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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность Одно из направлений фундаментальных исследований в элек
трохимии органических комплексов с металлами связано с изучением новых типов 
соединений, обладающих особыми электрохимическими и электрокаталитическими 
свойствами В связи с этим, исследования электрохимических и электрокаталитиче
ских свойств ранее не изученных металлопорфиринов для создания банка экспери
ментальных и расчетных данных по физико-химическим и электрокаталитическим 
свойствам органических комплексов с металлами представляются актуальными Эти 
исследования позволят подойти к более глубокому пониманию механизма электрохи
мических процессов протекающих на электродах химических источников тока с ки-
стородной (воздушной) деполяризацией и дать рекомендации по их практическому 
использованию 

Диссертация выполнена в рамках научных исследований кафедры аналитиче
ской химии ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический уни
верситет» Федерального агентства по образованию 

Цель работы Целью настоящей работы является установление взаимосвязи 
между внутрициклическим и периферийным замещением в кобальтпорфиринах и их 
электрохимическими и электрокаталитическими свойствами в щелочном растворе 

Научная новизна Впервые методом циклической вольтамперометрии в ще
лочном растворе (0,1М КОН) исследованы электрохимические и электрокаталитиче
ские свойства кобальтпорфиринов, отличающихся количеством фенильных групп в 
молекуле порфирина. природой заместителей в этих фрагментах, а так же наличием 
аза-замещения во внутрициклической сфере порфиринового лиганда Определены 
окислительно-восстановительные потенциалы (Ered/ox) Для процессов превращения 
иона металла (кобальта) и органического лиганда различного строения Изучено 
влияние на электрохимические и электрокаталитические свойства металлопорфири
нов следующих факторов скорости сканирования, диапазона измерений по потен
циалу, предварительного окисления и восстановления рабочего электрода, строения 
комплексов Дана сравнительная оценка электрокаталитической активности исследо
ванных органических комплексов в реакции электровосстановления молекулярного 
кислорода 

Практическое значение работы Полученные значения потенциала полувол
ны электровосстановления молекулярного кислорода (Е]Д) могут быть использова
ны для оценки электрокаталитической активности соединений в реакции электровос
становления молекулярного кислорода Наиболее эффективные катализаторы (СоТ(4-
OHPh)P и CoT(4-ClPh)P) могут быть рекомендованы для исследования в составе по
ристых катодов для химических источников тока с кислородной (воздушной) деполя
ризацией (воздушно-цинковые гальванические элементы, воздушно-алюминиевые ба
тареи, водородно-кислородные топливные элементы и др ) 

Рассчитанные значения сродства к электрону (Ас) и окислительно-
восстановительные потенциалы для превращений металла-комплексообразователя, 
органического лиганда и молекулярного кислорода могут найти применение в кван-
тово-химических расчетах модельных соединений исследованного ряда и послужить 
основой для формирования банка данных по физико-химическим и электрохимиче
ским свойствам органических комплексов с металлами 
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Полученные в настоящей работе результаты и сделанные выводы могут быть 

использованы для проведения целенаправленного синтеза новых комплексов, обла
дающих более высокой электрокаталитической активностью 

Апробация работы Основные материалы диссертационной работы доклады
вались на Щ Международном симпозиуме "Приоритетные направления в развитии 
химических источников тока" (Плес, 2004 г ), XXV Научной сессии Российского се
минара по химии порфиринов и их аналогов (Иваново, 2004 г) , XXVI Российском 
семинаре по химии порфиринов и их аналогов (Иваново 2004 г ) , V региональной 
студенческой научной конференции «Фундаментальные науки - специалисту нового 
века». (Иваново, 2004 г ), VI-Школе-конференции молодых ученых стран СНГ по хи
мии порфиринов и родственных соединений (С Петербург, 2005 г ), VI Международ
ной конференции "Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики" (Са
ратов, 2005 г ) , V международном научно-практическом семинаре «Современные 
электрохимические технологии в машиностроении»,(Иваново, 2005 г ), Ш Всероссий
ском семинаре с международным участием «Топливные элементы и энергоустановки 
на их основе»,(Екатеринбург, 2006 г ) , XXV Научной сессии Российского семинара по 
химии порфиринов и их аналогов «Проблемы бионеорганической химии в Рос
сии» (Иваново. 2006 г ), XXIX Научной сессии Российского семинара по химии пор
фиринов и их аналогов «Достижения и перспективы развития координационной хи
мии порфиринов Итоги 50-летних исследований»,(Иваново, 2006 г) , Ш Школе-
семинаре «Квантовохимические расчеты структура и реакционная способность орга
нических и неорганических молекул». (Иваново, 2007 г ) , Всероссийской научной 
конференции «Природные макроциклические соединения и их синтетические анало
ги», (Сыктывкар, 2007), ХХШ Международной Чугаевской конференции по коорди
национной химии (Одесса. 2007), VH-Школе-конференции молодых ученых стран 
СНГ по химии порфиринов и родственных соединений (Одесса, 2007) 

Публикации По теме диссертационной работы опубликовано 17 печатных 
работ, из них 4 статьи в сборниках научных трудов и 1 в журнале, входящей в пере
чень ВАК 

Объем работы Диссертационная работа изложена на 118 страницах машино
писного текста, содержит 30 рисунков, 15 таблиц Состоит из введения, литературно
го обзора 4 пав , включающих экспериментальный материал и его обсуждение, ито
говых выводов, списка цитируемой литературы, содержащего 124 наименований ра
бот отечественных и зарубежных авторов 

Основное содержание работы 
Во введении кратко изложены актуальность темы, цель работы, научная но

визна, практическое значение, апробация, публикации и объем работы 
1 Обзор литературы состоит из пяти разделов, включающих анализ литера

турных данных по вопросам строения и свойств порфирина и его металлокомплексов, 
использование электрохимических методов в исследовании порфириновых соедине
ний, окислительно-восстановительных и электрокаталитических свойств, кинетики и 
механизма процессов электровосстановления молекулярного кислорода 

2 Постановка задачи исследования В этой главе приведена постановка за
дачи исследования, включающая обоснование выбора объектов, метода исследования 
(циклическая вольтамперометрия) и условий проведения эксперимента 

3 Экспериментальная часть состоит из двух глав В первой главе дано опи
сание структурных особенностей объектов исследования и способов их синтеза Изу-
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ченные в настоящей работе кобальтпорфирины были получены в Ивановском госу
дарственном химико-технологическом университете на кафедре органической химии 
под руководством д.х.н. Семейкина А.С. Исследованные соединения отличались ко
личеством фенильных групп в молекуле парфирина, природой заместителей в этих 
фрагментах, а так же наличием аза-замещения во внутрициклической сфере комплек
сов. Структуры изученных порфиринов приведены на рис.1. 

Во втором разделе приведены методики исследования металлокомплексов ме
тодом циклической вольтамперометрии, способ приготовления активной массы и 
конструктивные особенности рабочего электрода. 

Электрохимические исследования были выполнены в 0,1М растворе едкого 
калия на компьютеризированной установке для измерения циклических 1-Е кривых. 
Для определения редокс-потенциалов, эффективного числа электронов и оценки элек
трокаталитической активности соединений в реакции электровосстановления молеку
лярного кислорода I-E-кривые были измерены в следующей последовательности: 
1. Циклирование в атмосфере аргона до установления стационарного состояния. 
2. Измерение I-E-кривых для различных скоростей сканирования 100, 50, 20, 10, 

5 мВ/с. 
3. Измерение I-E-кривых для различных диапазонов крайних катодных и анодных 

значений потенциала. 
4. Предокисление при крайнем анодном потенциале (0,5 В) в течение 10,50,100,200, 

500 с. 
5. Предвосстановление при крайнем катодном потенциале (-1,4 В) в течение 

10,50,100,200, 500 с. 
6. Ввод в электролит газообразного кислорода до полного насыщения и обратная от-

дувка аргоном. 
Рис.1 Структуры исследованных соединений. 

R ^ » 

1 N - M - N А 

сн3 сн3 

V~N N / 

\ X ; 
C 4 H 9 C 4 H 9 

М=СоД=ОН-Кобальт(П) 5,10,15,20-тетракис(4'-
гидроксифенил)порфин CoT(4-OHPh)P 

M=Co,R=Cl -Кобальт(П) 5,10,15.20- тетракис(4'-
хлорфенил)порфин CoT(4-CIPh)P 
M=Co,R=I - Кобальт(П) 5,10,15,20-тетракис(4'-
иодфенил)порфин CoT(4-IPh)P 
МК?оД=Ж>,-Кобальт(11) 5,ЮЛ5у20-тетракис(4'-
Нитрофенил)порфин CoT(4-NOjPh)P 
№=Н,НД=Ш;|-5,10,15,20-тетракис(4'-
нитрофенил)порфин T(4-N02Ph)P 
5-аза-2,3,7,8,12,18-гексаметил-13Л7-
пибутилпорфирин Co-azaGMeDiBuP 

Продолжение рис. 1 
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сн , сн, 

1 / 

V_N4 N—/ 

\ Я1' / 

сн] сн3 R R 

N^=4N#^ N 

5,15-диаза-3,7,13,17-тетраметил-2.8,12,18-
тетрабутилпорфина.Со-diazaTMeTBuP 

M = CoOAc,R= V̂  , ) (OPhTAP)Co 

M=CoOAc, R = | j (OClPhTAP)Co 

M=CoOAc, R = ft J (OBrPhTAP)Co 

M=H,H, R= Л - ^ OFPhTAP 

4 Исследование электрохимических я электрокаталитическпх свойств кобальто
вых комплексов 

В настоящем разделе приведены данные по исследованию электрохимических 
и электрокаталитических свойств замещенных порфиринов, структуры которых при
ведены на рис 1 

В связи с тем, что целью работы было исследование влияния внутрицикличе-
ского и периферийного замещения-в кобальтпорфиринах на электрохимические и 
электрокаталитические свойства в щелочном растворе, рассмотрение электрохимиче
ского поведения исследованных соединений было проведено по группам 

В главе 4 1 дан анализ данных по влиянию внутрициклического аза-
замещения в молекуле кобальтпорфирина на электрохимические и электрокаталити
ческие свойства соединений 

Впервые проведены исследования электрохимических и электрокаталитиче-
ски\ свойств порфиринов, имеющих дополнительные атомы азота в циклическом 
макрокольце 

На рис 2 представлены типичные I-E-кривые для электрода, содержащего в 
активной массе Co-azaGMeDBuP при различцых скоростях сканирования (V) Можно 
видеть что на катодной ветви 1-Е - кривой отчетливо проявляются два пика (макси
мума) отвечающих переходу Со3+->Со2+ в области потенциалов 0 5 - -0 25 В и элек
тровосстановлению органического лиганда при -1 0 - -1 5 В На анодной ветви I-E-
кривой им соответствуют пики (максимумы) обратных электрохимических процессов 
(О 5 - 0 1 В) и (-1 2 - -0 5 В) На анодном ходе кривой наблюдается так же пик в об
ласти -0 4 - -0 7 В, не имеющий соответствующей пары на катодном ходе кривой при 
данных условиях измерений 
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L I I I I I 
0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 £.B 

Рис. 2. Влияние скорости сканирования на 1-Е - кривые для электрода с 
Co-azaGMeDBuP. V, мВ/с: I - 5; 2 - 10; 3 -20 ; 4 - 5 0 ; 5 - 100. 

Полученные данные показывают что в данных экспериментальных условиях 
измерения для электродов с Co-azaGMeDBuP наблюдаемые окислительно-
восстановительные процессы превращения центрального иона металла и органиче
ского лиганда (по второй ступени) характеризуются высокой степенью обратимости 
как по количеству электричества в области катодного (QK) И анодного (Qa) максиму
мов, так и по положению потенциалов соответствующих электронных переходов при 
низких скоростях сканирования. При измерениях в широком диапазоне скоростей 
сканирования наблюдаемые электронные переходы вблизи крайних катодных и анод
ных значений с ростом скорости сканирования нередко выходят за пределы выбран
ной области измерения потенциала. С увеличением скорости развертки катодные 
максимумы смешаются в область отрицательных значений, а анодные - в положи
тельную область. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что для исследования электро
химических процессов и сопоставления электрохимических свойств комплексов це
лесообразно использовать скорости сканирования от 5 до 20 мВ/с, когда протекание 
процессов стремиться к обратимому (квазиобратимому) протеканию. 

Из данных представленных на рис.2, были получены численные значения для 
потенциалов максимумов наблюдаемых электрохимических процессов и рассчитаны 
значения редокс-потенциалов, как полусумма катодных и анодных значений потен
циалов. Результаты приведены в табл. 1. 

Для подтверждения возможности изменения протекания наблюдаемых элек
трохимических процессов в области крайних катодных и анодных значений потен
циалов, были проведены опыты по влиянию времени выдержки электродов при по
тенциале +0.5В и-1.4В. 

Изменение диапазона измерений по потенциалу позволяет исключить взаим
ное влияние одних процессов на другие, изменяет обратимость наблюдаемых редокс-
процессов. 
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Таблица. I. 
Электрохимические параметры окислительно-восстановительных превращений 

для электродов с Co-azaGMeDBuP 
V 

мВ/ 
с 

0 

5 

10 

20 

50 

100 

С о 3 + « С о 2 + 

trcd/ox 

в 
0.19 

0.20 

0.21 

0.24 

0.25 

0.26 

п 

-
1.0+0.1 

1.2±0.1 

1.1±0.1 

1.1+0.1 

1.0±0.1 

L o L ' -
t-rcd/ox 

в 
-0.53 

-0.55 

-0.58 

-0.60 

-0.63 

-0.65 

п 

-
1.1±0.1 

I.1+.0.1 
1.0110. 

1 
1.2±0.1 

1.110.1 

L ' - ^ L 2 -
trcd/ox 

в 
-1.08 

-1.10 

-1.12 

-1.13 

-1.15 

-1.18 

п 

-
1.110.1 

1.0+0.1 

1.0+0.1 

1.1+0.1 

1.210.1 

с 1 / 2 
В 

-0.17 

-0.18 

-0.20 

-0.21 

-0.22 

-0.24 

Ас 
эВ 

3.70 

l 
Значения потенциалов определялись как среднее арифметическое из серии парал
лельных 5-6 опытов. Погрешность в определении значений потенциалов составляла 
не более 10%. 

Подробное описание влияния предокисления, предвосстановления и измене
ние диапазонов измерений по потенциалу на характер I-E-кривых приведено в дис
сертационной работе. 

На рис.3, представлено изменение I-E-кривых при введение в раствор молеку
лярного кислорода. Как видно из полученных данных, общий характер кривой не ме
няется, т.е. на ней сохраняются катодные и анодные максимумы, отвечающие про
цессам восстановления (окисления) центрального иона металла и органического ли-
ганда. Характерной особенностью зависимостей тока от потенциала при введении 
кислорода в электролит является значительное увеличение тока в области потенциа
лов -0,1+-0,5В. Это обусловлено протеканием процесса электровосстановления моле
кулярного кислорода. 

/ , тА , -, 

0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 £ 3 
Рис.3. Изменение 1-Е-кривых при введении в электролит молекулярного кислорода 
для электрода, содержащего в активной массе Co-azaGMeDBuP: 1-Ar; 2-полное на-
г мшение чикипоподом. V = 20 мВ/с. 
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Циклические I-E-кривые, полученные для электродов, содержащих в актив
ной массе Co-diazaTMeTBuP, в целом имеют тот же характер, что для электродов, со
держащих Со-агаОМеДВиР. Как и в предыдущем случае, наблюдались катодные и 
анодные максимумы, отвечающие процессам превращения иона металла, органиче
ского лиганда и молекулярного кислорода. Для комплекса Co-diazaTMeTBuP наблю
даются лишь относительные смещения максимумов в область катодных или анодных 
значений потенциалов и некоторое изменение величин редокс-потенциалов. Резуль
таты представлены в табл.2. 

Таблица. 2. 
Электрохимические параметры окислительно-восстановительных превращений 

для электродов с Co-diazaTMeTBuP. 
V 

мВ/с 

0 

5 
10 

| 20 

50 

J 1 0 0 

С о 3 + « С о 2 + 

Erotfo» 
В 

0.19 

0.20 

0.21 

0.24 

0.25 

0.26 

п 

-
1.2+0.1 

1.2+0.1 

1.0±0.1 

1 1+0.1 

1 0±0.1 

L < = > L ' -

fcrcd/ox 

В 
-0.53 

-0 .55 . 

-0.58 

-0.60 

-0.63 

-0.65 

11 

-
1.0+0.1 

1.2+0.1 

1.1±0.1 

1.0±0.1 

1.1±0.1 

L ' » L 2 ' 

E-rcd/ox 

В 
-1.02 

-1.04 

-1.06 

-1.07 

-1.09 

-1.11 

п 

-
1.0+0.1 

1.2+0.1 

1.1+0.1 

1.1+0.1 

1.0±0.1 

111/2 
В 

-0.20 

-0.22 

-0.25 

-0.26 

-0.28 

-0.30 

А. 
эВ 

3.70 

Значения потенциалов определялись как среднее арифметическое из серии парал
лельных 5-6 опытов. Погрешность в определении значений потенциалов составляла 
не более 10%. 

Для выявления влияния аза-замещения, как структурного фактора, на элек
трохимические и электрокаталитические свойства было проведено сопоставление по
ведения изученных аза-комплексов с исследованными ранее. При этом в качестве 
структурных аналогов рассматривались порфириновые комплексы без аза-
замещения. Сравнение свойств проведено на основании данных таблицы 3. 

Табл.3. 
Влияние аза-замещения на электрохимические и электрокаталитические свойства 

комплексов 
Соединение 

CoGMeflBuP' 

Co-azaGMeDBuP 

CoTMeTBuP -

Co-diazaTMeTBuP 

УТЭ 

C o 3 4 « C o 2 + 

Eredta» В 

0.11 

0.23 

0.19 

0.24 

-

LoL 1 ' 
Ered/ox, В 

-0.65 

-0.60 

-0.65 

-0.60 

-

L'-OL 2 ' 
Ercd/ox, В 

-1.03 

-1.13 

-1.10 

-1.07 

-

E°2 

-0.18 

-0.21 

-0.13 

-0.26 

-0.30+-0.35 

* - исследованы ранее 
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Как видно из полученных данных, при переходе от 2,3,7,8,12,18-гексаметил-
13,17-дибутил порфирина кобальта (CoGMeDBuP) к его моноаза-аналогу наблюдает
ся изменение значений редокс-потенциалов для превращений как по центральному 
иону металла (Со +<->Со ), так и органическому лиганду (L <->L "), а также некото
рое снижение электрокаталитической активности в реакции электровосстановления 

молекулярного кислорода, что проявляется в сдвиге значений /;i J В область отрица
тельных значений (от -0.18В до -0.21В). Введение двух аза-групп во внутрицикли-
ческую сопряженную систему порфиринового лиганда (Со-диазаТМеТВиР) приводит 

к еще более сильному сдвигу потенциала k\ i в область отрицательных значений (от -
0.13В до -0.26В), т.е. наблюдается еще большее снижение электрокаталитической ак
тивности. Общим свойством для аза-замещения является облегчение процесса элек
тровосстановления по центральному иону металла (0.23В и 0.24В для моно- и диаза-
производных по сравнению с 0.11В и 0.19В - для соответствующих комплексов без 
аза замещения). Аза-замещение приводит так же к облегчению процесса восстанов
ления лиганда по первой стадии, что проявляется в сдвиге Ered/ox для L<=>L " в область 
положительных значений потенциала на 50мВ (с —0.65В до -0.60В). 

В главе 4.2. приведены данные по исследованию электрохимических и элек
трокаталитических свойств ряда кобальтовых комплесов октафенилтетразапорфина. 
Общая структура этой группы порфиринов представлены на рис. 1. 

Отличительной структурной особенностью указанных комплексов является 
наличие четырех аза-атомов, включенных во внутрициклическую сопряженную сис
тему порфиринового лиганда, а так же восьми фенильных фрагментов, связанных с 
лигандом по пиррольным ядрам и содержащих атомы галогена (F,Cl,Br), что обесе-
чивает в них не только нутрициклический, но и перефирийный характер воздействия. 

Для данной группы соединений был проведен весь комплекс исследований, 
как и для соединений описанных выше. Результаты исследований приведены в таб
лице 4. 

Табл.4. 
Электрохимические параметры окислительно-восстановительных превраще-

ний для электродов с комплексами на основе октафенилтетраазанорфина, У=20 мВ/с 
Соединение 

(OPhTAP)Co 

(OCIPhTAP)Co 

(OBrPhTAP)Co 

OFPhTAP 

C o 3 + « C o 2 t 

E T" 
•-кат i 

В 

0.20 

0.20 

0.30 

-

•-ам i 

в 
0.48 

0.48 

0.42 

-

F ' 
*-red/o\ , 

В 

0.34 

0.34 

0.36 

-

L < = > L ' -

F " 

B 

-0.58 

-0.60 

-0.64 

-0.76 

E " 

в 
-0.35 

-0.36 

-0.52 

-0.48 

в 
-0.47 

-0.48 

-0.58 

-0.62 

L'-»L2-

F " 

в 
-0.96 

-0.98 

-1.00 

-1.16 

E " 

В 

-0.76 

-0.78 

-0.80 

-0.94 

Eiedfox 

в 
-0.86 

-0.88 

-0.90 

-1.05 

B 

-0.15 

-0.24 

-0.22 

-0.21 

Анализ данных по электрохимическому и электрокаталитическому поведе
нию соединений этого ряда (табл 4.) показал: 
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1. Электрохимическое превращение лиганда по первой и второй стадии 
(L<=>L"', L" <=>L" ) для комплексов с металлами протекает при более положи
тельных потенциалах, чем для свободного лиганда. 

2. Для всех из исследованных соединений ((OPhTAP)Co, (OCIPhTAP)Co, 
(OBrPhTAP)Co, OFPhTAP) эффективное число электронов, участвующих в 
процессе электровосстановления дикислорода составило величину п=3.5±0.2, 
что указывает на параллельное протекание процесса восстановления молеку
лярного кислорода как по 2-х, так и по 4-х электронному механизму (глава 
1.5.). 

3. Из исследованных комплексов наиболее высокую электрокаталитическую 
активность проявляет (OPhTAP)Co (Eu-2=-0.15B), что, по-видимому, обу
словлено как внутрициклическими изменениями (наличие дополнительных 
четырех аза-атомовв молекуле), так и внешнесферными факторами (восьмью 
фенильными фрагментами, связанными непосредственно с пиррольными яд
рами), приводящих к существенным пространственным искажениям. 

В главе 4.3. представлены данные по электрохимическим и электрокаталити
ческим свойствам ряда производных тетрафенилпорфирина кобальта - СоГ(4-
N02Ph)P, CoT(4-IPh)P, CoT(4-ClPh)P, CoT(4-OHPh)P. Особенностью этой группы 
порфиринов является наличие ряда заместителей (R — I, CI, NO2, ОН), расположен
ных в фенильных фрагментах молекулы, обладающих различной электронодонорной 
и электроноакцепторной способностью. Для идентификации электронных переходов 
был исследован безметальный порфириновый лиганд T(4-N02Ph)P. 

Циклические I-E-кривые, полученные для электрода, содержащего в активной 
массе T(4-NOjPh)P, представлены на рисунке 4. 

Как видно из рисунка, на циклических I-E-кривых наблюдается две пары ка
тодных и анодных максимумов отвечающих процессу электровосстановления орга
нического лиганда (LoL 1 " ) и переход комплекса в моноанионную (монорадикаль
ную), а также в дианионную (L" 'oL' 2 ) формы. 

' 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.2 -1.4 
Рис.4. Влияние скорости сканирования на 1-Е кривые для электрода с T(4-N02P). 

V, мВ/с: 1-5.2-10,3-20,4-50. 5-100. 



10 

Аналогичные зависимости были получены для CoT(4-N02Ph)P, CoT(4-!Ph)P, 
CoT(4-GPh)P и CoT(4-OHPh)P. Различие наблюдалось лишь значениях редокс-
потенциалов (Еге()/ох) и в появлении еще одной пары максимумов в области потенциа
ле 0,1О-^0,45В, где протекает процесс превращения иона-комплексообразователя 
(Со34 <=> Со2+) 

Для всех соединений этого ряда были проведены исследования по методике, 
описанной в 3 главе диссертационной работы. 

Интересный факт был установлен при исследовании влияния диапазона изме
рения по потенциалу для электродов с T(4-N02Ph)P, где при измерении I-E-кривых в 
области потенциалов от 0.0В до - I .4B наблюдалась дополнительная пары максиму
мов в области -0.3 + -0.6 В. (рис.6.). Указанный окислительно-восстановительный 
процесс, обозначенный на рис.5, как переход III, может быть отнесен к электровос
становлению нитрогруппы в щелочном растворе, как было установлено ранее для 
других нитросодержащих макроциклических соединений. 

I .mA -, 

Рис.5. Скорость сканирования 20 мВ/с для электрода, содержащего в активной массе 
T(4-N02Ph)P. Диапазон измерения 0.0 + -1.4 В 

Результаты исследований соединений этой группы приведены в таблице 5. 



II 
Табл.5. 

Электрохимические параметры окислительно-восстановительных превраше-
ний для электродов с исследованными соединениями. У=20 мВ/с. 0.1М КОН. 

Соединение 

CoT(4-NO;Ph)P 

CoT(4-lPh)P 

CoT(4-CIPh)P 

CoT(4-OHPh)P 

T(4-N02Ph)P 

CoT(4-BrPh)P)-

CoTPhP' 

УТЭ 

Процесс 

Co3*oCo2* 

wcd/ov 

в 
0.29 

0.26 

0.28 

0.20 

-
0.20 

0 2 0 

-

Пк 

0.9*0.1 

1.0*0.1 

1.2*0.1 

1.1*0.1 

-
1.1*0.1 

1.0+0 1 

-

n, 

l . l±0.l 

1.2*0.1 

0.9*0.1 

l.l±0.1 

-
1.0*0.1 

1.0*0.1 

-

L<=.L' -

brcd/o\ 

в 
-0.65 

-0.59 

-0.50 

- 0 5 8 

-0.68 

-0 .52" 

-0 .53" 

-

Пк 

1.2*0.1 

1.0*0.1 

0 9*0.1 

0.9*0.1 

1.2*0.1 

1.0*0.1 

1.2*0.1 

n, 

1.2*0.1 

1.1*0.1 

0.9*0.1 

1.2*0.1 

1.1*0.1 

1.1*0.1 

1.1*0.1 

-

L'oL 2 ' 

В 

-111 

-1.07 

- I I I 

-1 06 

-1.04 

-1.05 

-111 

-

Пк 

0.9*0.1 

1.0*0.1 

1.2*0.1 

0.9*0.1 

1.2*0.1 

1.1*0.1 

1.1*0.1 

-

п. 

1.0*0.1 

1.0*0.1 

1.1*0.1 

1.0+0.1 

0.9*0.1 

1.0*0.1 

1.2*0.1 

-

E„2(0,> 

в 

-0.24 

-0.22 

-0.18 

-0.15 

-0.28 

-0.20 

-0.23 

-0.30+-0.75 

*- исследованы ранее. 
Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

1) В ряду галогенпроизводных, содержащих CI, Br, I-заместители, наблюдается 
закономерное увеличение потенциала электровосстановления порфиринового 
лиганда как по первой, так и по второй стадии процесса (табл.6.). 

Таблица 6. 
Влияние природы атома галогена на электрохимические и электрокаталитические 

свойства соединений. 
Заместители 

Er«l/<m В (L<=>L ") 
EredMi. B ( L "<=>L ") 

Е„2(0 2) , В 

CI 
-0.50 
-1.03 
-0.18 

Вг 
-0.52 
-1.05 
-0.20 

1 
-0.59 
-1.07 
-0.22 

2) Для исследованных нитропроизводных соединений зафиксирован процесс элек
тровосстановления нитрогруппы, который предшествует стадии электровос
становления порфиринового лиганда. Как безметальное соединение (Т(4-
N02Ph)P), так и его кобальтовый комплекс (CoT(4-N02Ph)P) не обладают более 
высокими электрокаталитическими свойствами по сравнению с галогенпроиз-
водными порфирина. 

3) Ведение электронодонорных гидроксо-групп в фенильные фрагменты метал-
лопорфирина приводит к наибольшему воздействию на процесс электровос
становления дикислорода. Указанное соединение - CoT(4-OHPh)P оказало наи
больший каталитический эффект (Е|/2(О2)=-0.15В) на процесс ионизации моле
кулярного кислорода в щелочном растворе из ряда комплексов данной груп
пы.Расчет эффективного числа электронов для процессов электровосстановле
ния и электроокисления исследованных соединений подтверждает одноэлек-
тронный характер наблюдаемых электрохимических стадий. Совокупность на
блюдаемых окислительно-восстановительных процессов может быть представ
лена в обшсм виде следующей схемой: 
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{Co3tT(4-RPh)P}'*^> {Co2+T(4-RPh)P}"<^> {Co2+T(4-RPh)P}' <=> {Co2+T(4-RPh)P}2 

-c ~c -c 

монокатионная нейтральная моноанионная дианионная 
форма форма форма форма 
Для указанной схемы процесса следует сделать лишь одну оговорку При

соединение электрона к нейтральной форме соединений не исключает возмож
ности образования моноанионной (радикальной) формы соединений с измене
нием степени окисления центрального иона металла и образования 
{Co'+r(4-RPh)P}' Возникновение возможных двух форм может протекать в 
близких областях потенциалов и нередко их разделение не представляется воз
можным 

В главе 4 3 приведены также расчеты энергетических характеристик, элек
тронного и пространственного строения изолированных молекул 5,10,15,20-
заметенных порфиринов -тетракис-(4'-хлорфенил)-порфина (I Ri=Cl, R2=K), тетра-
кис-(4'-бромфенил)-порфина (II R]=Br, R2=H), тетракис-(4'-иодфенил)-порфина (HI 
R,=I, R2=H) (рис 6 ) 

Рис 6 Строение производных тетрафенилпорфирина, взятых для расчетов 

Расчет выполнен с помощью стандартною программного обеспечения 
МОРАС v 7 0 полуэмпирическим методом AMI с полной оптимизацией всех геомет
рических параметров 
В таблице 4 3 4 представлены результаты вычисления электронной (ЕЕ), ядерной 
(L'cc). полной (ЕТо1) энергии, энергии высшей занятой молекулярной орбитали (Евзмо) 
и низшей свободной молекулярной орбитали (Енсмо) и теплоты образования молекул 
(ДрН) Электронная энергия представляет собой потенциальную энергию электронов 
в молекуле и имеет отрицательный знак Энергия отталкивания остовов определяется 
как электростатическое взаимодействие положительных точечных зарядов и, соответ-
ственно, имеет положительный знак Значения полной энергии представляет собой 
сумму электронной энергии и энергии отталкивания остовов Для определения 
теплоты образования программа рассчитывает энергию атомизации, и далее вычис
ляет теплоту образования соединения с использованием эмпирических значений теп-
лот образования атомов углерода, азота, кислорода, водорода, хлора брома и иода 
Полученные данные сопоставлены с результатами вольтамперометрического иссле
дования электрохимических и электрокаталитических свойств указанных соединений 
»i ч\ чиал'Ю'омгысксов (Табз 7) 
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Табл.7 

I 
II 
II 
I 

Ri 

CI 
Br 
I 

Результаты расчета энер 
Кг 

Н 
Н 
Н 

R3 

Н 
Н 

н 

ДгН 
ккал/м 

оль 
333.04 
381.05 
426.54 

- Е Е 
эВ 

84534 
84143 
83882 

гетических характеристик порф 
Есс 
эВ 

76228 
75919 
75682 

-Ета 
эВ 

8306 
8224 

-Евзмо 
эВ 

7.886 
7.945 

8200 j 7.951 

-Енсмо 
эВ 

1.731 
1.784 
1.785 

иринон. 
Ertd/ox, В 

-1.03 
-1.05 
-1.07 

Ас, 
эВ 

3.80 
3.78 
3.71 

С учетом того, что квантово-химические расчеты выполнены для свободных 
лигандов, а электрохимические данные получены для кобальтовых комплексов 
проведение сопоставительного анализа возможно лишь при допущении одинакого 
энергетического влияния центрального иона металла одной природы (Со" ) на 
электронное состояние порфиринового лиганда. В рамках этого допущения и без 
учета влияния среды, в которой проводились электрохимические исследования, на 
энергетическое состяние комплексов сопоставление экспериментальных и 
рассчитанных данных позволяет сделать вывод о том, что в ряду 
галогеносодержащих порфиринов при переходе от С1 к Вг и 1-производным 
наблюдается снижение энергии низшей свободной молекулярной орбитали (ЕН1;и0) и 
закономерное с этим снижение энергии, требуемой на восстановление органического 
лиганда. Это проявляется в смещении потенциала восстановления (Ered/ox) Для стадии 
L<=>L1- в область положительных значений и увеличении величины сродства к элек
трону (Ас). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Проведен анализ литературных данных по электрохимическим и электро
каталитическим свойствам различных производных порфирина, что позволило опре
делить круг объектов и метод исследования для настоящей работы. 

2. Впервые с использованием метода циклической вольтамперометрии в 
щелочном растворе (0,1М КОН) изучены электрохимические и электрокаталитиче
ские свойства 11 порфириновых соединений. Отличительной особенностью строения 
исследованных порфиринов является наличие дополнительных аза-атомов в макро-
кольце; четырех аза-атомов, включенных во внутрициклическую сопряженную сис
тему порфиринового лиганда, восьми фенильных фрагментов, связанных с лигандом 
по пиррольным ядрам и содежащих атомы галогена (F,ClJ3r), а так же четырех мезо-
тетрафенильных фрагментов с заместителями I, CI, N02 , ОН. 

3. Исследовано электрохимическое поведение металлокомплексов в щелоч
ном растворе в интервале потенциалов +0,5 ч- -1,4 В и скоростях сканирования 5-100 
мВ/с. Показано, что для всех исследованных кобальтпорфиринов существуют фикси
рованные области потенциалов протекания редокс-процессов, связанных с превраще
нием иона-комплексообразователя и органического лиганда. Для процессов превра
щения Со3+/Со2+ величина ERed/0x находится в диапазоне от 0.16 до 0.30В, для органи
ческого лиганда - -0.50 + -1.12В. Полученные значения окислительно-
восстановительных потенциалов (ERe<i/ox) и сродства к зпектрону (Ас) представляют 
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интерес как справочный материал по физико-химическим (электрохимическим) свой
ствам органических комплексов с металлами различного строения 

4 Установлено, что процессы превращения иона металла и органического ли-
ганда являются одноэлектронными Общая схема электрохимических превращений 
для исследованных металлопорфиринов может быть представлена в виде 

{Co34T(4-RPh)P}1+<^> {Co2tT(4-RPh)P}°<^> {Co2tT(4-RPh)P}I<=> {Co2tT(4-RPh)P}2 

-e -e -e 
монокатионная нейтральная моноанионная дианионная 

форма форма форма форма 
5 Изучено влияние различных факторов на электрохимические параметры 

исследуемых процессов для электродов с кобальтпорфиринами скорость сканирова
ния, диапазон измерений по потенциалу, время выдержки электродов при потенциа
лах электроокисления (0,5 В) и электровосстановления (-1,4 В) Показано, что 

- в зависимости от скорости сканирования (V) наблюдается смещение в поло
жении катодных и анодных максимумов, связанных с превращениями иона-металла и 
органического лиганда Рассчитанные значения редокс-потенциалов в отдельных слу
чаях изменяются от скорости сканирования, поэтому определение Еги1/ох возможно ме
тодом экстраполяции на V = 0 

- уменьшение диапазона измерений по потенциалу позволяет выделить стадии 
электрохимических превращений в отдельные и достигнуть более высокой сте
пени их обратимости 
6 Установлено, что введение атомов галогена (CI, Br, I) в фенильные фраг

менты молекулы порфирина приводит к закономерному увеличению потенциала вос
становления лиганда как по первой, так и по второй стадиям процесса 

7 Исследованы закономерности протекания процесса электровосстановле
ния дикислорода на электродах, модифицированных исследованными кобальтовыми 
комплексами Показано, что введение различных по природе заместителей в перифе
рийную часть молекулы порфирина (в пиррольные и в фенильные фрагменты) приво
дит к смещению потенциала полуволны процесса ионизации дикисюрода ( E J / J ) в 
область положительных значений Наиболее эффективные из исследованных метал
лопорфиринов - CoT(4-ClPh)P, CoT(4-OHPh)P, (OPhTAP)Co могут представлять прак
тический интерес в детальном изучении катализированных катодов для химических 
источников тока с кислородной (воздушной) деполяризацией Установлены ряды из
менения электрокаталитической активности соединений 
для тетрафенилпроизводных 
CoT(4-OHPh)P > CoT(4-ClPh)P > CoT(4-IPh)P > CoT(4-NOjPh)P 
для октафенилроизводных 
(OPhTAP)Co > (OBrOPhTAP)Co > (OClOPhTAP)Co 
Внутрициклические изменения за счет введения дополнительных атомов азота в пор-
фириновый цикл приводит к снижению электрокаталитической активности соедине
ний при переходе от моно- к диазапроизводным 

8 Выполнены полуэмпирические квантово-химические расчеты для мо
дельных замещенных производных порфирина Установлена корреляция между энер
гией низшей вакантной молекулярной орбиталью (НВМО) и потенциалом восстанов
ления порфириновых соединений 
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