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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Тетрапиррольные макроциклические соединения на основе 
порфиринов - хлорофилл, гем крови, ферменты - играют фундаментальную роль в важ
нейших биохимических процессах. Их синтетические аналоги обнаружили широкий 
спектр практически полезных свойств. Известно применение порфиринов, и в большей 
степени фталоцианинов, в качестве катализаторов, красителей, жидкокристаллических 
и полупроводниковых материалов. В последнее время большое внимание уделяется ис
следованию нелинейных оптических свойств порфиринов и фталоцианинов. Так, двух-
фотонное поглощение тетрапиррольных соединений успешно применяется в фотодина
мической терапии, в лазерной сканирующей микроскопии, для оптической записи ин
формации (CD-R-диски) и создания нелинейно-оптических лимитеров высокоинтен
сивного лазерного излучения. Проявление этих полезных свойств определяется, прежде 
всего, строением и электронными свойствами тстрапиррольного макроцикла и влияни
ем на него центрального атома металла. Значительный интерес в связи с этим представ
ляют производные с металлами подгруппы алюминия, в особенности с индием, для ко
торых в случае фталоцианина был обнаружен наиболее сильный лимитирующий эф
фект. Имеющиеся теоретические и экспериментальные данные показывают, что усиле
нию нелинейных оптических свойств могут способствовать понижение симметрии мак-
роциклического it-хромофора и введение электроноакцепторных заместителей. 

В связи с этим актуальной научной проблемой является синтез и изучение физико-
химических свойств производных .мезо-азазамещенных порфиринов, в которых элек
троотрицательные атомы азота не только увеличивают тс-акцепторные свойства макро-
цикла, но и, при моно- и диазазамещении, понижают его симметрию. Перспективным 
является также исследование гетероциклических аналогов фталоцианина с сильно %• 
дефицитными 1,2,5-тиа(селено)диазольными фрагментами. 

Работа поддерживалась Российским Фондом Фундаментальных Исследований 
(проект № 05-03-32921) и грантом Минобразования для аспирантов №03-2.11-349. 

Цель работы - исследование влияния .мезо-азазамещения в порфириновом макро
цикле и аннелирования 1,2,5-тиа(селено)диазольных фрагментов на физико-химические 
свойства тетрапиррольных макроциклов в составе комплексов с металлами подгруппы 
алюминия. Важным является также исследование взаимосвязи кислотно-основных и 
донорно-акцепторных свойств макроцикла с природой центрального атома металла и 
его координационным окружением. 

Научная новизна. В работе автором впервые синтезированы А1-, Ga- и 1п-
производные л/езо-азапорфиринов и порфиразинов, в т.ч. с аннелированными 1,2,5-
тиа(селено)диазольными фрагментами. Полученные соединения выделены в составе 
различных координационных форм и их строение установлено спектроскопическими 
методами (ЭСП, ИК, 'Н ЯМР-спектроскопия). Впервые проведен рентгено-структурный 
анализ 3,7ДЗД7-тшраметкл-2,8,12,18-тетрабутил-5,15-д^азапорфиринатоацетатоиндия(Ш>, 
что позволило установить бидентатную координацию ацетата атомом индия и показать 
влияние эффекта .мезо-азазамещенил на особенности строения порфиринового макро
цикла и его комплексных соединений (в частности тенденцию к увеличению выхода 
атома металла из плоскости макроцикла в комплексах с неплоскнм строением коорди
национного узла). Впервые для исследования кислотно-основных взаимодействий 
(КОВ) азапорфиринов и строения их кислотно-сольватных форм наряду с традицион
ным методом ЭСП использован метод 'Н ЯМР спектроскопии. Показано, что основные 
свойства макроцикла уменьшаются при введении в л*еза-положения электроотрица-
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тельных атомов азота, К еще более сильному снижению основности приводит аннели-
рование порфиразиновым макроциклом я-дефицитных тиа(селено)диазольных колец, 
которое также значительно облегчает электрохимическое восстановление макроцикла. 
Впервые изучено влияние на кислотно-основные свойства макроцикла не только при
роды металла, но и аксиальных (экстра) лигандов. При изучении нелинейно-оптических 
свойств комплексов октафенилпорфиразина обнаружено, что на проявление эффекта 
оптического лимитирования оказывает влияние не только центральный атом, аксиаль
ный и макроциклический лиганды, но и протоиированисмезо-атомов азота. 

Обнаружен необычный каталитический эффект галогенид-анионов в реакциях 
диссоциации комплексов 1п(Ш) в разбавленных растворах трифторуксусной кислоты и 
предложен механизм, в котором решающую роль играет образование интермедиата в 
форме анионного гексакоордииационного t/ис-комплекса i/«o[(X)2lnP]\ Установлено, 
что .мезо-азазамещение, уменьшая размеры координационной полости и увеличивая вы
ход атома индия из макроцикла, облегчает протекание процесса диссоциации. Изучено 
влияние природы галогепид-аниопа на скорость и механизм диссоциации. Впервые об
наружено, что йодид-анион в кислой среде легко восстанавливает порфиразиновый 
макроцикл в составе комплексов с галлием и индием. 

Практическая значимость работы. Разработаны методики синтеза и установлено 
строение серии новых комплексов азапорфиринов и порфиразинов с металлами Ша 
группы (Al, Ga, In), которые проявили себя как перспективные ограничители мощного 
лазерного излучения. Установлены закономерности поведения и изучены спектральные 
свойства комплексов в кислых средах, что важно при выборе оптимальных условий 
проявления нелинейных оптических свойств. Обнаруженная каталитическая реакция 
диссоциации In-комплексов в мягких условиях перспективна для синтеза безметальных 
порфиразинов, которые не удается получить прямым синтезом. 

Апробация работы. Результаты, полученные в диссертации, докладывались и об
суждались на XIX и XXI Всероссийских Чугаевских Совещаниях по химии комплекс
ных соединений (Иваново, 1999; Киев, 2003), II, Ш и IV Международных конференциях 
по порфиринам и фталоцианинам ICPP (Киото, 2002; Новый Орлеан, 2004; Рим, 2006), 
V Школе-конференции молодых ученых стран СНГ по химии порфиринов и родствен
ных соединений (Звенигород, 2002), IX Международной конференции по химии порфи
ринов и их аналогов (Суздаль, 2003), Международной конференции по оптоэлектронике 
и лазерам (Алушта, 2003). 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 4 статьях, 1 патенте РФ и 
тезисах 9 докладов. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, литературного об
зора, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов, приложения и спи
ска цитируемой литературы из НО наименований. Материалы диссертации изложены 
на 145 стр., включают 24 таблицы и 70 рисунков и схем. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
Литературный обзор состоит их шести разделов. В первом разделе основное вни

мание уделено анализу влияния последовательного жезо-азазамещения в порфиринах и 
аннелирования 1,2,5-тиа- и селенодиазольных фрагментов в порфиразинах на геометри
ческое строение тетрапиррольных макроциклов. Во втором разделе рассмотрены ос
новные принципы синтеза жезо-аз&замещенных порфиринов и порфиразинов (в том 
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числе с аннелированными тиа(селено)диазольными кольцами). Третий раздел посвящен 
их спектральной характеристике (ЭСП, Н ЯМР, ИК, нелинейным оптическим свойст
вам). В четвертом и пятом разделах рассматривается состояние комплексов азапорфи-
ринов и порфиразинов в кислых средах: их основные свойства, особенности образова
ния протонированных форм, а также кинетическая устойчивость в сильнокислых рас
творах. В шестом разделе кратко рассмотрены электрохимические свойства комплексов 
порфиринов и фталоцианина с металлами подгруппы алюминия. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
В первом разделе описаны методики синтеза промежуточных соединений, 

тетрапиррольных макроциклов и их комплексов с АН, Ga и In: 3,7,13,17-тетраметил-
2Д12,18-тетрабутил-5,15-диазапорфирина (H2DAP) и его комплексов с In(III) [(X)InDAPJ, 
In-комплексов октаэтилпорфирина [(X)InOEP], 23,7Д12,1^гексамет11л-13,17-дибутил-5-
моноазапорфирина [(X)InMAP] (Х=АсО, CI), комплексов октафенилпорфиразина с 
различными экстралигандами [(X)MPzPh8] (M=AI> Ga, In; X=F, CI, Br, NO2, Np02) и 
тетра(тиадиазоло)порфиразина [(X)M{SN2}4Pz] (M=AI, Ga, X=CI; M=In, X=AcO); Ga-
комплекса тетра(селенодиазоло)порфиразина [(AcOJGafSeNjj^Pz] и его перифе
рическая модификация. Приведены их спектральные данные (ЭСП, 'Н ЯМР, ИК), 

Во втором разделе приведены характеристики аппаратуры, использованной для 
изучения строения и физико-химических свойств (спектральных, электрохимических, 
нелинейных оптических) полученных соединений. Описаны методики исследования 
оснбвных свойств и кинетической устойчивости. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Синтез и спектральная характеристика комплексов азапорфиринов и 
порфиразинов с А 1(111), Ga(III) и 1п(Ш) 

3.1.1.1п(Ш)-комплексъ1 октаэтилпорфирина, моноаза- и диазапорфиринов 

ел 

|(С1)1вОЕР1 !(С1)1пмлр| 

Индиевые производные 5-аза- и 5,15-диазазамещенных октаалкилпорфиринов и 
октаэтилпорфина получали реакцией соответствующего макроцикла и ацетата 1п(Ш) в 
кипящей уксусной кислоте: 

HOHXOAch СНСЬ 

2г ^ [(АсО)ЬР] -$£+> f(Cl)InPJ Н,Р 
АсОН * ™ " ' ( 1 ) , 

где Р - макроцикл (ОЕР, MAP и DAP) 
Совокупность спектральных (ИК, *Н ЯМР) и аналитических данных свидетельствует о 
том, что первоначально образовавшиеся ацетатные комплексы в процессе выделения и 
хроматографиии на оксиде алюминия (элюент - СНСЬ) превращаются в хлоридные 
комплексы, по-видимому, под действием содержащейся в хлороформе НС1. 
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Сильное дезэкранирующее действие 
л-кольцевого тока макроцикла вызывает' 
смещение сигналов протонов в 'Н ЯМР 
спектрах в слабое поле (мезо-СН при 
10.20-10.40 м.д, а-СН2 4.0-4.2 м.д. Вслед
ствие поляризующего действия электроот
рицательного л<езо-атома азота на арома
тическую it-систему порфиринового мак
роцикла в [(CI)InMAP] и [(Cl)InDAP] сиг
нал протонов мезо СН-групп, соседних с 
N, смещается в более сильное поле на 
0.2 м.д. (по сравнению с [(CI)InOEP]) и на
блюдается при 10.21 м.д. 

В электронных спектрах поглощения 
(ЭСП) комплексов 1п(Ш) по мере мезо-
азазамещения полоса Соре смещается гип-
сохромно, а Q-полоса - батохромно, что 
является следствием сильной стабилиза

ции ВЗМО-1, а также понижения энергии НВМО. Это приводит к снятию квазизапрета 
с электронных переходов в нижние возбужденные Q-состояния и соответствующему 
увеличению интенсивности Q-полосы относительно полосы Соре (рис. 1). 

3.1.2, Комплексы октафенилпорфиртина с At, Ga и In 

А., ИМ 
Рис 1. ЭСП [(Cl)InOEP] (I), [(CI)InMAPJ 
(2), [(Cl)InDAP] (3) и t(CI)InPzPhg] (4) в 
СН2С1г. 

мх»х>сг 

©у» _ 
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ДФФН 

t(X)PtPb,| 

M-AI; X-CI, Br 
M-C»; X-P, О , Br 
M*ln; X-F, CI* Br, NOj, NpOj 

-/^-^^^Ja.--

GaCU 

at 

схема 1 

Пентакоординационные хлоридные и бромидные комплексы металлов III группы с 
октафенилпорфиразином легко получаются методом темплатнои циклотетрамеризации 
при сплавлении дифенилфумародинитрила (ДФФН) и соответствующих безводных 
хлоридов или бромидов МХз (X - О , Вг^ В присутствии избытка подходящего аниона 
Y* возможно не только замещение имеющегося галогенида X*, но и образование анион
ных комплексов [(Y)2MPzPhg]\ которые в случае А1(Ш) и Ga(III) имеют тракоконфи-
гурацию, а в случае 1п(Ш) с большим ионным радиусом - i/нс-конфигурацию. Гексако-
ординационные анионные комплексы t/MC-[(Y)2lnPzPh8]* устойчивы лишь в растворах и 
в процессе очистки превращаются в пентакоординационный продукт [(Y)InPzPhg]. 

Анионные комплексы оказались более устойчивыми в случае лигандов, способных 
к бидентатной координации. Нам удалось выделить динитритный и 2,3-нафтодио-
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латный комплексы (i/HC-[(N02)itnPzPha]tba и [(Np02>InPzPheJtba), образующиеся при 
взаимодействии [(Br)InPzPh8] с нитритом или 2,3-нафтодиолатом тетрабутиламмония, 
соответственно. В ИК-спектре [Q^^^InPzPbg]* проявляются полосы, отвечающие ва
лентным колебаниям бидентатно координированного нитрит-иона ^^(ЫОг) ~ 1275 см"1 

и vs(N02) = 1200 см*1. В ИК спектре [(NpC^InPzPhgJtba наблюдается интенсивная поло
са колебаний v(O-C) при 1277 см*, а в его Н ЯМР спектре сигналы протонов коорди
нированного 2,3-нафтодиолата, расположенных в области экранирующего действия 7с-
кольцевого тока макроцикла, испытывают сильнопольный сдвиг (табл. 1). 
Таблица 1. Химические сдвиги (м.д.) протонов комплексов октафенилпорфиразина в CD2G2. 

комплекс 

[(Cl)GaPzPhs] 
t(Cl)lnPzPhg] 

t(Np02)InPzPhs]* 

Протоны 

o-Ph 

8.32 
8.32 
8.34 

Ph колец по р-положениям 
m-Ph p-Ph 

7.57 7.585 
7.62 7.64 

7.56 

Протоны экстрали ганда 

5 29 6.48 еда: 
529 *•** 

Аксиально координированный атом хлора в [(Cl)GaPzPhg) замещается на атомы 
фтора и брома при кипячении с избытком соответствующей соли в СНгСЬ или в ДМФА 
(схема 1). Аналогичным методом нам не удалось получить в твердом виде фторидный 
комплекс алюминия [(F)AlPzPhg], при выделении которого протекают процессы олиго-
меризации (схема 1). 

ИК-спектры октафенилпорфиразинатов подобны в области 400-1800 см*1, где до
минируют скелетные колебания макроцикла и фениль-
ных колец. Можно отметить ряд металлочувствитель-
ных полос. Полоса, отвечающая колебаниям связей .ме
зоатома азота ^(Ымгзо'СаХ в комплексе А1(Ш) наблюда
ется при 1483 см*1 и сдвигается в низкочастотную об
ласть в комплексах Ga(III) (1473 см*1) и 1п(Ш) (1463 
см*1). Колебания v(Pyr), имеющие значительный вклад 
связей NnKp-Ce координирующих пиррольных атомов 
азота, проявляются для всех изученных комплексов при 
1140-1145 см*', т.е. при частоте, характерной для ком
плексов с металлами в степени окисления +3. Интен
сивность полосы около 1300 см'1, обычно проявляю
щейся при понижении симметрии с D4K ДО C4V. возрас
тает с увеличением выхода металла из плоскости мак
роцикла в ряду комплексов А1(Щ)< Оа(Ш)< т(Ш). В этом 
же ряду интенсивность металлочувствительной полосы 
при 980-995 см*1 (вклад колебаний N„„p-Ca и Са-Св свя
зей пиррольных колец) также возрастает, а ее частота 
уменьшается. Валентные колебания связи металл-
галоген v(M-Hal) проявляются как интенсивные полосы 
в дальней ИК-области при 240-340 см*'(рис. 2). , -

Электронные спектры поглощения [(X)MPzPhg] типичны для металлопорфирази-
нов и содержат две интенсивные полосы п—*п* переходов макроцикла — узкую Q-
полосу в видимой области около 640 нм и широкую полосу Соре в УФ области при 350-
380 нм (рис. 3, табл. 2). Q-полоса отвечает электронному переходу ВЗМО—>НВМО, и ее 
положение слабо зависит от природы металла и экстралигадов. Ее небольшой бато-

400 200 
V, ем'1 

Рис. 2. ИК-спектры 
[(X)MPzPhg] в полиэтилене 
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хромный сдвиг для комплексов 1п(Ш) по сравнению с комплексами AI(III) и Ga(III) 
можно связать с дестабилизацией ВЗМО вследствие увеличения плоскостного искаже
ния макроцикла при координации с ионом большего радиуса. Положение максимума 
полосы Соре зависит от природы и координационного окружения металла (350-370 нм 
для AI, 365-370 нм для Ga, 377-382 нм для In). 
Таблица 2. Параметры электронных спектров поглощения нейтральных и анионных комплек
сов октафенилпорфиразина в СН2С12 

Комплекс 
[(FbAIPzPhgr 
[(F)AlPzPhg]n 
[(Cl)AIPzPh,] 
RBOAlPzPhgl 
[(F)GaPzPh8] 

[(F)2GaPzPh,]-
[(Cl)GaPzPhg] 
KBr)GaPzPh«] 
[(F)InPzPh»] 

[(F)2rnPzPhg]' 
[(COInPzPhg] 
t(Br)InPzPhg] 

E(NO'2)InPzPhg]-
ffNpO'zlInPzPhgr 

B 

374(1,06) 
370(1,54) 
348 (0,87) 
371 (0,81) 
367 (0,71) 
375 (0,85) 
368 (4,90) 
371 (0,98) 
379 (4,87) 

379(1,02) 
377 (4,74) 
382 (4,79) 
378 (0,77) 
378 (0,86) 

n->n* 

.448 (0,53) 
452 (0,38) 
466 (0,27) 

465 (4^7) 
-450 (0,39) 
470 (4,27) 

475 (4,20) 
478 (4Д8) 

-473 (0,22) 
-458(0,15) 

Q' 
572 (0,34) 
587 (0,68) 
584 (0,67) 
582 (0,27) 
583 (0,20) 
575 (0,29) 
583 (4,22) 
583 (0,27) 
592 (4,25) 
590 (0,21) 
591 (4,14) 
592 (4,25) 
590 (0,22) 
590(0,21) 

Q 
626 (t) 
637(1) 
636(1) 
636(1) 
636(1) 
628(1) 

636 (4,98) 
636(1) 

642 (4,93) 
643(1) 

642(4,81) 
642 (4,88) 

642(1) 
641 (1) 

Ш4 

И71 

V * 
V— 

400 

452 

' 

sou 

626 i 
•i AI 
J I 636 

' J l l 

^ 
era 7oo 400 a» «oo 700 

X.HM А,нм 
PHC. 3. ЭСП комплексов октафенилпорфиразина в СН2С12: ( ) [(Hal)MPzPhe]; (-

I(F2)MPzPhe]' и ( ) f(F)MPzPhg] для 1п(Ш) и [(F)AIPzPh8]„ для А1(Ш). 
- ) 

В ЭСП комплексов октафенилпорфиразина присутствует также полоса n-мс* пе
рехода в области 460-480 нм, чувствительная к природе металла. Присоединение до
полнительного экстралиганда с образованием анионных комплексов (например, транс 
[(F)2AlPzPh8]\ ^uc-[(F)2ltiPzPh8]* и v«c-[(Np02)InPzPh8]*) приводит к падению интенсив
ности и гипсохромному сдвигу этой полосы (рис. 3). Положение полос я->гс* переходов 
при образовании гексакоординационного комплекса i/«c-[(F)2lnPzPh8]\ в котором атом 
металла находится над плоскостью макроцикла, практически не изменяется (рис. 3). В 
то же время для дифторидных комплексов mp<2wc-[(F)2MPzPhgr (M=AI, Ga), при образо
вании которых происходит втягивание металла в плоскость макроцикла и уменьшение 



7 

его плоскостного искажения, максимум полосы Соре смещается батохромно, a Q-
полосы - гипсохромно (рис: 3). 

3.1.3. Комплексы тетра(тиа/селенодиазоло)порфиразина с А1(Ш), Ga(IIJ) uJn(JIJ) и 
их периферическая модификация, 

В отличие от комплексов тетра(тиадиазоло)порфиразина с двухвалентными ме
таллами, которые образуются только при введении металла в свободный макроцикл, 
для синтеза комплексов с металлами Ilia группы может быть использован метод тем-
платной конденсации, т.е. сплавление 3,4-дициано-1,2,5тиадиазола (ДЦТД) с соответст
вующим безводным галогенидом. Для получения In-комплекса тетра(тиадиазоло)-
порфиразина был разработан оригинальный метод переметаллирования дилитиевого 
производного [I^fSNjbPz] (схема 2). 

KHOJMJSN^P*) 

|U1{SNJ)4Pz| 

ЮЦМтДО 
M=Al'"'X-CI,Br 

М-Саш,Х-С1 
M=tom,X-AcO 

схема 2 

Связь металл-аксиальный лиганд в галогенидных комплексах [(Cl)M{SN2}4Pz] 
(М=А1, Ga) неустойчива, и они легко гидролизутся с образованием гидроксокомплексов 
[(HO)M{SN2}4Pz]. Попытки превратить ацетатный 1п(Ш>комплекс [(AcO)ln{SN2}4Pz] в 
[(HO)In {SN2}4Pzj в присутствии гидроксида приводят к восстановлению макроцикла. 

дцед 

t(AcO)Ga{$cN1}4Pzl 

|tb»F, 
ICHQ, 

KFhGe(SeNj)4ftcitb« 
HjS 

сна. 

i(AcO)GtENHj),Pzl 

KFbCatNHjJePiltba 
схема 3 

Ga-комплекс тетра(1,2,5-селенодиазоло)порфиразина [(AcO)Ga{SeN2hPz] легко 
получается при сплавлении 3,4-дициано-1,2,5-селенодиазола (ДЦСД) с основным аце
татом галлия (схема 3). 

Вид ЭСП [(X)M{SN2}4/{SeN2}4Pz] в нейтральных растворителях является типич
ным для комплексов порфнразннового типа (рис. 4, 5) Аннелирование тиадиазольных 
колец порфирази новым макроциклом в Ga-комплексах приводит к батохромному сдви-



s 
гу Q-полосы вследствие сближения ВЗМО и НВМО при расширении сопряженной аро
матической я-системы. При замещении тиадиазольных фрагментов на селенодиазоль-
ные наблюдается еще большее смещение Q-полосы в длинноволновую область, что свя
зано с меньшей п-электронодефицитностью последних. 

1*мм 
Рис. 4. ЭСП растворов Ga-
комплексов [(Cl)GaPzPhi] (I), 
[(Cl)Ga{SN2)4Pz] (2) и [(АсО)-
Ga{SeN2><Pz] (3) в пиридине 

*, нн 
X, нн 

Рис 5. ЭСП растворов 
[Li2{SNa}4PzJ(l)K 
[(AcO)In{SN2}4Pz](2)B 
ДМФА. 

Рис. 6. ЭСП растворов 
[(FfcGa{SeNi}<Pz]lba(l)H 
[(FhGatNHzbPzJtba^B 
хлороформе. 

Важной и перспективной с синтетической точки зрения является возможность мо
дификации аннелированных селенодизольных циклов - их восстановительное раскры
тие и превращение в октааминопроизводные, которые могут служить промежуточными 
соединениями при получении различных р\Р*-азазамещенньгх порфиразинов. Условия 
получения октааминопорфиразинов были подобраны на примере [(AcO)Ga{SeN2}«Pz]. 
При пропускании сероводорода в его раствор в пиридине или лучше в СНС13, содержа
щем добавку хорошо координирующегося фторид-аниона, образуется [(X)Ga{NH2}gPz] 
(схема 3). Его ЭСП имеет очень характерный вид - вместо узкой интенсивной Q-полосы 
появляется широкая полоса при 521 и 498 нм в Ру и CHClj соответственно (рис. 6), что 
может быть связано с сильной межмолекулярной ассоциацией за счет образования во
дородных связей между NH2-rpynnaMH соседних молекул. 

3,2. Исследование строения комплексов с использованием метода реитгено-
структурного анализа 

Впервые был проведен рентгено-структурный анализ 1п-комплекса 3,7,13,17-
тетраметил-2,8,12,!8-тетрабутил-5,15-диазапорфирина с бидентатно координированным 
ацетат-анионом в качестве экстралиганда*. Полученный кристалл содержит" в составе 
элементарной ячейки 8 молекул In-комплекса диазапорфирина; из них 2 хлоридных 
[(Cl)InDAPJ и 6 ацетатных [(AcO)InDAP] (рис. 7). Хлоридный комплекс образовался, 
по-видимому, за счет реакции обмена в процессе кристаллизации из раствора в СНСЬ-

Атом индия во всех комплексах смещён из плоскости (NPJT)^, образованной коор
динирующими атомами азота, в сторону экстралиганда. Больший выход из плоскости 
1п2 и 1пЗ (табл. 3) связан с бидентатной координацией ацетата и соответствующим воз
растанием ионного радиуса атома In при увеличении его координационного числа с 5 
до б. В комплексе с 1п2 наблюдается симметричная бидентатная координация ацетата, а 
в комплексе с 1пЗ ацетат координирован несимметрично. Вследствие выхода металла из 
плоскости координирующих атомов азота макроциклический лиганд приобретает ха
рактерное куполообразное искажение. Увеличение деформации макроцикла при коор-

* РСА осуществлен в Институте неорганической химик Кольского Университета (У. Корнелиссен 
и X". Хомборг). 
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динации атома In в диазапорфиринах по сравнению с комплексами порфиринов связано 
с уменьшением радиуса координационной полости, т.е. расстояния Npyr-C( на 0.06 А за 
счет укорочения связей, образованных Клгеа)-атомом по сравнению со связями С)1еуо ато
ма, уменьшения углов СаЫлтоСй и увеличения углов NA(ew,CaNpyr no сравнению с соот
ветствующими углами у лгезо-углеродных атомов СаСме^Са и C,((;j0C0N 

пуг-

.)' \ 1 

Я fr^ -г г 
'V .. у 

\Лпг t" in? 

l..( 1.1. 

т!Г> 

ЧпЗ 
I 

Рис. 7 Кристаллическая упаковка [(Cl)InDAPJx 
3[(AcO)InDAP], содержащая в составе элементарной 
ячейки три типа комплексов In-диазапорфиринов - две 
молекулы хлоридного комплекса {(Cl)InDAP] в кон-
формации ванны (lnl) и шесть молекул ацетатных ком
плексов [(AcG)InDAP], из них две в конформации ван
ны (1п2) и четыре кресла (1пЗ). Вид вдоль оси с. 

Молекулярная структура [(AcO)InDAP] - (А) кон-
формация ванны и (Б) кресловидная конформация. 

Таблица 3. Средние геометрические параметры макроциклического лиганда и координацион
ного центра в 1п(Ш)-диазапорфиринах. Длины связей даны в А, углы - в градусах (°). 

Геометри ческий 
параметр 

Nineso 

O^^Npyr ^ineso 

N^eso 

C a - C p (--mesa 

r^mcso 

Cp-Cp 
Npyr-Q 
In-C, 

Npyr-In 
/L NpyrInNpyr прот 

coc 
^O a X.(neso^a -̂-meso 

Nmeso 

•^^ti^lpyrv^a 

^X m esoCaNpy r C-meso 

l^meso 

L= 
кресло* 

1,396 
1,337 
1,377 
1,367 
1,459 
1,448 
1,361 
2,025 
0,68 

2,135 
142,9 

85,5/83,3 
127,6 
124,4 
107,7 
124,1 
127,7 

[(L)I 
=C1 

ванна 
1,424 
1,292 
1,369 
1,410 
1,391 
1,422 
1,306 
2,042 
0,68 

2,154 
143 

85,1/83,4 
(31,0 
132,9 
106,1 
120,9 
123,5 

iDAP] 
L= 

ванна 
1,357 
1,369 
1,385 
1,349 
1,527 
1,474 
1,396 
1,997 
0,72 
2,123 
140,5 

85,1/81,9 
125,5 
115,0 
109,3 
126,6 
132,3 

=AcO 
кресло 
1,406 
1,327 
1,364 
1,377 
1,457 
1,460 
1,364 
2,006 
0,70 

2,124 
141,5 

85,6/81,9 
127,6 
123,8 
107,2 
124,2 
127,3 

* Mend. Coram., 1999, N. 4, P. 134-136. 
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. 3.3. Исследование кнслотно-основного взаимодействия азапорфиринов 
Отличительной особенностью азапорфиринов и их комплексов является то, что 

они за счет наличия мезо-атомов азота проявляют основные свойства и способны к ки
слотно-основному, взаимодействию (КОВ), которое, оказывая сильное возмущающее 
действие на сопряженную ароматическую л-систему макроцикла, приводит к измене
ниям их оптических свойств (в том числе, видимо, и нелинейных). 
3.3.L Исследование основных свойств алкидпроизводных 1п(Ш)-комплексов мезо-
азапорфиринов 

При подкислении трифторуксусной кислотой растворов [(O)InMAP] и [(Cl)InDAP] 
в CH2CI2 происходят изменения в ЭСП, связанные с протонированием одного мезо-
атома азота и образованием в среде с невысокой диэлектрической проницаемостью ион-
ионных ассоциатов [(С1)1пАР]Н+~ООСРз". Наблюдающийся при монопротонировании 
[(Cl)InMAP] и [(Cl)InDAP] батохромныЙ сдвиг £?-лолос с 576 до 611 им и с 594 до 635 
им и уменьшение интенсивности В-полос при 395 и 378 нм без ее смещения (рис. 8, а), 
свидетельствуют о том, что ВЗМО не изменяет своей энергии, а ВЗМО-1 и НВМО ста
билизируются в равной степени. Протонирование второго л<езо-атома азота в 
[(CI)lnDAP] и образование ионного ассоциата дикатиона [(Cl)InDAP]H22+~200CCF3* 
приводит к увеличению интенсивности и гипсохромному сдвигу В-полосы (рис. 8, 6"), 
что указывает на стабилизацию не только ВЗМО-1 и НВМО, но к ВЗМО. 

Рис. 8. Изменение ЭСП раствора [(CQInDAP] в СН2СЬ при образовании кислотных форм 
[(CI)InDAP]H+ (а) н [(Cl)InDAP]H2 (б) и соответствующие зависимости lgl„ от 
IgC (CF3COOH) («) и (г) на аналитических длинах волн 594 и 384 нм. 

Методом спектрофотометрического титрования были определены 
концентрационные константы устойчивости первых кислотных форм р-
алкилзамещенных комплексов индия. Установлено, что основность макроцикла в среде 
CF3COOH-CH2CI2 уменьшается по мере замещения метиновых -СН- мостиков на более 
электроотрицательные атомы азота: 

[(Cl)InMAP] > KO)lnDAP] > [(CI)InPz(-Bu-)„] > [(Cl)InPzPhgJ 
pK, 2,46±0,02 2,11±0,03 1,53±0,02 1,44±0,02 
Замещение алкильных звеньев в комплексе тетра(тетраметилен)порфиразина 

[(Cl)InPz(-Bu-)4] на фенильные радикалы в [(Cl)InPzPhg] несколько снижает основные 
свойства .мезо-атомов. Для второго лсезо-атома азота в [(CI)InDAPJ pK2=0.41±0.04 
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Впервые для изучения КОВ 
азапорфиринов был использован ме
тод спектроскопии 'Н ЯМР (рис. 9). 
В спектре !Н ЯМР [(Cl)InMAPJ в 
CD2C!2 при добавлении CF3COOH 
наблюдается небольшой слабополь-
ный сдвиг сигналов протонов мезо-
группы СН на 0.16 м.д. (10,20-СН) и 
на 0.07 м.д. (15-СН) и сильнополь-
ный сдвиг (<0.08 м.д.) сигналов про
тонов, ближайших к макроциклу 
групп а-СН2 и а-СНз- Это связано с 
тем, что в результате КОВ с мезо-
атомом азота происходит усиление 
я-кольцевого тока во внутреннем 
16-членмом макроцикле и ослабле
ние локальных тс-кольцевых токов в 
лирролькых кольцах. Впервые уда
лось обнаружить резонанс протона 
л*езо-группы NH+, дающий широкую 
полосу при 12.6 м.д. 

, Н£ н СН, 

1 Hi t н Ьн } 

1fiA*f 

/F 

0,G lO.fl 

13-0 11Д 

..№, 

^1 
3.7 3.5 

' W W**e**4itF\-*Aj w * C i r * * 

5 

5. М.Д. 

PHC. 9. Спектр 'Н ЯМР [(Cl)InMAP) в CD2Cl2 при 
293 К (а) и после добавления CF3COOH (б). Р -
сигналы растворителя CD2Ch, В - воды, F -
СРзСООН 

33.2. Исследование основных свойств комплексов октафениппорфиразина 
В работе впервые изучено влияние на ос

новные свойства макроцикла строения коор
динационной сферы центрального атома в ря
ду производных октафенилпорфиразина 
[(X)MPzPhB] (M=AI, Ga, In; X=F, CI, Br). Ha 
рис. 10 показаны изменения ЭСП, характер
ные для образования монопротон ированной 
формы Б виде ион-ионного ассоциата 
[{X)MPzPh8]H+-QOCCF3" в среде СН2С12-
CF3COOH. 

Полученные величины pKj позволяют 
оценить влияние природы металла и аксиаль
ного галогеиида на основные свойства мезо-
атомов азота: 

0,0 -п 

fcj-

fl.6-

0L5-

0LJ -

0.3' 

Q.2-

i l l -

3 S 7 

1 

\ I 
^ 

|вза 

^^§8P^P\1 

К нм 

Рис. 10. Изменения ЭСП раствора 
[(F)GaPzPh3j в CH2Ch при титровании 
CF3COOH. 

[(F)InPzPh8] > 
1,51 ±0,04 

> [(Cl)InPzPhg] > 
1,44+0,02 

> [(Br)InPzPhg] > 
1,22 ±0,03 

Уменьшение основных свойств в ряду AI>In>Ga коррелирует с величинами элек
троотрицательности ионов металлов. Основность мезо-аломов азота в [(X)InPzPhg] до
полнительно усиливается по сравнению с [(X)GaPzPhg] за счёт ослабления ст-эффекта 
N—s>M вследствие большего выхода атома In из плоскости макроцикла. В галогенидных 

pj^i 

рК, 

рК, 

[(COAlPzPhg] 
1,71 ±0,02 

[(Br)AlPzPhs] 
1,52 ±0,02 

[(F)GaPzPhg] 
0,85 ± 0,02 

[(Cl)GaPzPhB] 
0,97 + 0,03 

[(Br)GaPzPhg] 
0,64 ± 0,02 
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кбмплексах In(HI) уменьшение основных свойств мезо-атомов азота в ряду F > О > Вг 
коррелирует с увеличением длины и уменьшением прочности связи 1п-На1. 

Нами также были изучены анионные гексакоординационные комплексы 1п(Ш), где 
реализуется бидеитатная координация экстралигандов через атомы кислорода 
[(N02)InPzPh8] (рХ/-<1,48±0,02) и KNp02)InPzPh8]- (р^'гэ"1.70±0,03) 

. 3.3.4. Влияние на основные свойства аннелирования 1^2,5-тиадиазола. 
Аннелирование 4-ех сильно я-дефицитных тиадиазольных колец резко снижает, 

основность л*езо-атомов азота в [(X)M{SN2}4Pz) по сравнению с [(X)MPzPh8]. Так, в 
ЭСП [(AcO)In{SN2}4Pz] в 100% CF3COOH наблюдается гипсохромный сдвиг Q-полосы 
поглощения (с 656 нм в ДМСО до 646 нм), связанный с КОВ атомов азота тиадиазоль
ных фрагментов. Батохромное смещение до 671 нм, характерное для протонирования 
одного из NM„o, наблюдается только в 96% H2S04. 

Растворы комплексов тетратиадиазолпорфиразина с Al, Ga и In устойчивы в 100% 
CF3COOH, однако их сернокислые растворы при стоянии медленно обесцвечиваются. 
Реакция имеет первый порядок по комплексу [(X)M{SN2}4Pz], а кинетическое уравне
ние вид dCKOMn/dx̂ -k̂ 'CcoMn Эффективные константы скорости реакции к»ф приведены в 
таблице 4. Лимитирующей стадией в процессе деструкции [(X)M{SN2bPz] является 
стадия диссоциации комплексов с образованием безметального макроцикла 
H2{SN2}4Pz, который далее быстро подвергается разложению. Устойчивость комплек
сов [(X)M{SN2}4Pz] к диссоциации уменьшается в ряду At>Ga>In. Ион индия в боль
шей степени выходит из плоскости макроцикла, что приводит к ослаблению связи M-N 
и более легкой диссоциации по сравнению с комплексами А1 и Ga. 
Таблица 4. Кинетические параметры процесса диссоциации [(X)M{SN2}«Pz] в 16.9М H2S04 

т,°с 
25 
51 
65 

Еа, кДж/мОЛЬ 

KHO)Al{SNil4Pz] 
очень медленно 
(3.88±0.07>W5 

(1.71 ±0.04)10"4 

95±7 • 

к**, с"' 
[(HO)Ga{SN2}4Pz1 

(1Л7±0.01>1О* 
(1.87±0.10>10"4 

(7.09±0.03)10-4 

78±4 

f(AcO)ln{SN2}<Pzl 
(l^SiO.ODlO-* 
(1.8I±0.01)10'3 

(5.55±0.04)-W4 

69±3 

3.4. Кинетическая устойчивость анионных 1п-1<«с-комплексов 
Комплексы л*езо-азазамещенных порфиринов и октафенилпорфиразина также ус

тойчивы в 100% CF3COOH и медленно диссоциируют только в конц. водной H2S04 
. Нами обнаружен необычный каталитический эффект галогенид-анионов в реакции дис
социации комплексов 1п(Ш) с тетрапиррольными макроциклами. При добавлении к 
подкисленным (<0.0I M CF3COOH) растворам [(X)InPzPh8] в СНС13 хлорид анионов (в 
виде соли тетраэтиламмония, teaCl) наблюдается быстрая диссоциация с образованием 
свободного макроцикла в непротонированной форме H2PzPh8. (рис. 11). 

Кинетическое уравнение для диссоциации [(Ci)InPzPhg] имеет вид: 
dl(C/)/nPzPh4] _ ^ .[CF.COOH f lteaaH(a)lnPzPht] ( 2 ) 

С учетом координационной ненасыщенности атома индия в [(Cl)InPzPhg] и его 
способности к образованию анионных i/ыс-комплексов мы предложили следующий ме
ханизм диссоциации (схема 4). При избытке галогенид-анионов в растворе происходит 
их (/uc-координация и образуется анионный ^ис-комплекс - i/«c-[(Cl)2InPzPh8j* (I), в ко
тором выход атома индия из плоскости макроцикла увеличивается, а связи N^p-In уд
линяются и ослабляются. Этот гексакоординационный анионный комплекс далее легко 
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диссоциирует прк взаимодействии с CF3COOH. По-видимому, одна из молекул кислоты 
к атому In, образуя еще более реак-может обратимо координироваться 

ционноспособный интермедиат (И). 

<А 
< * , 

CI CI 

Л*: 
(1) 

Рис. П. ЭСП раствора [(Cl)InPzPh8] в 
СНСЬ О) и его изменения после добав
ления СРзСООН (0.005 М) и teaCl (0.005 
М) до образования HiPsPhg (2). 

(CDlnf iPh 

схема 4 
Таким образом, грокоординация гало-

генид-анионов приводит к значительному 
понижению устойчивости 1п(Ш)-комплексов 
даже в разбавленных растворах CF^COOH. 
Так, при 298 К [(Ci)InPzPh8] более чем в 10 
раз менее устойчив к диссоциации в хлоро-
форменном растворе, содержащем 0.005 М 
CF3COOH и 0.005 М teaCl (к,ф.=26.4-10"" с"1), 
чем в 96% H2S04 (k^.=2.31 • 10'* с~!). 

Комплексы октафенилпорфиразина с А1(Ш) и Ga(III), которые в таких условиях 
образуют только транс-формы mpowc-[(Cl)2MPzPh8]*, не подвергаются диссоциации. 

3.4.1. Влияние структуры макроцикяического лиганда 
Было установлено, что каталитический 

эффект галогенид-анионов проявляется и при 
диссоциации индиевых комплексов других 
макроциклов - октазтилпорфина, диазапор-
фирнна и фталоцианина. 

Из рис, 12 видно, что по мере замеще
ния метановых лгезо-мостиков на атомы азо
та в макроциклическом лиганде и сужения 
координационной полости скорость диссо
циации 1п(Ш)-комплексов увеличивается. 
Этот факт служит еще одним подтверждени
ем общности предложенного нами механиз
ма диссоциации 1п(Ш)-комилексов. 

3.4,2. Влияние природы галогенид-анионов 
Влияние природы галогенид-анионов мы изучили на примере [(Cl)InPzPhg]. Зави

симости lg кэф. от IgC°(CF3COOH) для [(CI)InPzPhs] в присутствии Вг" и F\ как СГ, име
ют линейный характер с tgaw3 (рис. 13). Зависимость lg k^,. от lgC°(teaX) имеет купо
лообразный характер с максимумом при С (teaX)«C (CF3COOH) и с tga^l на прямоли
нейном участке (рис. 14). Замедление диссоциации при C0(teaX)>C°CF3COOH связано, 
по-видимому, с образованием более слабой и не способной к координации галогенво-
дородной кислоты. 

{С1)1пОЕР 

' (Ch lnDAH 

-1.2 .0.0 
iRC'lCFjCOOfl ( 

Рис. 12. Зависимости Igk^ от )g 
C°(CF3COOH) в 0.005 М растворе teaCl 
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• « " . 

-».• .i.i -i.t -i,« -a,t -1л -t.» -1.» -м -и 
lgC\CF,COOII) • ) . i . 1 , * 

l(C'(tMX) 
Рис. 13. Зависимости lgkyj, от lgC(CF3COOII) для Рис.14. Зависимости Ig к-̂  от 
процессов диссоциации |(CI)InPzPhjJ в 0.005 М lgC°(teaX) - teaCl (•) teaBr (•) - для 
растворах галогенидов тетраалкиламмония teaCl процессов диссоциации [(Cl)InPzPheJ в 
(•), teaBr ( * ), tbaF (•) и teal ( - ). 0.005 М CF3COOH 

Каталитический эффект, проявляемый бромид-анионом, оказывается несколько 
большим, чем хлорид-аниона, что, вероятно, связано с его большим ионным радиусом 
и, соответственно, большим вытягиванием атома индия из плоскости макроцикла при 
координации. Фторид оказывает гораздо меньший каталитический эффект в реакции 
диссоциации, чем хлорид и бромид (рис. 13). 

В присутствии йодид ионов (в виде teal) механизм диссоциации [(Cl)InPzPhg] кар
динально изменяется и протекает, как можно предположить из характера изменения 
ЭСП и *Н ЯМР спектров в ходе реакции, через образование восстановленных форм 
макроцикла Pz(3-)' и Pz(4-). В ЭСП вследствие заселения НВМО наблюдается характер
ное гашение полос в видимой области, причем можно выделить две стадии процесса 
(рис. 15). В 'Н ЯМР спектрах в результате нарушения замкнутого контура сопряжения 
я-электронов в системе макроцикла при его восстановлении сигналы протонов фениль-
ных колец смещаются в сильное поле и далее сливаются в широкий мультиплет. 

• » го* 

X. нн 

Рис. 15. ЭСП раствора [(Cl)InPzPhg] в СИСЬ с добавлением teal (1) и его изменение после до
бавления CF3COOH (0.005 М). 

При добавлении окислителя (Вг2> Ь) или основания к раствору восстановленной 
формы в ЭСП наряду с интенсивными полосами поглощения безметального макроцик
ла H2PzPhg (665 и 598 нм) появляются полосы поглощения, характерные для октафенил-
тетраазахлорина (727 и 557 нм). 

3.5. Электрохимические свойства комплексов тетра(тнадназоло)порфнразниа 
Электрохимические свойства [(X)M{SN2}4Pz] были исследованы методами цик

лической вольтамперометрии и тонкослойной спектроэлектрохимии в пиридине. * 

" Электрохимические измерения проводились в лаборатории проф. К.Кадиша (Университет Хьюстона) 
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Наиболее хорошо выраженные волны наблюдаются для двух первых процессов 
восстановления тетратиадиазольного макроцикла (табл. 5), при этом последовательно 
образуются я-апион-радикал [(Py^MfS^bPz]"0 и дианион [(Py^MJSN^Pz]2" (х=1 или 
2). Аннелирование электронодефицитных тиадиазольных фрагментов вместо бензоль
ных колец во фталоциакине значительно облегчает процесс восстановления макроцик
ла. В ряду Al>Ga>In способность к образованию восстановленных форм уменьшается. 

В процессе одноэлектронного восста
новления в ЭСП [(X)M{SN2}+Pz] исчезает Таблица 5. 
Q-полоса поглощения при 649 (Ai) и 659 Потенциалы полуволн восстановления 
(In) и появляются малоинтенсивные поло- [(X)M{SN2>4Pz] в пиридине 
сы в области 500-600 и 800-1000 нм. Обра- ~ соединение ~ Е„2 ' ^\п~ 
зование дианионов комплексов сопровож- ffCHAUSN ) Pz1 -0 07 -0 54 
дается незначительным увеличением^ ин- lYCDGaiSN ) Pzl -0 13 -0 42 
тенсивности полос при 530-560 нм (ям^я* [(AcGMnfSI^bPz] -0.26 
переход) и их небольшим батохромным ~™ ~" ~ ' ~ "~~~ ~~~~ 
сдвигом (2-4 нм). 

З.б. Исследование эффекта оптического лимитирования 
Для полученных комплексов октафенилпорфиразина [(X)MPzPhgj (M=A1, Ga, In) 

были исследованы нелинейные оптические свойства." Было установлено, что 
[(X)MPzPhBJ ослабляют поглощение мощного лазерного излучения в видимой области в 
различной степени в зависимости от длины волны и интенсивности излучения, а также 
от природы аксиального лиганда, растворителя и концентрации в растворе. Среди изу
ченных комплексов в этилацетате лучшей лимитирующей средой для лазерного излу
чения в видимой области оказался [(Br)AlPzPhs] (коэффициент ослабления КО=8.4), а в 
хлороформе [(Cl)InPzPhg] (KO=4.5). В УФ области хорошие результаты показал 
[(Br)InP^Phg] с КО=6.5 при 303 нм. Однако наиболее эффективно УФ излучение огра
ничивает раствор [(F)InPzPhs] в хлороформе, подкисленном НО, т.е. протонированная 
форма In-комплекса [(F)InPzPh8JH+. КО такого раствора при 308 нм возрастает при по
вышении плотности мощности до 200 МВт/см2 (КО=200) и, особенно, до 300 МВт/см3 

(КО=Зб5), что может быть использовано в устройствах защиты от мощного лазерного 
излучения УФ диапазона (патент [14]). 

Выводы 
Основным результатом работы является установление влияния мезо-аза.-

замещения и аннелирования 1,2,5-тиа(селено)диазольных фрагментов, а также природы 
и окружения центрального атома металла подгруппы алюминия на строение и физико-
химические свойства тетрапиррольного макроцикла. 
1. Впервые получены 5-аза- и 5,10-диазазамещенные In-октаалкилпорфиринов, Al,'Ga 
и In-октафенилпорфиразины с различным составом и строением координационной 
сферы - пентакоординационные галогенвдные комплексы и гексакоординационные 
комплексы с транс- и гугл>расположением экстралиггндов, а также Ga- и 1п-тетра(1,2,5~ 
тиа(селено)диазоло)порфиразины. 
2. Получены монокристаллы и впервые методом РСА установлена структура 3,7,13,17-
тетраметил-2,8,12?18-тетрабутил-5,10-диазапорфиринатоиндия(Ш) с бидентатно коор
динированным ацетатом. Показано, что лгазо-диазазамещение уменьшает размеры ко-

" Измерения оптического лимитирования высоко интенсив но го излучения проводились группой Р.Т, Куз
нецовой {Томский Государственный Университет), 
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ординационной полости и увеличивает выход атома металла из плоскости макроцикла. 
Обнаружено, что в кристалле бутилыше группы диазапорфиринового макроцикла мо
гут существовать в двух конформациях - ванны и кресла. 

3.* Установлено влияние на основные свойства л/езо-атомов азота макроцикла его 
структуры и координирующего металла подгруппы алюминия. На примере 1п-
производных показано, что их основность уменьшается по мере жезо-азазамещения, 
при р-арильном замещении и, особенно при р.р*-анкетировании тс-дефицитных 1,2,5-
тиадиазольных колец. Обнаружено, что основные свойства макроцикла коррелируют с 
электроотрицательностью центрального атома металла (Al > In > Ga). Впервые выявле
но влияние координационного окружения металла на основные свойства макроцикла. 
4. Впервые на примере [(CI)InMAP) кислотно-основное взаимодействие (КОВ) изучено 
методом Н ЯМР спектроскопии. Установлено, что в результате КОВ с л*езо-атомом 
азота тс-кольцевой ток во внутреннем 16-членном макроцикле усиливается, а в пир-
рольных кольцах ослабляется. 
5. Обнаружен необычный каталитический эффект галогенид-анионов в реакциях дис
социации комплексов 1п(Ш) в разбавленных растворах трифторуксусной кислоты и 
предолжен механизм, в котором решающую роль играет образование интермедиата в 
форме анионного гексакоординационного цые-комплекса ctr-[(X)2InP]\ Установлено, 
что .мезо-азазамещение, уменьшая координационную полость и увеличивая выход ато
ма индия из макроцикла, облегчает процесс диссоциации. Скорость реакции диссоциа
ции увеличивается с ростом ионного радиуса галогенид-аниона в ряду F" < СГ < Вг\ 
6. Установлено, что координация йодид-аниона металлом в [(X)MPzPhg] (M=In, Ga) в 
кислой среде приводит к образованию восстановленных форм макроцикла. 
7. Показано, что аннелирование 1,2,5-тиадиазольных колец значительно облегчает 
электрохимическое восстановление порфиразинового макроцикла. Легкость восстанов
ления макроцикла коррелирует с прочностью связи M-Nn„p, которая по данным иссле
дования кинетической устойчивости в конц. H^SO* уменьшается в ряду Al > Ga > In. 
S. На примере Ga-комплекса тетра(1,2,5-селенодиазоло)порфиразина оптимизирована 
методика получения октааминозамещенных порфиразинов. 
9. При изучении нелинейно-оптических свойств комплексов октафенилпорфиразина 
обнаружено, что лучшей лимитирующей средой для лазерного излучения в видимой 
области оказался [(Br)AIPzPh8], а в УФ области - протонированная форма 1п-комплекса 
[(F)InPzPhe]H+. 
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