, вследствие снижения и её сближения с
другими и МО, наблюдается усиление конфигурационного взаимодействия

с близколежащими и переходами. Поэтому полоса
Сорэ в УФ-области порфиразинов, хотя и имеет существенный вклад
переходов, в отличие от порфиринов, не является узкой и «чистой» B-палосой, a
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уширена вследствие сложного конфигурационного состава (Табл. 4). Тем не менее,
влияние структурных эффектов на ЭСП порфиразинов во многих случаях удаётся
качественно рассмотреть в рамках четырёхорбитальной модели.

Так, замещение мезо-атомов азота в порфиразине на метановые -СН= мостики
приводит к батохромному сдвигу 5-полосы поглощения и увеличению ее интенсив-
ности по сравнению с 0-полосой, которая испытывает лишь небольшой гипсохром-
ный сдвиг (Рис. 6). Это в соответствии с Гоутермановской моделью указы-
вает на повышение энергии и её сближение с что ведёт к увеличению
конфигурационного взаимодействия и снижению интенсивности Q-переходов. В ЭСП
комплексов -алкилзамещённых моноаза- и диазапорфиринов, несмотря на снижение
симметрии хромофора, не наблюдается заметного расщепления Q-полосы,
что свидетельствует о том, что НВМО и почти вырождены. Данные спектров
магнитного кругового дихроизма,'58' полученные для Сu(II)-комплексов, находясь в
согласии с данными расчётов, подтверждают, что расщепление НВМО и
намного меньше, чем ВЗМО

В диссертации показано, что ЭСП -замещенных порфиразинов удовлетвори-
тельно описываются в рамках Гоутермановской модели с учётом I и С-эффектов
заместителей. К стабилизирующему действию акцепторных заместителей более чувст-
вительны НВМО и а дестабилизирующему эффекту донорных - ВЗМО и
особенно В результате, введение любого заместителя приводит к батохромному
смещению Q-полосы, особенно сильному в случае заместителей с +С-эффектом. Так,

•фенильные группы, находясь в частичном сопряжении с порфиразиновым макро-
циклом, вызывают сильный батохромный сдвиг Q-полосы. Этот эффект, однако,
меньше, чем при полном сопряжении, наблюдаемом, например, при аннелировании.

Если заместитель содержит гетероатом с неподеленной электронной парой
RO-, RS-группы), связанный непосредственно с -атомом порфиразинового

макроцикла, в видимой области ЭСП наблю-
даются дополнительные весьма интенсивные

переходы, приводящие в ряде случаев к
значительному уширению и изменению вида
(?-полосы. Наиболее наглядно это проявляет-
ся в ЭСП впервые полученного нами Mg(II)-
октааминопорфиразина. Как видно из Рис.
7 раскрытие 1,2,5-селенодиазольного цикла в

под действием и образо-
вание октааминопроизводного
приводит к появлению широкой и бесструк-
турной полосы в видимой области, которая
снова превращается в узкую Q-полосу при Рис. 7. ЭСП пиридиновых растворов А -
конденсации виц-аминогрупп с бензилом с " (после
образованием пиразинового производного пропускания , С -

(после добавления бензила (PhCO)2).
На основании анализа собственных и литературных данных автором рассмот-

рено влияние эффекта гетероциклического аннелирования на ЭСП порфиразинов.
Как и тетрабензозамещение во фталоцианинах, аннелирование ароматических гетеро-
циклов приводит к батохромному сдвигу Q-полосы в ЭСП, величина которого зави-
сит главным образом от -донорно-акцепторных свойств гетероарена и положения
гетероатома. При аннелировании -дефицитных N-гетероциклов батохромный сдвиг
(2-полосы уменьшается в ряду 3,4-пиридо- бензо) > 4,5-пиридазино- > 2,3-
пиридо- > пиразино-порфиразинов. Если при азазамещении в бензольном кольце
гетероатомы пиридинового типа оказываются по соседству с -атомом макроцикла,
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то ВЗМО стабилизируется значительно больше,
чем НВМО. Замещение бензольных колец на
донорный имидазольный фрагмент, напротив,
дестабилизирует ВЗМО и приводит к большему
батохромному сдвигу Q-полосы.

Замещение бензольных колец на 2,3-тиофе-
новые фрагменты также приводит к гипсохром-
ному сдвигу Q-полосы, поскольку понижает
ВЗМО в большей степени, чем НВМО (см.
Табл. 3). Напротив, при введении 3,4-тиофеновых
остатков Q-полоса испытывает батохромный сдвиг
вследствие особенно сильной дестабилизации
ВЗМО 2,5-Диазазамещение в тиофеновом
фрагменте оказывает сильнейший стабилизирую-
щий эффект на все граничные -МО и, в особен-
ности, на ВЗМО Поэтому аннелирование 1,2,5-
тиадизольных колец вместо бензольных приводит
к сильному гипсохромному сдвигу Q-полосы (Рис. 8), даже большему чем в пиразино-
порфиразинах Это указывает на то, что 1,2,5-тиадиазол обладает максимальной

•дефицитностью. При замене 1,2,5-тиадиазольных фрагментов на 1,2,5-селено-
диазольные наблюдается батохромный сдвиг Q-полосы (Рис. 9), связанный с меньшей

электроотрицательностью Se и снижением ароматических свойств гетероцикла.
Сильное -акцепторное действие 1,2,5-тиа(селено)диазольных фрагментов

наглядно проявляется в особенностях ЭСП безметальных макроциклов (Рис. 8):
вследствие увеличения кислотности N-H-связей симметрия -хромофора повышается,
НВМО сближаются по энергии и расщепление Q-полосы значительно уменьшается

Поскольку электроные
пары атомов азота 1,2,5-тиа(селено)диазоль-
ных фрагментов расположены в плоскости
порфиразинового макроцикла, соответст-
вующие переходы имеют небольшую
интенсивность и, проявляясь в УФ-области,
маскируются интенсивной -полосой.
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Проявление переходов обуславливает необычный вид ЭСП порфиразинов
с аннелированными 6#-1,4-диазепиновыми фрагментами, которые являются
неароматическими -электронными системами. л-Электронные пары атомов
азота иминных N=C групп 6Я-1,4-диазепина выходят из плоскости макроцикла и,
наряду с -связями самих имино-групп, участвуют в сопряжении с -системой
порфиразинового макроцикла. Это приводит к появлению в Э С П и его
комплексов дополнительных интенсивных полос переходов -полосы) в более
длинноволновой области по сравнению с Q-полосой (Рис. 10 А,В). Протонирование
одного из атомов азота приводит к квазиароматическому 1,4-диазепиниевому катиону,
вызывая исчезновение полосы и батохромный сдвиг Q-полосы. В 96% ЭСП

и его комплексов становится типичным для порфиразинов в
нейтральных средах (Рис. 10, B,Г), поскольку протонирование мезо-атомов азота в
образующихся тетракатионах невозможно.

На ЭСП комплексов порфиразинов и азапорфиринов существенное влияние
оказывает природа металла. В работах автора эффект природы металла и его
координационного окружения наиболее подробно рассматривается на примере
комплексов а
также Энергия переходов и положе-
ние максимумов В- и Q-полос зависят от проявля-
емых металлом-комплексообразователем и
эффектов координации. Эффект, измененяя элек-
тронную плотность на координирующих атомах азота,
наибольшее влияние оказывает на энергию ВЗМО

и, соответственно, на положение 2?-полосы.
Эффект, изменяя энергию НВМО приводит к
изменению положения максимумов как 2?-, так и Q-
полос. Например, гипсохромное смещение Q и В
полос в ряду Fe < Ru < Os (рис. 11) является резуль-
татом усиливающегося взаимодействия орбиталей
металла и орбиталей макроциклического лиганда
(обратный дативный эффект координации).

Для комплексов с металлами, имеющими незаполненную d-оболочку, в
частности, для комплексов Fe, Ru, Os, характерно наличие в ЭСП переходов с
переносом заряда (ПЗ) между металлом и макроциклическим и экстралигандами. Их
отнесение выполнено с использованием методов спектроскопии резонансного ком-
бинационного рассеяния (РКР). Положение -переходов и проявление ПЗ-
переходов зависят от степени окисления и спинового состояния металла-комплек-
сообразователя, природы и количества экстралигандов в его координационной сфере.
Поэтому электронная спектроскопия является чувствительным и надежным методом
структурной идентификации различных координационных форм комплексов
азапорфиринов с переходными металлами (см. Главу V).

Ш.2. Спектры ПМР
Автором проанализировано проявление структурных особенностей азапорфири-

нов и их комплексов в ПМР спектрах.
Для азапорфиринов, обладающих протяженной ароматической -системой,

характерна сильная магнитная анизотропия (Рис. 12). Протоны, расположенные на
периферии азапорфиринового макроцикла, т. е. в мезо- и -пиррольных положениях

оказываются в области сильного дезэкранирования и их сигнал в ПМР-
спектрах наблюдается в слабом поле: 10 мд. - для 9-9.5 мл. для (Табл. 5 и
6). Для протонов заместителей, находящихся в этих положениях и (R —
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алкил, арил), характерен слабопольный сдвиг
резонансных сигналов, величина которого умень-
шается по мере удаления от макроцикла:

NH-протоны внутрициклических атомов азота,
находясь в области сильного экранирования, дают
сигнал в сильном поле при -3 —1 мд.

Простой концепции -кольцевого тока оказы-
вается недостаточно для объяснения изменений,
наблюдаемых в ПМР-спектрах порфиринов при
мезо-азазамещении. На самом деле, хотя данные
квантово-химических расчетов и рентгено-струк-
турного анализа свидетельствуют о повышении
ароматичности макроцикла при переходе от порфи-
ринов к порфиразинам, сигналы протонов
сдвигаются в сильное поле, а NH-протонов - в слабое (Табл. 5). Такое несоответствие
связано прежде всего с изменением геометрии макроцикла, состояния NH-связей и
анизотропией мезо-атомов азота.

Таблица 5. Химические сдвиги для мезо-азапорфиринов

При тетраазазамещении выравнивание связей и усиление кольцевого тока во
внутреннем 16-членном макроцикле сопровождается удлинением связей и
ослаблением локальных -кольцевых токов внутри пиррольных колец. Кроме того
замена мезо-СН-мостиков на мезо-атомы азота за счет анизотропии последних
увеличивает экранирование соседних пиррольных колец. Поэтому при мезо-тетра-
азазамещении наблюдается небольшой (<0.3 мл.) сильнопольный сдвиг сигналов
протонов мезо-Азазамешение приводит к увеличению кислотности NH-
связей и одновременно, за счет уменьшения размеров внутренней полости макро-
цикла, улучшает условия для образования внутримолекулярных водородных связей.
Поэтому, несмотря на усиление -кольцевого тока, при мезо-азазамещении наблюда-
ется слабопольный сдвиг сигнала NH-протонов. На положение сигналов NH-прото-
нов существенное влияние оказывают эффекты сольватации и ассоциации. В кислой
среде вследствие быстрых обменных процессов при 297К сигнал NH-протонов не
проявляется.
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Рис. 12. Магнитная анизотропия
азапорфиринового макроцикла.
Показаны используемые обозна-
чения протонов и заместителей.



Таблица 6. Химические сдвиги для комплексов мезо-азапорфиринов и порфиразинов



При изучении температурной зависимости ПМР спектров несимметрично-
замещенных порфиразинов 17а и 18а было установлено, что как и в кристалле
(данные РСА), в растворе 17а внутрициклические N-H-протоны преимущественно
локализуются у более богатых элект-
ронами изоиндольных колец, в то
время как электроно-акцепторный
1,2,5-тиадиазольный остаток аннели-
рован к пирролениновому фрагменту
(22Н,24Н-таутомер). Поэтому, если в
ПМР-спектре цис-порфиразина 18а
при понижении температуры наблю-
дается замедление процесса взаим-
ного превращения двух эквивалент-
ных таутомеров, что приводит к уши-
рению и расщеплению сигнала NH-
протонов изоиндольных и пирро-
ло[с]-1,2,5-тиадиазольных фрагмен-
тов, то для 17а во всем интервале
температур наблюдается единствен-
ный устойчивый диизоиндольный
22Н,22Н-таутомер (Рис. 13).

Положение и вид резонансных сигналов макроцикла в ПМР-спектрах комп-
лексов лезо-азапорфиринов существенным образом зависят от природы металла-
комплексообразователя, его степени окисления и спинового состояния, а также от
строения его координационной сферы (Табл. 6).

В случае диамагнитных комплексов азапорфиринов положение сигналов
протонов макроцикла может изменяться в пределах 1 мл., отражая различия в его
координационном взаимодействии с металлом, а также изменение его геометрии
вследствие координации. Особенно сильное влияние оказывает проявление обратного
дативного эффекта координации, при котором увеличивается электронная
плотность на орбитали, имеющей значительные коэффициенты на мезо- и
пиррольных атомах. Так сильнопольный сдвиг сигнала пиррольных протонов при
переходе от и [ZnIIA] к составляет 0,5 мд. В случае
комплексов усиление обратного дативного -эффекта в ряду
Fe < Ru < Os приводит к сильнопольному сдвигу сигналов орто- и пара-протонов
фенильных колец Тот же эффект наблюдается и при переходе
к анионным комплексам, например Следует отметить, что
положение сигнала мета-протонов при этом практически не изменяется. Это
подтверждает передачу экранирующего эффекта с макроцикла на находящиеся с ним
в частичном сопряжении фенильные группы за счет эффекта сопряжения. Положение
сигналов протонов -алкильных групп менее чувствительно к природе
координирующего диамагнитного иона, однако при выходе металла из плоскости
макроцикла становится заметной диастереотопия протонов метиленовых групп, и для
пентакоординационных комплексов, например, можно
наблюдать расщепление сигналов протонов. Диастереотопию орто-протонов
в -фенильных группах зафиксировать не удалось.

Протоны аксиальных лигандов в диамагнитных
комплексах азапорфиринов находятся в области экранирования, и для их
резонанса характерен сильнопольный сдвиг (Рис. 12, Табл. 6). Его величина, наряду с

-кольцевым током, определяется также длиной связи и выходом металла из
плоскости.
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В биядерных -связанных
комплексах протоны -мостико-
вого бидентатного лиганда, ока-
зываясь под воздействием коль-
цевого тока двух смежных макро-
циклов, испытывают особенно
сильное экранирование (Рис.
14). Сильнопольный сдвиг наб-
людается в этом случае и для
периферических протонов
смежных макроциклов.

Особое внимание автором
диссертации уделено исследова-
нию ПМР-спектров Fe-азапор-
фиринов. В отличие от Рис 1 4 . П М Р спектр смеси моно- и биядерных
диамагнитных гексакоординаци- комплексов и
онных комплексов Fe(IT), дающих (tz - тетразин).
узкие хорошо разрешенные резо-
нансные сигналы в ПМР спектрах, в случае парамагнитных комплексов Fe(D) и Fe(III)
наблюдается уширение сигналов и их значительный парамагнитный (изотропный)
сдвиг величина которого может достигать100 мд. (Табл. 6).
Установлена взаимосвязь величины и направления парамагнитного сдвига сигнала
протонов азапорфиринового макроцикла со спиновым состоянием и электронной
конфигурацией координирующего атома Fe (Табл. 7, курсив показывает

Таблица 7. Величина и природа парамагнитных сдвигов в Fc-азапорфиринах

Парамагнитный сдвиг имеет контактную составляющую появляющуюся
в результате делокализации спиновой плотности по или -орбиталям макроцикла,
и дипольную связанную с дипольным взаимодействием магнитных моментов
неспаренного электрона и протона. Характерным признаком делокализации спиновой
плотности по -контактному механизму является противоположное направление
сдвига сигналов для протонов, непосредственно связанных с атомом углерода
сопряженной системы, и для находящихся с ней в гиперсопряжении протонов
метильных и метиленовых групп. В случае фенильных заместителей, находящихся в
частичном сопряжении с макроциклом, контактный сдвиг наблюдается для прото-
нов орто- и пара-положений, но не затрагивает мета-протоны. Контактный и
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дипольный механизмы приводят к сдвигу сигналов всех протонов в одном направ-
лении, однако, в отличие от величина резко убывает с ростом удаленности
протона от парамагнитного иона.

В случае тетракоординационного комплекса атом Fe(II) (S=1) имеет
электронную конфигурацию характеризующуюся сильной анизотро-
пией, и дипольная составляющая вносит основной вклад в приводя к слабо-
польному сдвигу сигнала мета-фенильных протонов на 5 мд. Меньший слабополь-
ный сдвиг сигнала орто-протонов (1,5 мл.) на фоне сильнопольного сдвига сигнала
пара-протонов (-2 мд.) свидетельствует о делокализации спиновой плотности по
контактному механизму за счет обратного дативного -эффекта координации

Примерами низкоспиновых комплексов Fe(III) (S=l/2) с электронной конфигу-
рацией являются гексакоординационные комплексы с псевдогалогенидами
А* или азотистыми основаниями L в качестве аксиальных лигандов

а также пентакоординационные -арильные комп-
л е к с ы Н а б л ю д а е м ы й в этом случае небольшой сильнопольный сдвиг
сигналов протонов (-7 и -4 мд.) показывает, что основной вклад в
вносит делокализация спиновой плотности по контактному механизму за счет
обратного дативного -эффекта координации Гораздо больший парамагнит-
ный сдвиг наблюдается для протонов аксиально координированных лигандов. В
случае фенильного комплекса сильнопольный сдвиг за счет
эффекта координации составляет почти -90 мд. для и около -40 мд.
для . Для низкоспиновых Fe(III) комплексов -алкилзамещенных 5,15-диазапор-
фиринов и в соответствии с
контактным механизмом делокализации спиновой плотности с орбитали наблю-
дается силънопольный сдвиг сигнала и слабопольный сдвиг сигналов протонов

групп на 16-18 и 3.5-5 мд., соответственно. Дипольная составляющая в
этом случае невелика.

Пентакоординационные галогенидные
Fе(III)-комплексы 5-моноаза- и 5,15-диаза-
порфиринов, так же как и в случае собственно
порфиринов, являются высокоспиновыми
(S=5/2). Сильнейший слабопольный сдвиг,
наблюдаемый для сигналов протонов и

групп в (40-60
мд.) и (30-50 мд.)
является результатом -делокализации спино-
вой плотности с орбитали. Координация
с парамагнитным высокоспиновым ионом
Fe(III) приводит к очень сильной дифферен-
циации сигналов протонов диастереотопных а-

и неэквивалентных групп (рис. 15).
Если в диамагнитном комплексе [(Сl)lnМАП-

положение сигналов протонов 2,8-Ме,
3,7-Ме и 12,18-Ме групп различается всего на
0,01 мд., а растепление сигнала протонов
13,17- групп становится выраженным
лишь при низких температурах, то в случае
парамагнитного комплекса [(Cl)FeMAII- РиС. 15. Вид сигналов протонов и

химические сдвиги протонов групп в диамагнитном
групп различаются н а 5-13 мд., а сигналы д и а - и парамагнитном
стереотопных групп на 4 мд.
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Делокализация спиновой плотности с орбиталей происходит за счет обрат-
ного дативного -эффекта координации и проявляется в сильнопольном сдви-
ге сигнала При этом спиновая плотность локализуется в значительной степени
на электроотрицательных мезо-атомах азота, поэтому по мере их введения в порфи-
риновый макроцикл сильнопольный сдвиг сигнала уменьшается с -55 мд. для

до -17- -26 мд. для и -7 мд. для [(С1)FеДАП-
. В гексакоординационных высокоспиновых комплексах наблюдается проти-

воположный слабопольный сдвиг сигнала (31 мл. для
Это свидетельствует о том, что возвращение иона Fe(DJ) в плоскость

макроцикла при присоединении второго экстралиганда в транс-положение ослабляет
обратный дативный -эффект координации вследствие понижения энергии
орбиталей.

В пентакоординационных ацидокомплексах с порфиразинами Fe(III) имеет
необычное промежуточное спиновое состояние (.5=3/2) и электронную конфигурацию

Поскольку орбиталь в этом случае вакантна, а перекрывание
орбитали с -орбиталями координирующих атомов азота невелико, парамагнитный
сдвиг сигналов протонов пиррольных колец и определяется лишь -контактным
и в меньшей степени дипольным механизмами. Делокализация спиновой плотности
за счет обратного дативного -эффекта координации ярко проявляется в
противоположном направлении для протонов и В комплексе
незамещенного порфиразина [(Cl)FellA] наблюдается сильнопольный сдвиг сигнала

до -10.7 мд. =-19.6 мд.), а в -октаэтилзамещённом
наблюдается противоположный слабопольный сдвиг сигналов протонов

=+11, +34.8 мд.). В случае -октафенилзамещенного сильно-
польный сдвиг протонов = -2.8, -4 мд.) определяется
делокализацией, а слабопольный сдвиг сигнала =+4 мд.), указывает на
наличие дипольной составляющей за счет магнитной анизотропии этого состояния.

Исследование ПМР спектров тетра(1,4-диазепино)порфиразинов 16 показало,
что аннелированные 1,4-диазепиновые фрагменты в нейтральных растворителях

ДМСО) существуют в устойчивой 6H-таутомерной форме
способность которой к конформационной инверсии цикла гораздо ниже, чем в
неаннелированных 1,4-диазепинах и бензодиазепинах.

Ш.З. Колебательные спектры
В работах автора диссертации проведён анализ ИК-спектров основных типов

изученных в работе макроциклов и их комплексов. Анализ экспериментальных ИК-
спектров мезо-моноаза- и мезо-диазапорфиринов и их комплексов был проведён с
использованием результатов их расчёта методом DFT/B3LYB (совместно с
Кобаяши). Впервые были получены и проанализированы ИК и РКР спектры
незамещенного порфиразина и его Fe(II) к о м п л е к с а в диапазоне
100-4000 Особенно подробно были исследованы ИК-спектры "-октафенил-
порфиразина и его комплексов с Fе(II/III), Ru(H), In(III)
Rh(III) и In(III), . При этом были отнесены основные колебания порфиразинового
макроцикла и -фенильных групп, выявлены колебания макроцикла, чувствительные
к природе металла, его степени окисления, координационному числу и характеру
координационной связи с аксиальными лигандами. Анализ частот валентных
колебаний в циано и изонитрильных комплексах Fe(II) и Ru(II)
позволил сделать вывод о больших -акцепторных и меньших -донорных свойствах
макроцикла -октафенилпорфиразина по сравнению с фталоцианином. В ИК-
спектрах 1,2,5-тиадиазолопорфиразинов и их Se-аналогов были отнесены колебания
связей аннелированных гетероциклов и при помощи дейтерирования определено
положение деформационных колебаний связей N-H.
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Глава IV. Азапорфирины и порфиразины как многоцентровые сопряжённые амфолиты
Молекулы азапорфиринов - уникальные сопряженные многоцентровые амфо-

литы, объединяющие в своем составе два кислотных центра (NH группы пиррольного
типа) и несколько основных центров - два внутренних пирролениновых атома азота,
от одного до четырех мезо-атомов азота, а при наличии аннелированных гетероциклов
- дополнительно периферические ))N: или/и NH группы. Влияние кислотности среды
на состояние азапорфиринов и порфиразинов (прежде всего фталоцианинов)
изучалось многими авторами. Результаты, полученные различными методами
исследования, зачастую приводили к противоречивым выводам и давали повод для
острых дискуссий. Критическое рассмотрение литературных данных, систематическое
экспериментальное и теоретическое исследование влияния различных структурных
факторов (мезо-азазамещение, -замещение и -аннелирование, комплексообразо-
вание) на кислотные и основные свойства мезо-азапорфиринов и порфиразинов
позволило автору предложить согласующуюся интерпретацию сложной картины
процессов кислотно-основного взаимодействия (КОВ) с их участием.

IV. 1. Кислотные свойства азапорфиринов
Под действием сильных оснований

(например, гидроксидов) внутрициклические
NH-группы в молекулах мезо-азапорфиринов
депротонируются с образованием- моно- и
дианионов:

В ЭСП при этом наблюдается гипсо-
хромный сдвиг Q-полосы, сопровождающийся
исчезновением (или уменьшением) ее расщеп-
ления, а также батохромный сдвиг 5-полосы
(Рис. 16). Это хорошо объясняется в рамках
четырёхорбитальной модели ЭСП сильной
дестабилизацией НВМО и особенно ВЗМО

При образовании дианионов, так же как
в комплексах, симметрия -хромофора
повышается, поэтому их ЭСП сходен
с ЭСП соответствующих металлоаза-
порфиринов.

Автором проанализированы
литературные данные по эксперимен-
тальному исследованию кислотных
свойств тетрапиррольных макроцик-
лов в растворах, изучено влияние
аннелирования 1,2,5-тиадиазола на
кислотные свойства порфиразина в
ДМСО (совместно с Ивановой и
Шейниным, Табл. 8) и проведено сис-
тематическое теоретическое исследо-
вание кислотных свойств в газовой
фазе (Табл. 9).

Показано, что для теорети-
ческой оценки кислотности NH-групп

Рис. 16. ЭСП
и их его изменение при

образовании дианиона в присутствии
(пунктир).

Таблица 8. Константы кислотной диссоциации
1,2,5-тиадиазолопорфиразинов в ДМСО при
298 К (* - литературные данные).
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в газовой фазе может быть использована энтальпия депротонирования
определяемая из теплот образования нейтральных и депротонированных форм,
рассчитанных методом AMI:

Мезо-азазамещение в порфириновом макроцикле, а также введение в -положе-
ния пиррольных колец электроноакцепторных заместителей и аннелирование
дефицитных гетероциклов приводит к резкому увеличению кислотности NH групп
как в растворе (Табл. 8), так и в газовой фазе (Табл. 9).
Таблица 9. Энтальпии депротонирования относительная устойчивость дианионов

(ккал/моль) и расчётные величины порфиринов, мезо-азапорфиринов и
порфиразинов (методом AMI).

*Депротонирование NH-групп гетероциклов,
аннелированных к пиррольным кольцам
макроцикла.

Установлено, что величины
для газовой фазы, линейно

коррелируют с известными литератур-
ными величинами для раствора в
ДМСО (Рис. 17). Это позволило
предложить эмпирические формулы
для оценки величин в ДМСО из
расчетных значений,

для порфиринов

для мезо-азапорфиринов
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В отличие от порфиринов, мезо-моно- и диазапорфиринов, порфиразины,
вследствие повышенной кислотности, могут взаимодействовать даже со слабыми N-
основаниями типа пиридина с образованием т.н. пиридиниевых солей
Такие комплексы с сольватированным протоном, структура которых пока до конца не
ясна, образуются особенно легко, сразу же при растворении в пиридине, теми
порфиразинами, для которых энтальпия образования дианиона меньше (или близка)
к энтальпии образования нейтральной формы, т.е. разница

положительна или близка к 0. Это порфиразины, имеющие электроно-
акцепторные заместители или аннелированные -дефицитные гетероциклы (Табл. 9).

Результаты расчетов показали, что для порфиразинов с аннелированными
NH-гетероциклами (пиррол, имидазол) кислотность внутрициклических NH-rpynn
гораздо ниже, чем периферических, и их депротонирование приводит к менее
устойчивым анионам, особенно в случае 3,4-изомеров, когда происходит потеря
ароматичности азольного кольца.

Установлено, что константы кислотной ионизации коррелируют с
величиной химического сдвига NH протонов в ПМР спектрах, что указывает на
уменьшение магнитного экранирования внутрициклических протонов с ростом
кислотности NH связей. Величины азапорфиринов хорошо коррелируют также
с константами скорости их комплексообразования Это показывает, что
ионизация NH-связей в азапорфириновых лигандах, увеличивает их комплексо-
образующую активность.

IV.2. Основные свойства азапорфиринов н их комплексов
В азапорфириновых макроциклах в отличие от собственно порфиринов,

помимо двух внутренних пирролениновых атомов азота во взаимодействии с кислота-
ми могут принимать участие от одного до четырех мостиковых .мезо-атомов азота и
наблюдаемая картина кислотно-основного взаимодействия сильно усложняется

В металлоазапорфи-
ринах (MAP) -орбитали
внутренних атомов азота
участвуют в образовании
донорно-акцепгорных свя-
зей с ионами металлов,
поэтому только мезо-атомы
азота способны к КОВ:

Атомы азота в аннелированных N-гетероциклах также могут протежироваться.
Интерпретация сложной картины КОВ таких слабых многоцентровых

сопряженных оснований, какими являются азапорфирины и порфиразины требует
определения (а) числа и положения донорных центров, участвующих в КОВ в средах
с различной кислотностью, (б) характера взаимодействия этих донорных центров с
молекулами кислоты и (в) количественной оценки их основности. Для решения этой
задачи в диссертации использованы как теоретические квантово-химические, так и
экспериментальные спектроскопические (ЭСП, ПМР) методы исследования.

Методом AMI было изучено строение протонированных форм азапорфи-
ринов, порфиразинов и их Zn-комплексов, рассчитаны энтальпии их образования
и величины сродства к протону PA(N) для различных типов донорных центров N:
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Рис. 18. Искажение порфиразинового макроцикла при
протежировании (Б) мезо~, (В) одного и (Г) двух
пирролениновых атомов азота.

Данные квантово-хими-
ческого моделирования
(Табл. 10) показали, что
последовательное мезо-азаза-
ещение, а также аннелирова-
ие -дефицитных гетероцик-
ов приводят к снижению
протонного сродства (РА)
как мезо-, так и пирролени-
овых атомов азота и

причем протонироваие
последних вызывает сущест-
енное искажение планарной
структуры макроцикла (Рис.
18).
Таблица 10. Сродство к протону (РА) атомов азота в азапорфиринах и порфиразинах (AMI).

Для мезо-азапорфиринов в газовой фазе, несмотря на искажение макроцикла,
больше однако с ростом жёсткости макроцикла по мере мезо-

азазамещения и -аннелирования разница уменьшается, а при аннелировании
дефицитных гетероциклов становится больше, чем На первой
стадии протонирования только в случае наиболее основных
пиридопорфиразинов. На последующих стадиях протонирования становится более
благоприятным протонирование аннелированных гетероциклов, обеспечивающее
более эффективную делокализацию положительного заряда по периферии макроцикла
(начиная со 2-й стадии для пиразино- и с 3-й для 1,2,5-тиадиазолопорфиразина). По
данным расчета при комплексообразовании с Zn(II) протонное сродство мезо-атомов
азота повышается на 8-10 ккал/моль.

В диссертации были также выполнены модельные квантово-химические расчеты
ЭСП протонированных форм мезо-азапорфиринов и порфиразинов методом
ZINDO/S. При протонировании наблюдается уменьшение расщепления
Q-полосы и её батохромный сдвиг в дикатионе а протонирование
приводит к увеличению расщепления 0-полосы за счёт батохромного сдвига её
длинноволновой компоненты (Рис. 19). В случае Zn(II)-комплексов мезо-азапор-
фиринов протонирование первого мезо-атома азота приводит к увеличению расщеп-
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ления и батохромному сдвигу Q-полосы, протежиро-
вание второго в транс-положении немного увеличи-
вает его, а при образовании три- и тетракатионов
наблюдается гипсохромный сдвиг Q-полосы и
уменьшение ее расщепления. Это отличается от пред-
сказаний четырех-орбитальной модели и связано
со снижением ароматичности в высших протони-
рованных формах мезо-азапорфиринов, в отличие от
фталоцианинов, где эта модель успешно работает. В
отличие от .мезо-атомов азота, протонирование атомов
азота в аннелированных гетероциклах оказывает лишь
небольшое влияние на положение и вид полос
переходов порфиразинового макроцикла.

Поскольку квантово-химические расчеты
выполнялись для молекул в газовой фазе, исполь-
зование полученных величин и РА при анализе
экспериментальных данных для процессов КОВ,
протекающих в растворах, требует осторожности и
возможно лишь при учете сложности и многоста-
дийности процесса переноса протона от кислоты НА к
основанию В: Он включает в себя специфическую Рис. 19. ЭСП протонирован-
сольватацию донорных центров молекулами кислоты Ных форм порфиразина по
за счет слабых водородных связей с образованием данным метода ZINDO/S.
кислотного ассоциата (незавершенное КОВ), стадии
переноса протона к донорному центру внутри сольватной оболочки за счет
пересольватации с образованием Н-ассоциатов и ион-ионных ассоциатов
(завершенное КОВ) и заключительную стадию диссоциации ионного ассоциата с
образованием ионизированной протонированной формы:

Образующиеся при этом кислотные формы отличаются друг от друга "глубиной
протонирования", т.е. степенью переноса протона от молекулы кислоты к донорному
центру и являются спектрально различимыми. Конечный результат процесса КОВ
зависит от электронной и геометрической структуры кислоты и основания (их силы и
стерических условий), а также от особенностей сольватации аниона и катиона

определяемой природой растворителя. Автором рассмотрены особенности
протекания процессов КОВ слабых оснований в бинарных растворах, содержащих
карбоновую кислоту в смесях с органическим растворителем или сильной минераль-
ной кислотой. В первом случае ввиду невысокой диэлектрической проницаемости
среды могут образовываться лишь Н-ассоциаты или ион-ионные ассоциаты, причем
анион может образовывать ассоциат с молекулами карбоновой кислоты. Во втором
случае при переходе к сильно-ионизирующим средам наблюдается «углубление» КОВ
за счёт пересольватации ион-ионного ассоциата и, как крайний случай, возможно
образование ионизированной протонированной формы.

Электронная спектроскопия является наиболее удобным и информативным
методом мониторинга процессов КОВ азапорфиринов в растворах, позволяющим с
учетом теоретических данных сделать выводы о строении образующихся кислотных
форм, а на основе данных спектрофотометрического титрования получить количест-
венную оценку их устойчивости. В ряде случаев строение кислотных форм было
дополнительно подтверждено данными ПМР-спектроскопии.
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Процессы КОВ мезо-азапорфиринов и порфиразинов в растворах были изучены
методом спектрофотометрического титрования в широком интервале кислотности с
использованием бинарных сред органический растворитель-карбоновая кислота (бен-
зол- и карбоновая кислота - серная
кислота

Показано, что азапорфирины могут рассматриваться как индикаторы Гаммета.
Величины термодинамических констант устойчивости кислотных форм (Табл. 11 и
12) были определены с использованием функции кислотности Гаммета

где: - отношение концентраций
кислотных форм, находящихся в равновесии, аn- число донорных центров
азапорфирина, принимающих участие в завершенном КОВ на данной стадии.

В смесях карбоновых кислот с органическим растворителем были определены
концентрационные константы устойчивости кислотных форм:

где х - число частиц кислоты, принимающих участие
в образовании кислотной формы на данной стадии КОВ.

В ряде случаев сопоставление результатов титрования в различных средах
позволило установить соответствие между термодинамическими и концентрацион-
ными константами и определить функцию кислотности для растворов карбоновых
кислот в органических расторителях.

Таблица 11. Константы устойчивости кислотных форм азапорфиринов, порфиразинов и
их Cu-комплексов при 298 К.

Сопоставление результатов теоретического исследования основных свойств в
газовой фазе и экспериментального - в растворах позволило установить, что
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направление процесса КОВ определяется не только электронными и стерическими
факторами, но и в значительной мере сольватацией.

Так, в отличие от теоретических данных для газовой фазы, экспериментальные
спектроскопические данные, полученные для растворов, ясно показывают, что
первым в завершенное КОВ вступает один из мезо-атомов азота (в ЭСП наблюдается
батохромный сдвиг максимума Q-полосы поглощения без уменьшения ее расщеп-
ления, Рис. 20 А). В случае -алкилзамещенных азапорфиринов на второй стадии
КОВ превращается в дикатион по внутрициклическим атомам азота
при этом в ЭСП наблюдается нерасщепленная Q-полоса (Рис. 20 Б).

Поскольку по мере мезо-азазамещения размер внутренней полости макроцикла
уменьшается, протонирование внутренних атомов азота с образованием
связано с увеличивающейся плоскостной деформацией макроцикла, приводящей к
дестабилизации ВЗМО. Поэтому, по мере .мезо-азазамещения, направление сдвига
максимума Q-полосы при образовании меняется с гипсохромного для
собственно порфиринов и мезо-моноазапорфирина на батохромное для мезо-диаза- и
тетраазапорфиринов.

394

Так же как и в металлокомплексах, протонирование первого мезо-атома азота в
дикатионе, приводит к батохромному сдвигу Q-полосы (Рис. 20 В), а второго - мало
меняет меняет ее положение, но увеличивает интенсивность полосы Сорэ (Рис. 20 Г).
Это находится в полном согласии с данными теоретических расчетов ЭСП (Рис. 19).

Аннелирование по -положениям увеличивает жесткость макроцикла, поэтому
для порфиразинов с аннелированными бензольными и/или гетероциклическими
фрагментами протонирование внутрициклических атомов азота становится невыгод-
ным, и завершенное КОВ протекает исключительно по мезо-атомам азота.

В согласии с данными квантово-химичсских расчетов, экспериментально
определенные константы основности азапорфиринов уменьшаются по мере мезо-
азазамещения (Табл. 11,12). Для незамещенных и алхилзамещенных тетраазапорфи-
ринов даже в 100%-ной -11.93) в процессы завершенного КОВ вступают
лишь два из четырех .мезо-атомов азота. Завершенное КОВ со всеми четырьмя
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мезо-атомами азота в порфиразинах наблюдается лишь при наличии аннелированных
бензольных колец, обладающих выраженными электронобуферными свойствами, как
например в трибензопорфиразинах и тетрабензопорфи-
разинах (фталоцианинах) Основность мезо-атомов азота существенно снижается и
при аннелировании -дефицитных гетероциклов. Так, замещение бензольного кольца
во фталоцианине на один 1,2,5-тиадиазольный фрагмент понижает основность мезо-
атомов на 1-2 порядка, а замещение всех четырех - на 5-6 порядков, причем в послед-
нем случае завершенное КОВ наблюдается лишь с одним из .мезо-атомов азота.

Если донорные центры в аннелированных гетероциклах (тетра(пиридо)-,
тетра(1,4-диазепино)порфиразины) обладают большей основностью, чем мезо-атомы,
их протонирование, проходящее в условиях относительно невысокой кислотности,
приводит к значительному снижению основности .мего-атомов. Исследование
методом ПМР спектроскопии процессов КОВ тетра(1,4-диазепино)порфиразинов
позволило установить, что в нейтральной форме диазепиновые
фрагменты существуют в форме бЯ-таутомера, переходящего в 1Я-таутомер

а при дальнейшем повышении кислотности (добавка
в его тетрапротонированную форму лезо-атомы азота в

которой не протонируются даже в 100%-ной
Наличие и природа центрального атома Таблица 12. Коснтанты устойчивос-

металла в комплексах азапорфиринов, а также ти кисклотных форм экстракомп-
способность металлоазапорфиринов вступать в лексов азапорфиринов и порфира-
реакции экстракоординации оказывают сущест- зинов той 298 К.
венное влияние на основность .мезо-атомов азота
(Табл. 12). Повышению основности способствуют
ослабление -эффекта координации и усиление
обратного дативного -эффекта. Так, констан-
ты основности комплексов Fe(II) на 4 порядка
выше, чем комплексов Fe(III). Как показано на
примере гексакоординационных комплексов
Ru(II), усиление -донорных свойств экстра-
лигандов способствует увеличению кислотности
мезо-атомов азота, а усиление -акцепторых ее
понижению. Особый интерес представляет про-
текание процессов КОВ с участием координа-
ционно ненасыщенных комплексов Fe(HI). В
этом случае методом ПМР спектроскопии
показано, что сначала протонируется один мезо-
атома азота в пентакоординационном комплексе
[(X)FeAP] с образованием монокатиона
[(X)FeAPJ Затем наблюдается присоединение
аниона кислоты в транс-положение с
образованием комплекса в котором
локализацию протона на мезо-атоме азота
удалось непосредственно наблюдать в ПМР
спектрах.

Глава V. Координационные свойства азапорфиринатов железа
В этой главе даётся обзор работ автора по исследованию строения и реакцион-

ной способности различных координационных форм комплексов азапорфиринов с
железом. Комплексы, содержащие атом железа в
различных спиновом и координационном состояниях, охарактеризованы и их
структура была установлена на основании электронных, ИК, ПМР, ЭПР и
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Мессбауэровских спектров, а также измерений магнитной восприимчивости.
Систематически изучены различные координационные формы Fe-октафе-
нилпорфиразина. Схема их взаимных превращений показана на Рис. 21, а
характерный вид ЭСП на Рис. 22.

Для установления влияния природы металла и макроциклического лиганда на
координационные свойства центрального атома был изучен также ряд координа-
ционных форм Fe-комплексов моноаза- и диазапорфиринов, а также Ru(II), Os(II) и
In(III) октафениллорфиразинов.

УЛ. Комплексы Fe(II)
Гексакоординационные комплексы Fе(II)-октафенилпорфиразина наиболее

устойчивы и могут быть получены при нагревании любой другой координационной
формы Fe(II)- и Fе(III)-порфиразинов в избытке соответствующего N-основания
(пиридины, имидазолы), а также изоцианида. Тетракоординационные комплексы
легко образуются при нагревании в вакууме гексакоординационных комплексов

(L - пиридиновое основание).

Рис. 21. Схема взаимных превращений координационных форм Fe-октафенилпорфиразина

Согласно данным измерений магнитной восприимчивости, а также Мессбауэ-
ровской (Табл. 13) и ПМР спектроскопии (Табл. 6), атом железа в составе тетра-
координационных комплексов имеет промежуточное спиновое состояние S= 1, что
соответствует к о н ф и г у р а ц и и Э т о обуславливает его неустойчивость
к окислению - на воздухе легко превращается в оксокомплекс Fe(III) -

Аннелирование 1,2,5-тиа(селено)диазольных фрагментов уси-
ливает -акцепторные свойства порфиразинового макроцикла и повышает устой-

чивость Fe(II) в составе тетракоординационных комплексов к окислению.
Гексакоординационные комплексы Fe(II) с N-основаниями, цианидами и изо-

цианидами являются низкоспиновыми (S—0). В их ПМР спектрах наблюдаются
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характерные для диамагнитных соединений узкие сигналы протонов макроцик-
лического лиганда и координированных аксиальных лигандов. Параметры Мессбауэ-
ровских спектров (изомерный сдвиг и квадрупольное р а с щ е п л е н и е д л я

(Табл. 13), также являются характерными для низкоспиновых комп-
лексов Fe(II)

Таблица 13. Параметры Мессбауэровских спектров и магнитная восприимчивость Fe-
октафенилпорфиразинов

Кинетическими и термодинамическими методами изучена реакционная
способность гексакоординационных комплексов Ре(П)-октафенилпорфиразина в
реакциях замещения экстралигандов и определены константы равновесия и скорости
процессов (Табл. 14). Наиболее устойчивыми являются комплексы с С-донорными
лигандами (цианидом, изоциани- _ , . „ v

дами), проявляющими макси- Таблица 14 Константы равновесия и скорости
7 к „ р е а к ц и й замещения экстралигандов в

мальные -донорный и -акцеп- гексакоординационных комплексах Fe(II)-
торные эффекты координации. октафенилпорфиразина в толуоле при 298 К
Установлено, что замещение
экстралигандов протекает по
диссоциативному механизму, ли-
митирующей стадией является
образование пентакоординацион-
ного интермедиата. Благодаря
проявлению транс-эффекта, бис-
цианидные и бис-изоцианидные
комплексы легко превращаются в
присутствии N-оснований в
смешаннолигандные комплексы.

Обнаружено, что связь
металл-экстралиганд в комплек-
сах Ru(II) более прочная, чем в
комплексах Fe(II) для комп-
лексов Ru(II) более, чем на 4
порядка выше, чем для комплек-
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сов Fe(II)). Это является следствием усиления обратного дативного -эффекта
координации экстралиганда для комплексов Ru(D). По сравнению с комплексами
Ре(П)-фталоцианинов связь Fe-L в за счет ослабления
эффекта координации экстралиганда на 2 порядка более лабильна.

V.2. Комплексы Fe(III)
Усиление -акцепторных свойств порфиринового макроцикла при мезо-

тетраазазамещении приводит к стабилизации комплексов. Поэтому комплексы
Fе(II)-порфиразинов гораздо устойчивее к окислению, чем Fе(II)-порфирины.
Проведенные электрохимические исследования показали, что потенциал окисления
Fe(II)/Fe(III) (а также Ru(H)/Ru(III)) в комплексах порфиразинов (Табл. 15) на 0,3-0,5 В
выше по сравнению с соответствующими комплексами порфиринов. Однако в
кислых средах к о м п л е к с ы д о с т а т о ч н о легко окисляются на воздухе до
пентакоординационных комплексов Сильные -акцепторные
свойства порфиразинового макроцикла определяют устойчивость к окислению не
только центрального атома, но и высокий окислительный потенциал самого
макроцикла. Поэтому даже при действии таких сильных окислителей как галогены
или 100%-ная Fе(III)-порфиразины, в отличие от Fе(III)-порфиринов и Fe(III)-
фталоцианина, не образуют -катион радикальной формы.

В то время как пентакоординационные ацидокомплексы Fе(III)-порфиринов, а
также моноаза- и диазапорфиринов являются высокоспиновыми (S=5/2), обна-
ружено, что в комплексах с порфиразинами стабилизируется относительно редко
встречающееся промежуточное спиновое состояние S=3/2. Причиной стабилизации
спинового состояния S=3/2 в пентакоординационных ацидокомплексах Fe(III)-
порфиразинов являются происходящее при мезо-тетраазазамещении уменьшение
размеров координационной полости макроциклического лиганда и усиление его
акцепторных свойств. В результате создаются лучшие условия для -взаимодействия
между -орбиталями атома Fe(lll) и орбиталями координирующих атомов азота
макроцикла и усиливается обратное дативное -взаимодействие -орбиталей с
орбиталями макроцикла. По этой же причине комплекс оказался
значительно устойчивее к протолитической диссоциации в конц.

в 93,6% при 363К) не только по сравнению Fе(III)-порфиринами, но и по
сравнению с высокоспиновым сульфатным комплексом Fе(III )-фталоцианина.

Таблица 15. Потенциалы полуволн редокс-процессов Fe- и Ru-комплексов
октафенилпорфиразина
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О промежуточном спиновом состоянии
Fe(m) в пентакоординационных комплексах с
порфиразинами свидетельствует совокупность
данных по магнитной восприимчивости, Мессба-
уэровским, ПМР и ЭПР спектрам. Измерен-
ные величины магнитного момента для

= 3,44 и при 298К в
твердом состоянии для Х=С1 и Вг соот-
ветственно, для Х=Вг в растворе) наиболее
близки к чисто спиновому значению для S=3/2

Параметры ЭПР спектров также
характерны для спинового состояния Fe(IU)
S=3/2 - для в толуоле при 77К

=4,46, = 2,00). В Мессбауэровских
спектрах комплексов наблюдается очень большая
величина квадрупольного расщепления = 2;8
- 3,6 мм/с (Табл. 13), характерная для высокого
значения градиента электрического поля на ядре
железа в комплексах с промежуточным спином.

На промежуточное спиновое состояние
атома железа указывает и изотропный сдвиг
сигнала пиррольных протонов в ПМР спектрах
[(Cl)FeПA] в сильное (-10,69 м. д.), а не в слабое
поле (+40 - +80 м. д.), как это наблюдается в
случае высокоспиновых комплексов (Табл. 6 и 7).
Для сигналов протонов -фенильных колец в
[(X)FeFIA наблюдается небольшой сильно-
польный сдвиг сигналов орто- и пара-протонов и
слабопольный для мета-протонов (Табл. 6), что Рис. 22. ЭСП различных координа-
соответствует -контактному механизму делока- ционных форм Fe-октафенилпорфи-
лизации спиновой плотности с -орбиталей промежуточноспинового Fe(III). Как
известно, в высокоспиновых комплексах делокализация неспаренного электрона с

орбитали по контактному механизму вызывает слабопольный сдвиг сигналов
протонов

Сильное взаимодействие между d-орбиталями атома железа (S=3/2) и
орбиталями макроцикла обуславливает очень необычный и характерный вид ЭСП
пентакоординационных комплексов Fе(III)-порфиразинов (Рис. 18).
Он сильно отличается от типичных ЭСП металлопорфиразинов. Вместо двух интен-
сивных Q- и 5-полос, характерных для низкоспиновых комплексов Fe(II) и Fe(lII), в
спектрах Fе(III)-порфиразинов с .£=3/2 наблюдаются четыре полосы с убывающей
интенсивностью Наряду с гипсохромно смещёнными полосами
переходов Q- (530-560 нм), В- (310-330 нм) в ЭСП наблюдаются
интенсивные полосы переноса заряда макроцикл (при 400-450 нм) и
(650-725) нм. Кроме того, в ближней ИК области наблюдаются полосы слабой
интенсивности (1100 - 1200 нм, * 2,5-3) и (950-1000 нм,
2).

Координационная ненасыщенность центрального атома металла в
пентакоординационных комплексах Fe(III) обуславливает их высокую реакционную
способность в экстракоординации. В присутствии нуклеофилов (N-основания, гид-
роксид-, алкоксид-анионов, псевдогалогенидов) происходит мгновенное присое-
динение экстралиганда в транс-положение с образованием гексакоординационных
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Рис. 23. Изменение ЭСП
в толуоле при об-

разовании низкоспинового ком-
плекса

Гексакоординационные
комплексы содержат низкоспино-
вое Fe(III). Это подтверждается
данными по магнитной воспри-
имчивости 1,5-2.0), пара-
метрами Мессбауэровских спект-
ров (Табл. 13), характерным изо-
тропным сдвигом сигналов в
ПМР спектрах (Табл. 6 и 7).

Ромбическое расщепление
наблюдаемое в ЭПР спект-

рах (Табл. 16) согласуется с
основным состоянием
Параметр тетрагонального рас-
щепления
существенно выше, чем в соот-
ветствующих комплексах Fе(III)-порфиринов. Наиболее вероятная причина этого -

более сильные я-акцепторные свойства порфиразинового макроцикла.
Процессы превращения пентакоординационных комплексов Fе(III)-азапорфи-

ринов в низкоспиновые гексакоординационные комплексы были изучены спектро-
фотометрическим методом. Установлено, что при взаимодействии с
N-основаниями в толуольном растворе присоединяется один экстралиганд:

В более полярном происходит дальнейшая реакция замещения ацидолиганда
и образуется анионный комплекс:
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Таблица 17. Константы экстракоординации и
устойчивости низкоспиновых экстракомплексов

Ре(Ш)-азапорфиринов в толуоле при 298К.

комплексов Fe(IH) - сопровождающееся более
медленной стадией замещения ацидолиганда с образованием катионных

+ или анионных комплексов. Отличительным
признаком ЭСП низкоспиновых комплексов Fe(III) является наличие уширенной Q-
полосы поглощения без выраженной колебательной структуры (Рис. 22,23).

Таблица 16. Параметры ЭПР-спектров
низкоспиновых Fe(Ш)-октафенилпорфиразинов в

толуоле при 77 К



При взаимодействии с RO сразу же образуются анионные комплексы:

Константы равновесия реакции экстакоординации и константы
устойчивости экстракомплексов были определены спектрофотометри-
ческим методом (Табл. 17). Увеличение -донорных свойств N-оснований приводит к
увеличению устойчивости экстракомплексов. Усиление акцепторных и ослабление

-донорных свойств макроциклического лиганда по мере мезо-азазамещения
стабилизирует экстракомплексы. Следует отметить, что в присутствии избытка
экстралиганда (цианид-анион, N-основания) низкоспиновые комплексы легко
восстанавливаются до низкоспиновых комплексов Механизм этой реакции до
конца не ясен, однако, по-видимому, восстановителем может служить ,
образующийся в результате гидролиза N-оснований в присутствии следов воды в
растворителях. Под действием кислоты гексакоординационные низкоспиновые
комплексы (а на воздухе и переходят в соответствующие
пентакоординационные ацидокомплексы. Удобным методом замещения ацидоли-
гандов в составе пентакоординационных комплексов является их превра-
щение в дигидроксокомплекс и его последующая обработка кислотой.

V.3. Металлоорганические комплексы азапорфирюн»
При взаимодействии галогенидных комплексов -азапорфиринов

с Mg- и Li-органическими соединениями образуются металло-
органические комплексы с -связью В отличие от
комплексов Fе(III)-порфиринов, устойчивых лишь в инертной атмосфере, комплексы
Fе(III)-октафенилпорфиразина, в особенности -арильные, достаточно стабильны на
воздухе. Повышение прочности связи Fe-C при мезо-азазамещении в порфириновом
макроцикле связано прежде всего с возрастанием -акцепторных свойств
макроциклического лиганда, приводящим
к росту положительного заряда на атоме Таблица 18. Константы экстракоординаци*

и усилению с в я з ы в а н и я я R N-оснований о-арильными
и усилению связывания а в октафенилпорфиразина в толуоле при 298KL

случае -арильных комплексов также
связывания
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Рис 24. ЭСП татуа!ьных растворов
(А), (Б) и его

изменение при экстракоординации
(В).



В отличие от галогенидных комплексов органометаллические
комплексы являются низкоспиновыми соединениями. Об этом
свидетельствуют как характерные для перехода . изменения в ЭСП (Рис.
24), так и направление парамагнитных сдвигов протонов аксиальной и периферичес-
ких фенильных групп в ПМР спектре (Табл. 6). Сильнейший
сильнопольный сдвиг сигнала орто- и ядра-протонов аксиальной -группы до -84
и -31 мд., соответственно, указывает на делокализацию неспаренного электрона по
контактному механизму за счет взаимодействия

Арильные комплексы взаимодействуют с N-основаниями L
с образованием гексакоординационных комплексов

Константы равновесия экстракоординации были определены
спектрофотометрическим методом (Табл. 18). Установлено, что, хотя -эффект
координации вносит основной вклад в связывание N-основания, в случае пиридинов
дополнительно наблюдается обратный, а в случае имидазолов прямой дативный
эффект координации. Увеличение донорных свойств арильного аниона снижает
устойчивость экстракомплексов с N-основаниями.

Эффект стабилизации связи металл-углерод при мезо-азазамещении обнаружен
также и для комплексов In(III)-азапорфиринов В этом случае
донорное взаимодействие С-In усиливается за счет сопряжения орбитали In с
орбиталями макроцикла. В условиях фотовозбуждения в присутствии пиридина
комплексы взаимодействуют с с образованием карбоксилатных
комплексов [(RCOO)InAP]. Эта реакция фотохимического внедрения в связь
In-C может представлять определенный практический интерес.

V.4. Биядерные -мостнковые комплексы
Важной координационной формой комплексов Fe-порфиразинов являются

биядерные -комплексы, в которых два атома железа соединены одноатомным
мостиком -нитридо,-карбидокомплексы, часто называемые «димерами»).
Кроме того, при наличии бидентатных экстралигандов могут образовываться
димерные или олигомерные -мостиковые комплексы.

Рис. 25. Схема синтеза биядерных комплексов Fe-октафенилпорфиразина

У.4.1. - Оксокомплексы

•Оксокомплексы Fе(Ш)-азапорфиринов образуются либо при окислении
комплексов Fe(II) на воздухе, либо при спонтанной дегидратации дигидроксо-

36



комплексов происходящей при их выделении из раствора. Кроме того, они
легко получаются при пропускании растворов ацидокомплексов через
основную (Рис. 25).

Наличие -оксомостика приводит к появлению в ИК-спектрах полосы вален-
тных колебаний (820-890 (Рис. 26). Вследствие экситонного
взаимодействия двух соседних хромофоров в оксокомплексах Q-полоса в ЭСП
сильно уширена. Параметры Мессбауэровских спектров = 0,40
мм/с и = 0,89 мм/с) типичны для комплексов Fe(ШШШ) с высокоспиновым
состоянием S=*5/2. Вид ПМР спектров -оксокомплексов характерен для димерных
систем, содержащих два парамагнитных центра с сильным антиферромагнитным
взаимодействием. Это подтверждается и измерениями магнитной восприимчивости.

Действие кислоты НХ на приводит к образованию
пентакоординационного моноядерного комплекса При
изучении кинетики диссоциации ц-оксокомплексов -азапорфиринов в среде
бензол- (Табл. 19) было установлено, что при мезо-тетраазазамещении
устойчивость ц-оксокомплексов повышается. Это связано как со снижением
основности ц-оксо-мостика, так и со стерическими факторами.

Рис. 26. ИК и ЭСП биядерных комплексов Fe-октафенилпорфиразина

Таблица 19. Кинетические параметры диссоциации -оксокомплексов
Fе(III)-азапорфиринов в среде бензол-АсОН при 298 К

При взаимодействии -оксокомплексов с N-основаниями L на первой стадии
происходит быстрая обратимая координация двух молекул L в транс-положение к
оксомостику с образованием низкоспиновых комплексов
термодинамическая устойчивость которых увеличивается по мере роста основности
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N-основания (Табл. 20). В присутствии большого избытка L протекает медленная
стадия расщепления оксомостика, сопровождающаяся восстановлением атома
железа и образованием комплекса

Таблица 20. Константы устойчивости аддуктов оксокомплексов
фенилзамещенных Fе(III)-порфиразинов с N-основаниями в толуоле при 298 К.

V.4.2. -Нитридокомплексы

Биядерный -нитридный комплекс
образуется при термолизе раствора азидного комплекса

в кипящем бензоле или ксилоле. В ИК-
спектре проявляется характерная интен-
сивная полоса колебаний при 920 (Рис. 26).
На основании данных Мессбауэровской спектроскопии,
ЭПР и ПМР спектров сделан вывод о том, что оба атома
железа в составе этого биядерного комплекса эквивалент-
ны и имеют формальную степень окисления +3.5

Параметры ЭПР спектра
(Рис. 27) свидетельствуют о том, что неспаренный элект-
рон с 2s орбитали -нитридного атома азота преимущест-
венно делокализован на -орбиталях атомов Fe. Методом
ЭПР при 77 К (Рис. 23 Б) было зафиксировано образова-
ние моноаддуктов с N-основаниями L:

В результате координации L одним из атомов Fe,
неспаренный электрон смещается на -орбиталь в т о р о г о ° * * р спе1СП>ы

атома Fe, благодаря чему у комплекса появляется В ^ Н
способность обратимо связывать за счет спаривания „ ' _ , А п

В о Т М . , А , О ~ о

электронов присутствии(77 К).

Действие окислителей н а п р и в о д и т к
образованию окисленной формы с вакантными орбиталями
обоих атомов Fe, которая при взаимодействии с N-основаниями и другими
нуклеофилами легко дает бисаддукты

Был изучен механизм образования биядерных нитридных комплексов. В
случае лимитирующей стадией является термолиз азидного
комплекса и образование реакционноспособного неустойчивого интермедиата с
концевой нитридной группой:

-Нитридный комплекс образуется далее в результате процесса неполного
переноса нитридного атома азота к атому Fe в азидном комплексе:
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В качестве электрофильного реагента в реакции неполного переноса атома азота могут
быть использованы также галогенидные производные (в том числе и порфиринов), а
нуклеофильного - устойчивые нитридные комплексы Mn(V). Это позволяет селектив-
но получать гетеролептические и гетерометаллические -нитридо комплексы :

Свойства макроциклического лиганда оказывают существенное влияние на
реакционную способность комплексов в реакции переноса атома азота и определяют
его полноту. лезо-Тетраазазамещение с одной стороны упрочняет связь NsM в

а с другой увеличивает электрофильность атома металла в
Поэтому при взаимодействии

образуется не только но и значительные количества

Установлено, что в отличие от обратимой реакции между
комплексами -порфиринов, при взаимодействии
порфиразинами наблюдается необратимый полный перенос атома азота -:

V.4.3. -Карбидокомплексы

Биядерный -карбидный комплекс образуется при взаимо-
действии комплексов с донором атома углерода, в качестве которого может быть
использован либо либо дихлоркарбен (Рис. 25). Валентные колебания
карбидного мостика обнаруживаются как в ИК-спектре (Рис. 26), так
и в резонансном Рамановском спектре

V.4.4. Димерные и олигомерные -комплексы с бидентатными лигандами

-октафенилпорфиразины в присутствии таких бидентатных N- и
С-координирующих лигандов L, как пиразин, тетразин, бипиридил, диизоци-
анодурол, цианид, образуют димерные и олигомерные •мостиковые комплексы -

В
отличие от подобного типа -комплексов в ряду металлофталоцианинов, полученные
олигомерные комплексы не обнаружили полупроводниковых свойств. Это является
следствием более высокого окислительного потенциала порфиразинового макроцикла.

Глава VI. Исследование эффекта оптического лимитирования
Одним из перспективных направлений практического использования комплек-

сов тетрапиррольных макроциклов является нелинейная оптика, в частности их при-
менение в качестве лимитеров мощного лазерного излучения. Поэтому образцы новых
порфиразинов - 1,2,5-тиадиазолопорфиразины, комплексы тетра(1,4-диазепино)пор-
фиразинов, а также октафенилпорфиразина, были переданы физикам для изучения
эффектов оптического лимитирования (ОЛ). Во всех случаях удалось
наблюдать ограничение импульсного наносекундного излучения 2-Й гармоники
Nd:YAG^a3epa = 532 нм. Лимитирующий эффект обусловлен механизмом
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поглощения с возбуждённых триплетных уровней. Установлено, что
аннелирование 1,2,5-тиадиазольных фрагментов вместо диамилоксизамещённых
бензольных колец приводит к снижению ОЛ эффекта (Рис. 28), что вероятно
объясняется со уменьшением эффективности конверсии и/или сечения
поглощения триплетного состояния. Сокращение размеров сопряженной -системы

и ее поляризуемости при аннелировании 1,4-
диазепиновых фрагментов в комплексах

также снижает ОЛ эффект по
сравнению с комплексами фталоцианинов.

Основные результаты и выводы

Рис. 28. Кривые оптического лимитирования для
1,2,5-тиадиазолопорфиразинов 17а и 18а
и фталоцианина в толуоле =
532 нм, =9 нс).

С целью установления
взаимосвязи строения мезо-азапорфириновых и порфиразиновых макроциклов с их
физико-химическими свойствами были получены новые представители этих классов
макрогетероциклических соединений и изучены их геометрическая структура,
спектроскопические, кислотно-основные и координационные свойства.
1. Впервые синтезированы порфиразины с аннелированными нечетными гетеро-

циклами - 1,2,5-тиадиазоло-, 1,2,5-селенодиазоло-, 6Я-1,4-диазепинопорфиразины.
При этом, наряду с симметричными тетрааннелированными порфиразинами, при
перекрестной циклотетрамеризации различных динитрилов были получены несим-
метричные порфиразины с сильно поляризованной -системой.

2. Впервые путем восстановительного расщепления под действием аннелирован-
ных 1,2,5-селенодиазольных остатков получены порфиразины с незамещенными
вицинальными аминогруппами; продемонстрирована принципиальная возможность
их дальнейшей функционализации с превращением в пиразиновые, имидазольные,
триазолъные и другие производные.

3. С целью установления влияния сезо-азазамещения в порфириновом макроцикле на
его строение и координационные свойства синтезированы и впервые систематиче-
ски исследованы комплексы мезо-азапорфиринов и порфиразинов с железом в
различном окислительном и спиновом состоянии и координационном окружении.
Были также получены ранее неизвестные комплексы октафенилпорфиразина с
Ru(II), Os(II) и комплексы мезо-азапорфиринов с In(III).

4. Методом рентгено-структурного анализа определена кристаллическая и молекуляр-
ная структура 10 соединений, представитей каждого из исследованных типов аза-
порфириновых и порфиразиновых макроциклов. Установлено, что мезо-азазаме-
щение приводит к уменьшению размеров центральной координационной полости,
прежде всего, за счет укорочения связей и уменьшении угла при мезо-атоме. При
координации металлов с различным ионным радиусом адаптация размеров коорди-
национной полости происходит за счет изменения углов между связями и плос-
костной деформации макроцикла. Обнаружено, что сильная поляризация -систе-
мы в несимметричных порфиразинах определяет особенности их молекулярной
упаковки в виде центросимметричных пар и стопок, а также может приводить к
плоскостным деформациям.

5. Полуэмлирического метода AMI проведено систематическое исследование влияния
мезо-азазамещения в порфиринах и гетероциклического -аннелирования в
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порфиразинах на их геометрическое строение, устойчивость изомерных, а также
протонированных и депротонированных форм. Впервые проведено квантово-
химическое исследование порфиразинов с аннелированными 5-членными
гетероциклами. Установлено, что положение гетероатома пиррольного типа в
аннелированном гетероцикле и его природа (NH, О или S) оказывают
определяющее влияние на электронное строение порфиразинового макроцикла, его
устойчивость и особенности кислотно-основных свойств. Впервые рассчитаны
энтальпии депротонирования NH-групп и сродство к протону пиррслениновых и
мезо-атомов азота как меры кислотности и основности изолированной молекулы в
газовой фазе. Влияние мезо-азазамещения и протонирования на электронные
спектры поглощения (ЭСП) изучено на основе метода ZINDO/S.

6. Систематически изучено влияние мезо-азазамещения в порфиринах, а также
замещения и -аннелирования в порфиразинах на их кислотно-основные
свойства. Совокупность экспериментальных данных, полученных спектроскопичес-
кими методами (ЭСП и ПМР спектроскопия), и результатов квантово-химического
моделирования процессов протонирования и депротонирования азапорфиринов и
порфиразинов, позволила критически проанализировать имевшиеся до сих пор
противоречивые гипотезы и предложить согласующуюся картину описания
сложных процессов кислотно-основного взаимодействия (КОВ) этих уникальных
многоцентровых сопряженных амфолитов.

7. Обнаружено, что увеличению кислотности внутрициклических NH групп, наряду с
.мезо-азазамещением и введением электроноакцепторных заместителей в
положения, особенно сильно способствует аннелирование -дефицитных гетеро-
циклов, таких как пиразин, 1,2,5-тиа(селено)диазолы. Установлена корреляция
расчётных энтальпий депротонирования с экспериментальными константами
кислотности в растворах. Показано, что способность депротонироваться под
действием слабых оснований типа пиридина присуща тем азапорфиринам, для
которых расчетная энтальпия образования дианиона меньше, чем нейтральной
формы В порфиразинах с аннелированными азолами,
периферические NH-гругшы обладают на несколько порядков более высокой
кислотностью, чем внутрициклические NH-группы.

8. Изучены спектральные свойства .мезо-азапорфиринов и порфиразинов в кислых
средах. С учетом данных теоретического моделирования ЭСП установлено строение
образующихся кислотных форм. Методом спектрофотометрического титрования
найдены термодинамические или/и концентрационные константы основности.
Сравнение с данными теоретического анализа строения и устойчивости протониро-
ванных форм в газовой фазе показало, что картина КОВ в растворах в значитель-
ной степени определяется сольватационными эффектами среды.

9. Последовательное мезо-азазамещение и гетероциклическое аннелирование приводят
к уменьшению основности донорных центров, особенно пирролениновых атомов
азота протонирование которых требует существенного искажения
плоскостной структуры макроцикла. Хотя в мезо-азапорфиринах имеют
несколько большее протонное сродство, чем в растворе их протонирование
на первой стадии КОВ оказывается менее выгодным. Для порфиразинов с
аннелированными гетероциклами, макроцикл в которых обладает повышенной
жесткостью, протонирование вообще невозможно.

10. Показано, что завершененное КОВ со всеми 4 мезо-атомами порфиразинового
макроцикла возможно лишь при аннелировании ароматической системы, обладаю-
щей сильными электронобуферными свойствами (например, бензольных колец во
фталоцианинах). Напротив, при аннелировании гетероциклических фрагментов,
таких как 1,2,5-тиа(селено)диазол, пиразин, пиридин, наблюдается завершенное
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КОВ не более, чем с двумя .мезо-атомами азота. Это является следствием не только
электроноакцепторных свойств этих гетероциклов, но и дополнительного КОВ с
присутствующими в них донорными центрами. Методом ПМР спектроскопии
изучено КОВ с аннелированными 1,4-диазепиновыми фрагментами и показано, что
их протонирование делает невозможным завершенное КОВ с мезо-атомами азота.

11. Изучены физико-химические свойства комплексов октафенилпорфиразина с
Fe(II/III), Ru(II) и In(III) и их реакционная способность в реакциях экстракоорди-
нации. Установлено, что мезо-азазамещение в макроциклических лигандах порфи-
ринового типа, оказывает значительное влияние на характер их координационного
взаимодействия с центральным атомом металла: за счет сокращения размеров
координационной полости условия -связывания в комплексах, имеющих плоское
строение координационного узла MN4, улучшаются, а в пирамидальных комплексах
ухудшаются по сравнению с порфиринами; усиление акцепторных свойств
макроциклического лиганда приводит к усилению обратного дативного эффекта
координации, упрочению связывания -донорных экстралигандов и стабилизации
низших степеней окисления в комплексах J-металлов.

12. Определены условия образования и взаимных превращений комплексов окта-
фенилпорфиразина с железом в различной степени окисления и спиновом состоя-
нии. При этом установлено, что a) Fe(II) в тетракоординационном комплексе,
имеет промежуточное спиновое состояние S=l и легко окисляется на воздухе с
образованием биядерного высокоспинового ц-оксо комплекса Fe(III); б) присое-
динение двух аксиальных лигандов (N-основание, изоцианид, псевдогалогенид)
стабилизирует Fe(II) в составе гексакоординационного диамагнитного комплекса; в)
окисление Fe(II) в Fe(III) легко проходит в присутствии кислоты, приводя к
пентакоординационным комплексам с редко встречающимся промежуточным
спиновым состоянием Fe(III) S=3/2; г) из них в присутствии N-оснований или
псевдогалогенидов образуются никоспиновые гексакоординационные комплексы
Fe(III), восстанавливающиеся в присутствии избытка экстралиганда и следов воды в
комплексы Fe(II).

13. Впервые на основе Fe-октафенилпорфиразина получены биядерные -оксо-,
нитридо- и карбидокомплексы, содержат атом Fe в степени окисления +3, +3.5 и
+4, соответственно. Изучено взаимодействие оксо- и нитридных комплексов с
N-основаниями, кислотами и окислителями. Предложена схема механизма сольво-
лиза оксокомплекса в присутствии кислот и N-оснований. Обнаружено, что
нитридный комплекс в присутствии пиридина способен обратимо связывать кисло-
род. Изучен механизм образования нитридных комплексов порфиразинов и пока-
зано, что ключевой стадией является образование реакционноспособного интерме-
диата - нитридного комплекса Fe(V) и его последующее взаимодействие как нукле-
офила с электрофильным центром второй молекулы. Показано, что в зависимости
от свойств макроциклического лиганда (и металла) процесс переноса нитридного
азота может быть полным, либо неполным и приводить к образованию биядерных
ц-нитридных комплексов. Знание механизма позволило предложить оригинальный
метод получения гетерометаллических нитридо комплексов и впервые получить
биядерные порфиразины с координационным узлом (FeNMn).

14. Изучено взаимодействие комплексов Fe(III)- и In(III)-азапорфиринов и порфира-
зинов с магний- и литийорганическими сорединениями и впервые получены соот-
ветствующие органометаллические фенильные комплексы Fe(III)- и In(III). Уста-
новлено, что в фенильном комплексе атом Fe(III) имеет низкоспиновое
состояние. Изучены реакции взаимодействия о-арильных комплексов с пиридино-
выми основаниями. Показано, что мезо-азазамещение в порфириновом макроцикле
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выми основаниями. Показано, что мезо-азазамещение в порфириновом макроцикле
оказывает сильный стабилизирующий эффект на связь металла с органическим
радикалом.
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