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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
А|сгуальность работы. В настоящее время наметились реальные пути 

практического использования порфиринов и их металлокомплексов в каче
стве эффективных катализаторов, лекарственных препаратов, аналитиче
ских реагентов. Особый интерес вызывают комплексы порфиринов с мар
ганцем. Марганец - важнейший биомикроэлемент. Он входит в состав 
ферментов, необходимых для формирования соединительной ткани и кос
тей, роста организма, выполнения функций репродуктивной, центральной 
нервной и эндокринной систем, способствует получению энергии из пиши 
и использованию организмом витаминов, таких как В ] , B j , Вб, Е, С. В пор-
фириновых комплексах марганец может иметь несколько степеней окисле
ния. Отвечающие им состояния атома металла должны своеобразно воз
действовать на 7г-систему порфирина, проявляя различную склонность к 
экстракоординации малых молекул и образованию смешаннолигандных 
комплексов. Близкими свойствами обладают и биологически важные ком
плексы железа. Марганец и железо в Периодической системе химических 
элементов находятся по соседству и имеют в известной степени сходное 
электронное строение. В связи с этим марганецпорфирины являются са
мыми близкими моделями железобиопорфиринов. 

Ежегодно публикуются сотни работ по изучению тетрапиррольных мак
роциклов и их комплексов, большинство из которых посвящено собствен
но порфиринам и фталоцианинам. А/езо-азазамещённые порфирины, в ча
стности порфиразины, родственны по структуре как порфиринам, так и 
фталоцианинам. Они менее всего изучены. Л^езо-азазамещение, как и вве
дение функциональных групп в макроцикл, служат перспективными мето
дами структурной модификации порфиринов, посредством которых можно 
изменять свойства соединений не только количественно, но и качественно. 
Особое место среди заместителей занимают ионы биометаплов, в том чис
ле марганца. 

Цель работы состояла в изучении состояния в растворах, координаци
онных и других физико-химических свойств марганецоктафенилтетраза-
порфиринов. 

Научная новизна. Замещением экстралиганда в {ацетат)марганец-
октафенилтетразапорфине (АсО)Мп'"ОРТАР другим лигандом ацидо-типа 
впервые получены роданидный, азидный, и гидросульфатный экстраком
плексы марганец(11[)октафенилтетразапорфина. 

Изучены количественно реакции комплексообразования октафенилтет-
разапорфина и окта(бромфенил)тетразапорфина с солями марганца(11) в 
ДМФА и пиридине в зависимости от природы аниона, концентрации соли 
и температуры. Продуктом реакции в ДМФА является марга-
нец(1!1)октафенилтетразапорфирин. Обосновано предположение, что в пи
ридине в результате взаимодействия октафенилтетразапорфиринов с аце
татом марганца(11) образуются комплекс марганца(11) и катион-радикал 
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порфирина. На основе кинетических исследований обсужден механизм ре
акции комплексообразования октафенилгетразапорфиринов с солями мар-
ганца(11). 

Исследована диссоциация комплексов марганца(П1) и марганца(У) с ок-
тафенилтетразапорфином и окта(бромфенил)тетразапорфином в H2SO4. 
Обнаружено, необычное явление, когда скорость диссоциации не зависит 
от концентрации кислоты. Предложен новый стехиометрический механизм 
диссоциации комплексов октафенилтетразапорфиринов, согласно которо
му скорость суммарного процесса лимитируется стадией диссоциации 
ацидо-лиганда. 

Впервые проведено систематическое исследование влияния мезо-
азазамещения на кинетику и механизм реакции обмена аксиальными ли-
гандами между комплексами марганца(111) и марганца(У). Показано, что 
взаимодействие нитридомарганец(У)гетрафенилпорфина с марганец(1П)-
октафенилтетразапорфиринами в толуоле, бензоле, хлороформе, дихлор-
метане, Т Г Ф проходит необратимо из-за более сильных я-акцепторных 
свойств аза-замещенного макроцикла. В то же время, нитридомарга-
нец(У)октафенилтетразапорфирин вступает в необратимую реакцию обме
на аксиальными лигандами с хром(111)тетрафенилпорфином, что обуслов
лено более высоким эффективным положительным зарядом центрального 
атома хрома. Обсуждены вероятные механизмы межмолекулярного пере
носа нитридного атома азота. 

Определены кинетические и термодинамические параметры реакции 
(ацетат)марганец(П1)октафенилтетразапорфина с тетрагидрофураном, как 
экстралигандом, в толуоле. 

Практическая значимость. Полученные в работе кинетические и тер
модинамические характеристики процессов комплексообразования, обме
на и замещения аксиальных лигандов, а также данные по устойчивости 
марганецоктафенилтетразапорфиринов в растворах могут быть использо
ваны как справочный материал. Хлоридный и нитридный комплексы мар
ганца с окта(бромфенил)тетразапорфином представляют интерес как по
тенциальные катализаторы дисмутации супероксиданиона О2*'. Заслужива
ет внимания дальнейшее изучение влияния строения порфиринов на ката-
лазную активность комплексов марганца. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены 
и обсуждены на Международной научной конференции студентов, аспи
рантов и молодых ученых «Молодая наука в классическом университете» 
(Иваново, 2002, 2003 гг.), V школе - конференции молодых ученых стран 
СНГ по химии порфиринов и родственных соединений (Звенигород, 2002); 
конференции «Науч1ю-исследовательская деятельность в классическом 
университете» (Иваново, 2003); X X I Чугаевской конференции по коорди
национной химии (Киев, 2003); IX Международной конференции по химии 
порфиринов и их аналогов (Суздаль, 2003); Всероссийской конференции 
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«Молодые женщины в науке» (Иваново, 2004); X X V Российском семинаре 
по химии порфиринов и их аналогов (Иваново, 2004); I X Международной 
конференции «Проблемы сольватации и комплексообразования в раство
рах» (Плёс, 2004); IV Международной конференции по порфиринам и фта-
лоцианинам (New Orleans, USA, 2004). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в 
том числе 4 статьи. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, 
выводов, списка цитируемой литературы (161 наименований). Материалы 
работы изложены на 131 странице машинописного текста и содержит 
28 таблиц, 20 рисунков и схем. 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
Обзор литературы (глава I) состоит из шести разделов. Рассмотрены 

известные к настоящему времени данные о структуре марганецпорфири-
нов с центральным агомом в различных степенях окисления во взаимосвя
зи с физико-химическими свойствами соединений, из которых важнейши
ми и наиболее информативными являются электронные спектры поглоще
ния (ЭСП). Обсуждены образование и диссоциация комплексов азапорфи-
ринов. Проанализированы литературные данные по исследованию реакции 
переноса аксиальносвязанного атома азота от нитридных комплексов мар-
raHua(V) и xpOMa(V) с порфиринами к порфириновым комплексам марган-
ца(11) и (111) и хрома(11) и (II I). Рассмотрены работы, посвященные изуче
нию экстракоординации и каталитических свойств металлопорфиринов. 

Экспериментальная часть и полученные результаты (глава II). Гла
ва содержит описание методик синтеза, выделения и очистки комплексов 
марганца, а также очистки использованных в работе реактивов и раствори
телей. Приведены методики получения кинетических и термодинамиче
ских констант спектрофотометрическим и волюмометрическим методами. 
Представлены результаты исследования кинетики реакций межмолекуляр
ного переноса нитридного атома азота при различных соотношениях кон
центраций исходных соединений, константы скорости реакций образова
ния и диссоциации комплексов при варьировании концентраций солей и 
кислоты соответственно. 

Обсуждение результатов (глава ill). 
1П.1. Образование экстракомплексов маргансц(П1)октафенилтет-

разапорфиня. Приведены разработанные автором методики синтеза хло-
ридного, гидросульфатного, роданидного и азидного ацидо-комплексов 
замещением ацетатного экстралиганда в составе марганец(111)октафенил-
тетразапорфина. Для идентификации полученных соединений использова
ны ЭСП, ИК-спектры, элементный анализ. 

I I I .2. Комплексообразование октафенилтетразапорфина и окта-
(бромфенил)тетразапорфина с солями марганца(П) в органических 



растворителях. Исследована реакция комплексообразования октафенил-
тетразапорфина (НгОРТАР) и его октабромпроизводного (НзОВРТАР) с 
ацетатом и хлоридом марганца(11) в ДМФА и пиридине (реакция (1)). 

НзОРТАР + МпХз -* (Х)Мп'"ОРТАР, Х=АсО, С\ (1) 

(Х)МпОРТАР 
(Х)МпОВРТАР 

X = С1, HS04, SCN, Ыз 

111.2.1. Комплексообразование в 
ДМФА. Реакция НгОРТАР и 
НгОВРТАР с Мп(ОАс)2 в ДМФА (1) 
проходит очень быстро при слива
нии растворов. При этом 
марганец(11) в составе координаци
онного соединения мгновенно 
окисляется до марганца(111). Ско
рость взаимодействия с MnCl2 из
мерена спектрофотометрическим 
методом (табл. 1). На рис. 1. пока
заны ЭСП исходного НзОВРТАР и 
продукта реакции. Наличие изо-
бестических точек 

при изменении спектров исследованной системы в зависимости от време
ни свидетельствует о присутствии лишь двух окрашенных соединений в 
каждый момент времени. 

Реакция имеет первый порядок по аза-
порфирину (рис. 2). Измерения скоро
сти комплексообразования при различ
ных концентрациях МпСЬ в ДМФА 
показали, что величина эффективной 
константы скорости к^ не зависит от 
концентрации соли при 20 - 200-
кратном избытке ее по отношению к 
азапорфирину, т. е. порядок по соли 
равен нулю. Кинетическое уравнение 
имеет вид (2): 

Рис. 1. ЭСП НзОВРТАР (1) и 
(С1)Мп"'ОВРТАР (2) в ДМФА. 

-dr /dr-lr""'' ^1Ы (2). 
И 1.2.2. Комплексообразование в пиридине. В пиридине изученные тет-
разапорфирины с MnCU не взаимодействуют. Спектральная картина ком
плексообразования с Мп(0Ас)2 (рис. За) отличается от приведённой для 
реакции (1) в ДМФА. После завершения процесса в пиридине наблюдает
ся спектр с двумя полосами, гипсохромно сдвинутыми относительно по
лос исходного макроциклического соединения, который не изменяется в 
течение длительного времени (несколько суток). Продукт реакции с двух
полосным спектром существует только в пиридине (рис. 36). При добав-



Ленин к раствору уксусной кислоты или при выделении продукта экстрак
цией хлороформом сразу же' образуется марганец(1П)октафенилтетра-
запорфирин. Анализ экспериментальных и литературных данных позволя
ет заключить, что в результате реакции октафенилтетразапорфирина с 
Мп(0Ас)2 в пиридине образуется комплекс марганца(11) и соответствую
щий катион-радикал. 

Реакции HjOPTAP и 
HjOBPTAP с Мп(ОАс)2 в пи
ридине имеют первый порядок 
по тетразапорфирину (рис. 2). 
Скорость реакции не зависит 
от концентрации соли при 20 -
200-кратном избытке ее по от
ношению к азапорфирину. Ки 
нетические параметры пред
ставлены в табл. 2. 

Таким образом, взаимодей
ствие октафенилтетразапорфи-
ринов с МпСЬ в Д М Ф А и с 
Мп(ОАс)2 пиридине протекает 
в соответствии с механизмом, 
имеющим мономолекулярную 
лимитирующую стадией. Пред
положительно, образованию 
ковалентного комплекса пред
шествует быстрая координация 
соли металла на л*езо-атомах 
азота азапорфирина. с образо
ванием аминного комплекса 
(3). Из аминного комплекса на 
лимитирующей стадии (4) об
разуется металлоазапорфирин. 
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Рис. 2. Зависимость 1п(С*/С) - т в процес
се взаимодействия НзОВРТАР с 
Мп(ОАс)2 в пиридине ( I , 2, 4) и с МпСЬ в 
Д М Ф А {3, 5). с«.„.„„ , моль/л: 1,56 Ю'̂  
( 1 , 3, 4, 5), 1,3610-' (2). (•,„^,_, моль/л: 
2,5410-* (2), 3,84 10"* (4), 5,45 10-* (1). 
CV,, ' моль/л: 7,38 10* (3), 2,01 10'' (5). Т, 
К: 288 (5), 298 (2, 3, 4), 308 (1). Величина 
достоверности аппроксимации R̂  = 0,99. 

Н2ОРТАР +МПХ2 ■ 
Н2ОРТАР...МПХ2 

Н2ОРТАР...МПХ2 
► МпОРТАР +• 2НХ 

(3) 
(4) 

Значительно более высокие скорости реакции октафенилтетразапорфи-
ринов с солями марганца (II) в Д М Ф А по сравнению с пиридином объяс
няются более высокой диэлектрической проницаемостью ДМФА, что бла
гоприятствует ионизации внутрициклических NH-протонов. В рассмот
ренных случаях комплексообразующая способность ацетата марганца су
щественно превосходит таковую для хлорида. Ацетат-ионы, по-видимому, 
лучше сольватируются апротонными растворителями по сравнению с хло-



рид-ионами, что способствует более быстрому прохождению лимитирую
щей стадии реакции с Мп(0Ас)2. 
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Рис. 3. a) Изменение ЭСП в процессе реакции НгОВРТАР с Мп(ОАс)2 в пи
ридине при 298 К C,i^„„^f, = 1,06 10'̂  моль/л, Cj,„,oi,-i, =7,46 10"̂  моль/л. 
б) ЭСП после завершения процесса взаимодействия НгОВРТАР с Мп(ОАс)2 
в пиридине (5) и после добавления к реакционной смеси АсОН (6). 
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1. Кинетические параметры взаимодействия октафенилтетраза-
нов с хлоридом и ацетатом марганца(11) в Д М Ф А и пиридине 

т, 
К 

298 
303 
308 
288 
298 
308 
288 
293 
298 
288 
298 
308 

MnClz 
* 7 '<'' 

с' 

0,14±0,01 
0,44±0,04 
1,09+0,04 

Е., 
кДж/моль 

156±23 

-Д5". 
Дж/мольК 

217±51 

Реакция не идет 

0,9+0,07 
1,3+0,1 
1,9+0,2 

54±4 123±13 

Реакция не идет 

Мп(ОАс)2 
С '0' 

С-' 

£■„, 1 -лу", 
кДж/моль Дж/мольК. 

Реакция протекает 
мгновенно 

0,9+0,1 
1,9±0,1 
3,4+0,3 

49±5 1 140117 
1 

Реакция протекает 
мгновенно 

1,4±0,1 
3,0±0,3 
6,5±0,4 

57±3 109±10 

Определяюш^ее влияние устойчивости координационной сферы соли 
марганца(11) в переходном состоянии на скорость реакций комплексообра-
зования октафенилтетразапорфиринов, протекающих согласно мономоле
кулярному механизму, подтверждается и малыми изменениеми величин 
констант скорости при введения восьми атомов брома в фенильные кольца 
октафенилтетразапорфина (таблица 1). <у для реакции НгОВРТАР с 



Mn(0Ac)2 при 298K лишь в 1,5 больше, чем в случае НгОРТАР. Однако 
октабромзамещение в макроциклическом лиганде понижает энергию акти
вации почти в 3 раза, вероятно, вследствие понижения стабилизации амин-
ного комплекса (уравнение (3)) из-за уменьшения электронодонорности 
мезо-атомов азота НзОВРТАР по сравнению с HjOPTAP, а также облегче
ния ионизации атомов водорода в координационном центре НгОВРТАР (-1 
эффект атомов брома). +С эффект атомов брома, вероятно, не проявляется, 
поскольку фенильные кольца отклонены от средней плоскости макроцик
ла. 

IIL3. Кинетика и механизм диссоциации комплексов марганца(111) 
и марганца(У) с октафенилтетразапорфиринами в концентрирован
ной серной кислоте. Проанализировано состояние комплексов 
марганца(111) и нитридомарганца(У) в протонодонорных средах. С исполь
зованием спектрофотометрического метода определены кинетические па
раметры диссоциации (С1)Мп"'0ВРТАР, (С1)Мп'"0РТАР и (N)Mn^OPTAP 
в 17,4-18,6 М H2SO4. В этом растворителе спектры перечисленных соеди
нений представляют собой очень широкую несимметричную полосу с мак
симумом 611, 613 и 628 нм соответственно При нагревании сернокислых 
растворов комплексов происходит уменьшение интенсивности полосы по
глощения в видимой области с сохранением изобестических точек до её 
полного исчезновения (рис. 4), что свидетельствует о деструкции макро-
циклических соединений. 

Реакция диссоциации марганецоктафе-
нилтетразапорфиринов имеет первый 
порядок по азапорфирину. Впервые для 
металлоазапорфиринов обнаружено, 
что скорость реакции не зависит от 
концентрации серной кислоты. 
Кинетическое уравнение реакции 
диссоциации имеет вид: 

400 600 800 X, нм 

Рис. 4. Изменение ЭСП в процес- ~'̂ î\учпоплг /«̂ г = **' • С,хпмт̂  (5) 
''\Т?^ТТ^^''^^^^^'оУ^^^ Кинетические параметры реакции (5) 
в18,1МН280.при318К. представлены в таблице 2. 

Полученные кинетические закономерности отличаются от известных 
для деструкции октафенилтетразапорфина. 

Значения эффективных констант скорости для диссоциации 
(С!)Мп"'ОВРТАР несколько ниже, чем для (С1)Мп'"0РТАР. Данный факг, 
вероятно, обусловлен тем, что атомы брома в фенильных кольцах октафе
нилтетразапорфина проявляют -I эффект. Действие +С эффекта брома на 
связи Mn-N затруднено из-за значительного поворота фенильных колец 
относительно плоскости макроцикла. Такие электронные эффекты должны 
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приводить к уменьшению прочности связи Mn-N в (CI)MnOBPTAP по 
сравнению с (Cl)MnOPTAP. В то же время, вследствие эффекта взаимного 
влияния ацидо- и макроциклического лигандов следует ожидать упрочне
ния аксиальной связи Мп-С1 в комплексе (CI)MnOBPTAP. На усиление 
связи между атомом марганца и хлорид-ионом в результате рассматривае
мого октабром-замещения указывают изменения положения максимумов 
полос поглощения комплекса (Cl)MnOBPTAP по сравнению с 
(Cl)MnOPTAP: батохромный сдвиг длинноволновой полосы с 665 до 668 
нм и противоположный сдвиг полосы в ближней УФ-области с 413 до 411 
им. 
Таблица 2. Кинетические параметры реакции диссоциации комплексов 
марганца с октафенилтетразапорфиринами в 17,4-18,6 М H2SO4 

Комплекс 

(С1)Мп'"0РТАР 

(N)Mn^OPTAP 

(С1)Мп"'0ВРТАР 

т. 
к 

288 
298 
308 
298 
343 
353 
363 
298 
308 
318 
328 

к^Ю\ 
моль"'-с-л'' 

1,14±0,1 
2,9±0,2 
7,6±0,2 

0,0014±0,ОООГ 
1,01±0,06 
3,4±0,1 
10,8±0,7 
1,4±0,Г 
3,1±0,2 
5,9±0,4 
12,6±0,9 

^ а > ' 

кДж/моль 

70±2 

124±3 

59±7 

-4Г, 
Дж/моль-К 

83±6 

32±9 

128±22 

*Определеноэкстраполяцией зависимости lgk^-\/T 
Очень существенны различия в кинетических параметрах диссоциации 

комплексов с хлоридным и нитридным ацидолигандами. Диссоциация 
(С!)Мп"'ОРТАР проходит в 2000 раз быстрее и с более низкими эффектив
ными значениями энергии активации по сравнению с (N)Mn^OPTAP. 

Уменьшение скорости диссоциации при увеличении прочности связи 
марганец-аксиальный лиганд, по-видимому, свидетельствует о том, что 
диссоциация марганецоктафенилтетразапорфиринов становится возмож
ной только после отщепления ацидолиганда (лимитирующая стадия), что 
открывает доступ протонодонору к связям Mn-N с двух сторон от плоско
сти макроцикла. Поскольку в ЭСП реакционных смесей при диссоциации 
комплексов не обнаруживаются полосы октафенилтетразапорфина-
ли1анда, можно полагать, что вслед за разрывом связей M n - N происходит 
мгновенная деструкция выделяющегося макроцикла: 

(Х)МпР(НА)2-
V/ <V2«V3 

-+[МпОРГАР(НА)2]*—^^^Н40РТАР-"(НА), продукты 
деструкции 

(6) 



I I I .4. Мсжмолскулярный перенос нитридного атома азота с участием 
марганецоктафенилтетра^апорфиринов. I I I .4.1. Реакция марганецСУ)-
тетрафенилпорфина с марганец(111)октафенилтетразапорфиринами. 
Исследовано влияние л*еэс>-азазамешения на реакцию переноса нитридного 
атома азота между металлопорфиринами. При взаимодействии нитридо-
марганецтетрафенилпорфина (N)Mn^TPP с (АсО)Мп'"ОРТАР при 25°С в 
хлороформе происходит эволюция ЭСП системы (рис. 5), характер кото
рой свидетельствует о протекании реакции (7). 

Рис. 5. Изменение ЭСП смеси (N) Мп^ТРР (4,25х 10"* моль/л) и 
(АсО)Мп"'ОРТАР (1,28x10* моль/л) в хлороформе при 298 К. 

(N)Mn''TPP + (Х)Мп"'ОРТАР ->(N)Mn''OPTAP + (Х)Мп"'ТРР (7) 
Экспериментально установлена необратимость процесса. 
Скорость реакции описывается кинетическим уравнением второго по

рядка: 

' ' ^ *^ (М" " '1И- ^'^'^ ~ '^''i\M«'"OnW ^'^^ ~ *'^(ЛГ)ИЛ'ГИ> ■^<1)ДЛ/"ОИ1/' (8) 
I1I.4.1.1. Влияние природы ацидолиганда. Кинетические параметры ре
акции (7) в системе (N)Mn^TPP/(X)Mn"'OPTAP для комплексов маргане-
цоктафенилтетразапорфина с рядом ацидолигандов приведены в табл 3. 
Таблица 3. Кинетические параметры реакции (N)Mn^TPP с 
(Х)Мп"'ОРТАР в хлороформе 

X 

АсО 
а 

HS04 
SCN 
N3 

к, моль ' л с' 
288 К 
16±2 
23+3 

116±10 
268+28 
376+38 

298 К 
23±3 
44+5 

232±24 
499±52 
518±45 

1 

308 К 
37±6 
70±6 

506+33 
646+46 
756±41 

кДж/моль 
31+5 
41+5 
54±5 
32+12 
26±3 

-AS', 
Дж/моль-К 

142±18 
83±18 
25+18 
93+41 
113110 
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Скорость реакции (6) увеличивается в ряду: АсО < CI < HSO4 < SCN < N3. 
Добавление в систему (N)Mn^TPP/(Cl)Mn"'OPTAP в СНСЬ противоио-

на из хлорида тетраэтиламмония (ТЭАС1) приводит лишь к небольшому 
замедлению скорости реакции (рис. 6). 

III.4.1.2. Влияние природы 
растворителя. Влияние рас
творителя на кинетику пере
носа атома азота между пор-
фириновыми комплексами 
марганца изучено на примере 
взаимодействия нитридомар-

--♦. ганец(У)тетрафенилпорфина с 
" " ♦-- ацетатмарганец(П1)октафенил-

тетразапорфином в ТГФ , хло
роформе, дихлорметане, то
луоле, бензоле (таблица 4). 

20 I ' 1 ' 1 ' ' 1 Значения /с^^ увеличиваются в 
100 120 140 ряду: Т Г Ф < СНС1з < QHsCHj 
Cr^-f, МОЛЬЛ ' * СбНб < CH2CI2. 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

О 20 40 60 80 

Qovuoraul- МОЛЬЛ ' Отсутствие корреляции кон-
Рис. 6. Зависимость константы скорости станты скорости реакции с ди-
реакции (N).Mn^TPP с (С1)Мп"'ОРТАР в электрической проницаемо-
хлороформе при 25°С от добавок ТЭАС1. стью растворителя свидетель

ствует о вероятном влиянии 
на скорость процесса дополнительной координации молекулы растворите
ля центральным атомом марганца в шестое координационное положение в 
комплексе октафенилтетразапорфина (см. раздел 4.1.З.). Это предположе
ние подтверждается низкой скоростью реакции в ТГФ , обладающем высо
кой докорной способностью (DN = 20), анализом ЭСП (АсО)МпОРТАР в 
различных органических средах и результатами титрования толуольного 
раствора ацетатного комплекса марганца с октафенилтетразапорфнном 
тетрагидрофу раном. 
Таблица 4. Кинетические параметры реакции (N)Mn^TPP с 
(АсО)Мп"'ОРТЛР в органических средах 

Раство 
ритель 
ТГФ 

СНС1з 
СбНзСНз 
СНзСЬ 

СбНб 

е 

7,32 
4,7 
2,38 
8,9 

2,2? 

к, моль''С-л' 
288 К 

16+2 
35±3 

271+29 
-

298 К 
12+1 
23±3 
45+5 

509±50 
45±4 

1 

308 К 
21±2 
37±6 
72+8 

859±44 
-

£•(7, 

кДж/моль 
43,1 ±2,3 

31+5 
27±4 

42,7±3,8 
-

-л-г, 
Дж/мольК 86,7±8 

142±18 
130±15 

57,2±12,6 
-



111.4.1.3. Взаимодействие (ацетат)марганецоктафенилтетрязапорфииа 
с тетра гидрофура ном в толуоле. При добавлении Т Г Ф к толуольному 
раствору (АсО)МпОРТАР в ЭСП комплекса происходит постепенное 
уменьшение интенсивности полосы 662 нм с течением времени и её гипсо-
хромный сдвиг. В серии спектральных кривых можно выделить два семей-
сгва изобестических точек: в области 635 и 560 нм до протекания реакции 
« на 60% и затем при 600 нм. Конечный спектр раствора при концентрации 
Т Г Ф > 1 моль/л соответствует спектру (АсО)МпОРТАР в чистом Т Г Ф 
(рис. 7а). 
А 
1.0 

414 

чд 47» 

663 

i l l 

636 / 1 

к 

А 

1 • ■ 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

О 
О 0.1 ОЛ 0,1 0,4 0,5 1 8 

Рис. 7 а) Электронные спектры поглощения (АсО)МпОРТАР в толуоле (1) 
и Т Г Ф (2). Концентрация комплекса равна 2,54 10'̂  моль/л; б) Зависимость 
оптической плотности раствора (АсО)МпОРТАР в толуоле от концентра
ции Т Г Ф на длине волны 667 нм: через 5дней (1), через сутки после приго
товления растворов (2). 

Кинетические кривые реакции (АсО)МпОРТАР с Т Г Ф в толуоле 
имеют сложный характер (рис. 8а). Для начальной стадии наблюдается ли
нейная корреляция in(C"/C') - г (рис. 86), свидетельствующая о первом по
рядке процесса по концентрации (АсО)МпОРТАР. При больших концен
трациях Т Г Ф (9,3- 11,7 моль/л) на кинетической кривой возникает вторая 
восходящая ветвь (рис. 8а). Эффективные константы скорости первого по
рядка, определённые для начальной стадии реакции ( i^ , ) , приведены в 
таблице 5. При концентрациях ТГФ больше 3,5 моль/л зависимость лога
рифма Л^ от логарифма концентрации Т Г Ф является линейной, тангенс 
угла наклона прямой близок к 1, что свидетельствует о первом порядке ре
акции по ТГФ . Первая стадия реакции (АсО)МпОРТАР с Т Г Ф при концен
трациях последнего 3,5 - 11,7 моль/л описывается кинетическим уравне
нием (9). Истинная константа скорости к, при 298К, вычисленная по отрез
ку, отсекаемому на оси ординат зависимости Igk^^ - lgC,",«, равна 
(3,0+0,3)10-^ с'моль"'л. 

dC,, JdT = k, f^U f^Q 
^( tcOW'iO/'i iP ^Т/Ф 

(9) 
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Таблица 5. Эффективные константы скорости реакции (АсО)МпОРТАР с 
ТГФ в толуоле при 298 К (реакция 10) 

СтгФ, моль/л 1,17 3,51 5,85 8,2 9,37 10,54 11,7 
*^-10',с-' 6,6±0,4 7,8x0,9 11,5±1 17+5 15±2 20±3 19±1 

При добавках Т Г Ф до 0,8 моль/л реакция (АсО)МпОРТАР с Т Г Ф идёт 
очень медленно до состояния равновесия (рис. 7 б). Спектр комплекса из
меняется при увеличении C°,^ немонотонно: интенсивность максимума 
поглощения понижается при изменении С,% от О до 4 10"̂  моль/л, но при 
достижении С,°ф5 10"̂  моль/л резко возрастает, затем вновь закономерно 
уменьшается при дальнейшем увеличении С^^^. Экспериментально опре
делено, что в первом интервале концентраций Т Г Ф (О - 410"^ моль/л) рав
новесие устанавливается в течение 5 суток. К ] = (44,4±5,7) л моль''. Во 
втором интервале концентраций Т Г Ф (0,05 - 8 моль/л) состояние равнове
сия достигается значительно быстрее - за 1 сутки, Кг = (2,1+0,5) л моль''. 

iiKOO 

3 

2,3 

2 

15 

1 

0.5 

О 
О 1000 2000 3000 4000 5000 t, с 

О 
1 
о 

о 
о 

° \ о '^o 3 о л о 
■ о О ^ " " » * 

О ^ ^ ^ 

Р^ 
Ш 1 1 _ _ 1 1 1 

1 п { 0 0 

0,7 

0,6 

0.5 

0,4 

0.3 

0,2 

0,1 

0 

Рис. 8. а) Кинетические кривые взаимодействия (АсО)МпОРТАР с Т Г Ф 
при 298К. С;,^, моль/л: 1 - 11,7; 2 - 10,54; 3 - 9,37; 4 - 5,85; 5 - 3,51; 
б) зависимость In(C°/Cl для начальной стадии взаимодействия 
(АсО)МпОРТАР с Т Г Ф г.. и 298К. С,%, моль/л: 1 -11,7; 2-5,85; 3-1,17. 
Рассмотренные данные позволяют заключить, что при добавлении Т Г Ф 

к раствору (АсО)МпОРТАР в толуоле сначала происходит быстрое при
соединение молекулы ТГФ в шестое координационное положение марган
ца (уравнение 10), что уменьшает выход центрального атома из плоскости 
координирующих атомов азота N4 и обусловливает гипсохромный сдвиг 
максимума поглощения в электронном спектре. При увеличении концен
трации ТГФ его вторая молекула вытесняет ацетат-ион из внутренней ко-
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ординационной сферы, и образуется катионный комплекс, в котором атом 
металла находится в плоскости N4 (уравнение 11). 
(АсО)МпОРТАР + Т Г Ф ^|'*| > (АсО)(ТГФ)МпОРТАР (Ю) 
(АсО)(ТГФ)МпОРТАР + Т Г Ф ■ "=*■ > [(ТГФ)2МпОРТАР]'^(АсО) (11) 

Так как К] > Кг, в кинетическом исследовании при больших концентраци
ях Т Г Ф удается выделить две стадии координации ТГФ марга-
нец(111)октафенилтетразапорфином, определить скорость реакции для пер
вой стадии и оценить ее для второй стадии. Эффективная константа скоро
сти t^ составляет 1,210^ с'' и 3,3 10"̂  с ' при концентрациях ТГФ 10,5 и 
11,7 моль/л соответственно. 
III.4.1.4. Влияние функционального замещения. Исследовано влияние 
октабром-замешения в фенильных кольцах марганец(111)октафенш1-
тегразапорфина на кинетические закономерности реакции (7) (таблица 6). 

Таблица 6. Кинетические параметры реакции (N)MnTPP с 
(Cl)MnOBPTAP в хлороформе 

к, моль'-с-л'' 
288 К 
151±14 

298 К 
233±24 

308 К 
438±37 

кДж/моль 

40±9 

-AS*. 
Дж/моль-К 

74±30 

Значения констант скорости реакции для бромзамещённого марга-
нец(И1)01сгафенилтетразапорфирина в 5-6 раз выше по сравнению с неза
мещённым комплексом при практически одинаковых активационных ха
рактеристиках. Такое увеличение скорости процесса, вероятно, определя
ется -1-эффектом восьми атомов брома в фенильных кольцах макроцикли-
ческого лиганда. Проявление данного эффекта приводит к понижению 
электронодонорности л<езо-атомов азота в (Cl)MnOBPTAP по сравнению с 
(Cl)MnOPTAP, усилению связи Мп-С1 и увеличению электрофильных 
свойств центрального атома марганца(111) в бромпроизводном октафени-
тетразапорфина по сравнению с незамещённьш октафенитетразапорфи-
ном. 

Анализ кинетических закономерностей, обсужденных в разделах 
IIL4.1.1 - III.4.1.4, показывает, что наиболее вероятный механизм реакции 
(7) включают в себя стадию образования ц-нитридо-мостикового интерме-
диата в результате нуклеофильной атаки нитридным комплексом атома 
марганца(111) в составе (Х)Мп"'ОРТАР без предварительного образования 
катионного комплекса [Мп"'ОРТАР]* (уравнения 12, 13), что отличает ре
акцию с участием октафенилтетразапорфина от аналогичных взаимодейст
вий комплексов классических порфиринов. Зависимость скорости суммар
ного процесса от природы ацидо-лиганда X обусловлена тем, что в значе
ние константы скорости к (уравнение 8) входит константа равновесия K i . 



14 

(N)Mn^TPP + (X)Mn"'OPTAP 
Ki 

[TPPMn-*N-MnOPTAP]*X" (12) 
[TPPMn-N-MnOPTAP]'^X' J i - (Х)Мп"'ТРР + (N)Mn^OPTAP (13) 

Тетразапорфириновые комплексы (X)Mn"'OPTAP оказались гораздо 
более эффективными акцепторами нитридного атома азота, чем комплексы 
собственно порфиринов, например, октаэтилпорфина (Х)Мп"'ОЕР. Уско
рение реакции при участии (Х)Мп"'ОРТАР объясняется тем, что мезо-
азазамещение в порфириновом макроцикле, приводя к усилению его л-
акцепторных свойств, увеличивает электрофильность металла-
комплексообразователя. Более сильные л-акцепторные свойства порфира-
зинового макроцикла по сравнению с порфириновым приводят к ослабле
нию нуклеофильных свойств атома азота в образующемся комплексе нит-
ридомарганца(У), поэтому перенос атома азота в системе 
(N)Mn ТРР/(Х)Мп"'ОРТАР оказывается необратимым, в отличие от случая 
комплексов собственно порфиринов. 
III.4.2. Реакция нитридомарганец('У)октафенилтетразапорфина с 
хром(Ш)тетрафенилпорфином. Реакция (6) необратима, однако 
(N)Mn^OPTAP способен вступать в реакцию обмена аксиальными лиган-
дами с порфириновым комплексом хрома(1П) {АсО)Сг"'ТРР (реакция 14, 
таблица 7). 
(N)Mn^OPTAP + (АсО)Сг"'ТРР ->(N)Cr^TPP 4 (АсО)Мп'"ОРТАР (14) 

Таблица 7. Кинетические параметры взаимодействия 
(N )Mn^PTAP с (АсО)Сг"'ТРР в хлороформе 

к, моль"'-сл ' 
288 К 

70±5 

298 К 1 308 К 

!43±11 289±19 
кДж/моль 

52±1 
Дж/моль-К 

35±2 

Л/е^о-азазамещение в порфириновом макроцикле, приводя к усилению 
его л - акцепторных свойств, увеличивает положительный заряд на атоме 
метапла-комплексообразоватсля. что препятствует протеканию реакции 
(N)Mn^OPTAP с (Х)Мп"'ТРР. Положительный заряд на атоме хрома в 
комплексе (АсО)Сг"'ТРР больше, чем у марганца в (N)Mn^OPTAP, что об
легчает нуклеофильную атаку металлокомплекса хрома атомом азота. 
I I I .5. Каталазная активность марганец(111)октафенилтетразапорфина 
в водно-органических растворителях. Исследована каталазная актив
ность ацетатмарганец(П1)октафенилтетразапорфина. Скорость разложения 
пероксида водорода в системе (АсО^МпОРТАР-НгОг-ДМФА-КОН-НгО 
лишь немного выше, чем в присутствии сольватокомплексов марганца. По 
всей видимости, низкая каталитическая активность марганецоктафенил-
тетрашпорфина связана с быстрой окислительной деструкцией макроцик-
лического комплекса под действием пероксида водорода. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Исследовано влияние л<езо-азазамещения в порфириновых комплек

сах марганца на кинетику, термодинамику и механизмы реакций их 
образования, аксиальной координации и диссоциации. 

2. Замещением экстралиганда в комплексе (АсО)МпОРТАР другим ли-
гандом ацидо-типа впервые получены роданидный, азидный и гид
росульфатный комплексы марганец(П1)октафенилтетразапорфина. 

3. Изучена кинетика и обсуждён механизм комплексообразования 
НгОРТАР и его бромпроизводного с солями марганца(П) в пиридине 
и ДМФА. Обнаружено, что в пиридине образуются комплекс мар-
ганца(11) и соответствующий катион-радикал, в ДМФА - комплекс 
марганца(111). Показано, что введение восьми атомов брома в макро
цикл октафенилтетразапорфина увеличивает скорость комплексооб
разования за счет -J эффекта атомов брома. 

4. Установлено, что комплексообразующая способность ацетата мар
ганца в реакции с октафенилтетразапорфиринами существенно пре
восходит таковую для хлорида вследствие лучшей сольватации аце
тат-ионов апротонными растворителями по сравнению с хлорид-
ионами. Это способствует более быстрому прохождению лимити
рующей стадии реакции с Мп(0Ас)2. 

5. Обнаружено необычное для металлопорфиринов явление независи
мости скорости диссоциации комплексов марганца(11!) и марган-
ца(У) от концентрации серной кислоты. Предложен новый стехио-
метрический механизм реакции диссоциации комплексов октафенил-
тетразапорфиринов, согласно которому лимитирующей стадией яв
ляется диссоциация ацидо-комплекса на неорганический анион X" ' и 
катион марганецоктафенилтетразапорфина, вслед за которой прохо
дят быстрые процессы диссоциации комплекса по связям Мп - N и 
деструкции макроцикла. 

6. Исследовано влияние л/езо-азазамещения на кинетику и механизм 
реакции обмена аксиальными лигандами между комплексами мар-
ганца(111) и марганца(У). Показано, что взаимодействие (N)Mn^TPP с 
марганец(111)октафенилтетразапорфиринами протекает необратимо 
вследствие сильных л-акцепторных свойств тетразазамешённого 
макроцикла. Результаты исследования кинетики процесса в зависи
мости от природы аксиального лиганда в составе комплекса марган-
ца(111), растворителя и функционального замещения в макроцикле 
свидетельствуют о том, что реакция обмена аксиальными лигандами 
в данном случае наиболее вероятно протекает по бимолекулярному 
механизму, который включает в себя стадию образования )д-нитридо-
мостикового интермедиата. 

7. Получены кинетические и термодинамические параметры взаимо
действия (ацетат)марганец(ППоктафенилтетразапорфина с ТГФ в то-
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луоле. Обнаружено образование двух комплексов с к.ч. 6: 
[(ТГФ)(АсО)Мп'"ОРТАР и [(ТГФ)2Мп'"ОРТАР]''(АсО)-. 

8. Показано, что (АсО)МпОРТАР проявляет низкую каталитическую 
активность в реакции разложения пероксида водорода, подвергаясь 
быстрой окислительной деструкции. 
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