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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Металлопорфирины (ниже сокращенно МП) и их 

комплексы играют важную роль в биологических процессах, медицине, 

аналитической химии, гетерогенном катализе, микроэлектронике и других областях 

техники и уже более полувека являются объектом интенсивных исследований с 

использованием различных физико-химических методов (ЯМР, ЭПР, электронная и 

колебательная спектроскопия, спектроскопия Мёссбауера, рентгеноструктурный 

анализ (ниже РСА), и др.). Вместе с тем, их экспериментальные исследования на 

«молекулярном уровне» сталкиваются с трудностями, и круг МП-систем, для 

которых экспериментально охарактеризована вся совокупность их структурных, 

энергетических, магнитных и спектральных свойств, остается сравнительно 

скромным. Основная часть результатов получена для порфиринов железа и их 

производных (прежде всего для комплексов гема, миоглобина, гемоглобина и их 

аналогов с биологически важными лигандами типа Oj, CO, NO и др.), в то время как 

порфирины других переходных металлов, особенно элементов Ad- и 5</-периодов и 

первой половины 3</-периода, изучены значительно слабее. При этом подавляющее 

большинство измерений выполнено для металлопорфиринов в конденсированных 

фазах (нередко в разных условиях для разных соединений), в которых спиновое и 

электронное состояние МП, их структура и свойства могут существенно зависеть от 

эффектов сольватации, агрегации и окружения в кристаллической решетке. К 

сожалению, вопросы количественного влияния внешней среды на структуру и 

свойства МП в растворах или кристаллах еще требуют своего решения. 

Недостаточная полнота, неравномерность и известная разрозненность данных 

затрудняет выявление закономерностей в поведении структуры и свойств в рядах 

родственных металлопорфиринов. 

В последнюю декаду получили развитие исследования структуры и реакций 

металлопорфиринов в свободном состоянии, где эффекты внешней среды 

отсутствуют, посредством перевода их из конденсированной фазы в газообразную с 

помощью методов мягкой десорбции и масс-спектрометрии электроспрея. Эти 

исследования сталкиваются с серьезными техническими трудностями и 
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значительную помощь здесь могут оказать прецизионные квантовохимические 

расчеты. 

Цель работы. Настоящая диссертация посвящена теоретическим 

исследованиям комплексных соединений и элементарных реакций 

металлопорфиринов М(Р), P=C2oHi2N4 в свободном состоянии с помощью 

неэмпирических расчетов наиболее интересных участков их поверхностей 

потенциальной энергии (ППЭ). Основное внимание сконцентрировано на двух 

направлениях: 1) определение структуры, энергетической стабильности, 

колебательных спектров, распределения электронной и спиновой плотности, 

взаимного влияния лигандов и других свойств молекул и ионов порфиринов 

металлов 3*/-периода и их 5- и 6-координационных комплексов с простыми о- и тг-

лигандами типа О2, CO, NO, CN', ацетилена, этилена, диимина, гидразина и др. в 

электронных состояниях разной мультигшетности; 2) исследование механизма 

элементарных реакций окисления легких углеводородов в спирты 

оксоферрилпорфириновыми комплексами с помощью расчетов их ППЭ в состояниях 

разной мультигшетности. Системы, относящиеся к первому направлению, 

представляют значительный биохимический интерес, а исследования реакций 

второго направления важны для понимания механизмов практически важных 

процессов окисления компонентов природного газа в соответствующие спирты и 

альдегиды. 

Научная новизна. Впервые, в рамках единого расчетного приближения, 

выполнены систематические расчеты структуры, энергетической стабильности, 

колебательных спектров, распределения электронной и спиновой плотности и других 

свойств ~300 молекул и ионов порфиринов металлов З^-периода и их 5- и 6-

координационных комплексов с простыми а- и л-лигандами типа Оі, СО, NO, CN", 

ацетилена, этилена, диимина, гидразина и др. в электронных состояниях разной 

мультигшетности. На основании полученных данных прослежены основные 

закономерности поведения свойств металлопорфиринов и их комплексов в 

зависимости от их электронного состояния, природы аксиальных лигандов и 

переходного металла. Исследовано взаимное влияние лигандов (ВВЛ) в 6-
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координационных комплексах МП, найдено принципиальное различие проявлений 

ВВЛ в комплексах с а- и ті-лигандами. Впервые выполнены расчеты ППЭ и 

исследован механизм модельной реакции метана с одно- и двухпалубными 

оксоферрилпорфириновыми и родственными комплексами, содержащими атомы 

марганца и кобальта с высокими степенями окисления. Прослежена зависимость 

энергии и активационных барьеров этих реакций от электроотрицательности 

аксиального противолиганда, природы атома металла и мультиплетности 

электронного состояния. 

Научная и практическая значимость работы. В результате исследования, 

получены надежные структурные данные для -300 молекул и ионов 

металлопорфиринов и их комплексов, которые могут служить существенным 

дополнением и расширением имеющегося банка экспериментальных данных, 

особенно для сравнительно слабоизученных порфириновых комплексов с металлами 

первой половины 3</-периода. Выявленные тенденции в поведении структуры, 

стабильности, спектроскопических и магнитных свойств металлопорфиринов могут 

быть использованы для прогнозирования существования новых (еще не изученных) 

соединений и для интерпретации результатов экспериментальных измерений. 

Теоретическое исследование реакции метана с оксоферрильньши и родственными 

порфиринами, выявление влияния различных факторов на высоту ее энергетического 

барьера будет способствовать пониманию механизмов практически важных 

процессов окисления компонентов природного газа в соответствующие спирты и 

альдегиды и управлению ими. 

Работа выполнена на кафедре физической химии в лаборатории квантовой 

химии Московской государственной академии тонкой химической технологии им. 

М. В. Ломоносова (МИТХТ). 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Структура, энергетическая стабильность, колебательные спектры, 

распределение электронной и спиновой плотности, взаимное влияние лигандов и 

другие свойства ~300 молекул и ионов металлопорфиринов З^-элементов и их 
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комплексов с а- и л-лигандами в состояниях с разной мультиплетностью, 

определенные с помощью квантовохимических расчетов. 

2. Поверхности потенциальной энергии и механизм элементарных реакций 

окисления легких углеводородов типа метана в метанол оксоферрилпорфириновыми 

и родственными комплексами высоковалентных металлов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были 

представлены на 5-ой международной конференции посвященной порфиринам и 

фталоцианинам (Fifth International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines 

ICPP-5) (г. Москва, 2008 г.), XXIV Международной Чугаевской конференции по 

координационной химии и Молодёжной конференции-школе «Физико-химические 

методы в химии координационных соединений» (г. Санкт-Петербург, 2009 г.), 6-ой 

Всероссийской конференции «Молекулярное моделирование» (г. Москва 2009 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 2 статьи в 

рецензируемых научных журналах и 3 тезиса докладов. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав 

(литературный обзор, постановка задачи, методическая часть, результаты и их 

обсуждение), выводов и списка цитированной литературы изВОёі. наименований. 

Работа изложена наЭіо" страницах, включает 21 рисунок и 23 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы и сформулированы 

цели диссертационной работы 

Глава 1. Литературный обзор 

Содержит обзор литературных данных по экспериментальным исследованиям 

комплексов гема, миоглобина и гемоглобина с молекулами СО, Ог и NO, а также 

синтетических, биомиметических и более простых моделей миоглобина и 

гемоглобина. 

Рассмотрен характер распределения электронной плотности в карбонильных, 

нитрозильных и диоксигенильных комплексах гема, проанализированы различия их 
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структурных и энергетических характеристик. Обсуждаются факторы, влияющие на 

геометрию и характер взаимодействия атома металла с молекулами СО, Ог и NO. 

Отмечены случаи расхождения в интерпретации экспериментальных данных, 

вызванные сложностью рассматриваемых систем, в частности, недостаточно полным 

пониманием характера взаимодействий комплексов гема с проксимальным 

гистидином и, особенно, невалентных взаимодействий с его окружением внутри 

«гемового кармана» миоглобина, в связи с чем ряд структурных вопросов у этих 

субстратов остается не до конца выясненным. Рассмотрены синтетические и 

биомиметические модели, в которых «усложняющие» эффекты невалентных 

взаимодействий гема с окружением отсутствуют, но которые имитируют 

стереохимические свойства активного центра в миоглобине и гемоглобине и 

обладают близкими (к миоглобину и гемоглобиігу) значениями сродства к кислороду 

и другим биологически активным лигандам. 

Проанализированы теоретические исследования металлопорфиринов 

элементов Зя'-периода типа М(Р), М(ТРР) и М(ОЕР) и их комплексов с СО, N 0 и Ог 

лигандами. Имеющаяся информация о структуре и свойствах порфирішовых 

комплексов с остальными переходными металлами, особенно из первой половины 

Зй'-периода, значительно более скудна, неоднородна и разрознена по сравнению с 

порфириновыми комплексами железа. 

Рассмотрен обзор литературных данных по окислению легких углеводородов 

с участием оксоферрилпорфириновых комплексов. Проанализирован механизм 

реакции окисления легких углеводородов с участием оксоферрилпорфириновых 

комплексов. Рассмотрены последние работы в этой области. 

Глава 2. Постановка задачи 

Сформулирована цель исследования. 

Глава 3. Методическая часть 

Подробно рассмотрены методы приближенного решения уравнения 

Шрёдингера (метод Хартри-Фока-Рутана и методы, учитывающие электронную 
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корреляцию и многодетерминантный характер волновой функции). Более подробно 

рассмотрен метод функционала плотности (DFT). 

Проанализировано влияние полноты базисного набора и выбора функционала 

(в методе) на точность DFT-расчегов геометрических характеристик 3d-

металлопорфиринов и энергетических характеристик простых молекул соединений 

З^-периода. Обоснован выбор оптимального расчетного приближения для изучения 

конкретных свойств 3</-металлопорфиринов. Очерчены границы применимости 

выбранного подхода. Отмечены трудности, возникающие при расчете 3d-

металлопорфиринов, обсуждаются пути их преодоления. 

Глава 4. Результаты расчета и их обсуждение 

4.1 5-координационные металлопорфирины с аксиальными лигандами 
координированными по о-типу 

4.1.1 Карбонильные металлопорфирины М(Р)(СО) 

Оптимальная валентная конфигурация (ниже ВК) иона М +, которая позволяет 

реализовать как донорно-акцепторное, так и дативное взаимодействия металл-

карбонил, имеет вид (dxz,dyz)"(dz
2f с вакантной dz

2-AO (в дополнение к вакантной d2-

У 2-АО, участвующей в связи М-Р-кольцо) и с максимальным числом электронов на 

(rfxz,rfyz)-AO. В этой конфигурации, молекула металлопорфирина М(Р) подготовлена к 

образованию наиболее прочной связи М-СО. Общий вопрос, какое именно 

состояние иона М2+ будет оптимальным в том или ином комплексе M(P)(L), 

определяется балансом между выигрышем «полной» энергии при образовании связи 

(£полн(М-Ь)) и затратами энергии на промотирование молекулы М(Р) в ее валентную 

конфигурацшо (іГпромЕМСР)*]), которая реализуется в составе равновесной структуры 

комплекса M(P)(L). Энергия промотирования £проМ[М(Р)*] может быть оценена как 

разность полных энергий молекулы М(Р), рассчитанной в двух вариантах: а) при 

геометрии и электронном состоянии, которые отвечают ей в составе равновесного 

карбонильного комплекса M(P)(L); б) при равновесной геометрии основного 

состояния свободной М(Р). Такой подход, в рамках «молекулярной» модели 

валентного состояния, оказался полезным, в частности, для адекватного 

качественного описания тенденций поведения мультиплетности электронных 
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состояний и рассчитанных энергий разрыва связей М(Р)—лиганд при изменении 

атома металла М вдоль Зо'-периода. Например, в карбонильных комплексах М(Р)(СО) 

с атомами М начала Згі-периода периода (Sc, Ті и V), где энергии промотирования 

£пром[М(Р)*] малы (~2, ~6 и -15 ккал/моль), реализуются высокоспиновые состояния 

с максимальными энергиями связей ДМ-СО) ~20, ~27 и ~23 ккал/моль. У карбонила 

Fe-порфирина, где £np0M[Fe(P)*] значительна (-38 ккал/моль), большая часть полной 

энергии £no.1„(Fe(P)-CO) тратится на компенсацию затрат на промотирование 

£проч[Ре(Р)*], так что энергия связи D(Fe-CO) уменьшается до ~8 ккал/моль. В конце 

периода заполнение dz~-AO резко уменьшает вклад донорно-акцепторного 

взаимодействия, и энергии D падают до ~1-2 ккал/моль. У карбонилов с М = Сг и Мп 

имеются наборы из нескольких состояний с разными спинами, близких по энергии в 

пределах 0.1-0.3 эВ, но сильно отличающихся по структуре, магнитным и 

спектральным характеристикам. 

1,С„М(Р)(СО) 2,С,М(Р)(СО) 3,С,М(РХСО) 

Рис. 1 Структуры карбонильных комплексов металлопорфиринов состава 
М(Р)(СО). 

Согласно расчетам, для состояний комплексов с незанятой rf2
2-AO, характерна 

симметричная пирамидальная структура 1, С*ѵ с rfom-деформацией Р-кольца. В этой 

структуре фрагмент М-СО линеен, расстояние Я(М-СО) монотонно укорачивается 

от 2.27 A (Sc) до 1.71 A (Fe) симбатно с уменьшением атомного радиуса r(M), a 

частота колебания ѵ(М-СО) монотонно возрастает от -310 до -590 см1, 

соответственно. У Ті(Р)(СО) эти характеристики слабо меняются от синглета к 

триплету. При переходе дублет - квартет у Ѵ(Р)(СО) и синглет - триплет у Сг(Р)(СО) 

расстояние Л(М-СО) удлиняется на -0.08 А, а ѵ(М-СО) уменьшается на несколько 

десятков см"'. У состояний с заселенной rfz
2-AO (средне- и высокоспиновые 

комплексы Мп и Fe, комплексы Со и Ni) связь М-СО резко ослабляется, Л(М-СО) 

удлиняется на несколько десятых долей А, ѵ(М-СО) уменьшается на -250-300 и 
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более см"1, фрагмент М-СО становится нелинейным с углом #>(М-С-0), 

варьирующим в интервале ~120—160" (структуры 2,3, рис. 1). 

Тенденции поведения R(M-CO) и ѵ(М-СО) коррелируют с эффектом участия 

(или неучастия) <42-АО в образовании связи М-СО. Изменения расстояния R(CO) и 

частоты валентного колебания ѵ(СО) у лиганда ведут себя антибатно изменениям 

і?(М-СО) и ѵ(М-СО): при приближении к атому М связь в молекуле СО удлиняется 

и ее частота уменьшается, а при удалении от атома металла R(C-0) укорачивается и 

ѵ(СО) возрастает. Эти эффекты значительны, могут контролироваться методами 

рентгеноструктурного анализа и колебательной спектроскопии и использоваться для 

суждений о характере основного электронного состояния комплексов. 

У состояний с незанятой rf/-AO карбонильная группа имеет небольшой 

отрицательный эффективный заряд (по Малликену) и проявляет акцепторные 

свойства, которые медленно ослабевают с ростом порядкового номера атома М. В 

состояниях с занятой d2
2-AO эта группа становится электронейтральной, а у 

высокоспиновых Мп(Р)(СО) и Fe(P)(CO) (а также у комплексов Со и Ni) ее заряд 

меняет знак и становится небольшим положительным. 

Вышесказанное относилось к карбонильным комплексам. Аналогичные 

ВЗІЛТ-расчеты и анализ тенденций поведения структурных, энергетических и 

спектральных характеристик при изменении атома металла М вдоль З^-периода нами 

выполнены для родственных 5-координационных комплексов M(P)L с 

изоэлектронными и валентно-изоэлектронными лигандами CN", NO+ и CS. 

4.1.2 Нейтральные цианидные металлопорфирины M(P)(CN) 

Согласно нашим расчетам, нейтральные цианидные комплексы M(P)(CN) в 

высокоспиновом состоянии имеют ту же симметричную структуру 1, С^ с линейным 

углом p(M-C-N) и ufom-деформацией Р-кольца, как и низкоспиновые карбонилы и 

тиокарбонилы (рис. 2). Для низкоспиновых комплексов никеля и меди характерна 

структура 3, С2ѵ с sad-деформацией Р-кольца. 
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l . C . M(P)(CN) 2, С, M(P)(CN) 3,C,,.M(P)(CN) 

Рис. 2 Структуры цианидных комплексов металлопорфиринов состава 
M(P)(CN) 

В отличие от «донорно-акцепторно-дативных» карбонильных и 

тиокарбонильных аналогов, у комплексов M(P)(CN) связь ковалентная (полярная) 

между атомом металла и радикалом CN образуется в основном за счет неспаренньгх 

a(CN)- и (4(М)-электронов. Цианидный лиганд должен предпочтительно 

стабилизировать высоко- (или средне-) спиновые состояния в отличие от карбонила, 

предпочтительно стабилизирующего низкоспиновые состояния 

Наши расчеты цианидных комплексов M(P)(CN) приводят к следующим 

значениям мультиплетностей основных состояний: 1 (М = Sc), 2 (Ті), 3 (V), 4 (Cr), 5 

(Mn), 6 (Fe), I (Co) и 2 (Ni) со спиновыми плотностями на атомах металла р(М) = 0.00 

(Sc), 1.05 (Ті), 2.04 (V), ЗЛО (Cr), 3.93 (Mn), 4.30 (Fe), 0.00 (Co) и 0.91 (Ni). У 

комплекса Fe(P)(CN) низко-, средне- и высокоспиновое состояния оказываются 

вырожденными по энергии в пределах 0.2 эВ, в отличие от карбонильных и 

тиокарбонильных комплексов, где низкоспиновое состояние явно предпочтительнее. 

Для порфиринов начала периода (Sc-V), напротив, характерна значительная разница 

энергий основных и возбуждённых состояний. 

Расстояние /ДМ-CN) уменьшается от 2.21 A (Sc) до 1.97 А (Сг), увеличивается 

до 2.12 А (Мп) и вновь уменьшается до 1.82 А (Со). Частота колебания атома металла 

Аги (перпендикулярно плоскости NNNN) смешана с деформационными колебаниями 

Р-кольца и лежит в диапазоне -340-525 см'1. 

Радикал CN связывается с атомом М значительно прочнее, чем молекулы СО 

и CS с замкнутой оболочкой, и для нейтральных цианидных комплексов M(P)(CN) 

характерна примерно такая же тенденция изменения энергии связи D(M-CN) при 

изменении атома М вдоль За'-периода, которая характерна для энергий связей Д М -
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Hal) в галогенидных аналогах. Рассчитанное сродство к электрону у большинства 

нейтральных цианидных комплексов M(P)(CN) лежит в интервале 2-3 эВ. 

4.2 5-координациоііііые металлопорфирины с аксиальными лигандами 
координированными по я-типу 

Наши ВЗЦУР-расчеты я-комплексов металлопорфиринов M(P)»L с 

ацетиленом, этиленом и ц-комплексов с молекулярным водородом (М = Ті - Ni; L = 

С2Н4, С2Н2 и Нг) показали, что л-комплексы металлов начала и середины id-периода 

предпочитают состояния с промежуточной мультиплетностью. Все они стабильны к 

распаду на М(Р) + L без изменения спина с энергиями -10-30 ккал/моль и мало (или 

не) стабильны к распаду на основные состояния продуктов (с переходом на терм с 

другой мультиплетностью), но отделены от последних активационным барьером и 

могут существовать как интермедиаты. Ацетиленовые комплексы значительно 

прочнее этиленовых, а ц-Нг комплексы можно рассматривать как слабосвязанные 

продукты хемосорбции молекул Нг на атомах М. Наиболее стабильны л-комплексы 

начала Зс?-периода, поэтому наши дальнейшие исследования были сконцентрированы 

на диамагнитных и парамагнитных л-комплексах порфирина титана Ti(P)»L с 

различными лигандами L, содержащими кратные связи С-С, C-N, N-N и 

координированными к атому титана «связью» (L = ацетилен, этилен, диимин, 

цианистый водород, бензол, фуллерен и молекула азота). 

Для ацетиленового комплекса Ті(Р)(л-С2Н2) расчеты предсказывают 

диамагнитное основное состояние со структурой 1 (рис. 3), в которой «активный» 

фрагмент Ті-Сг имеет форму почти равнобедренного треугольника с расстоянием 

ДТі-Сг) ~2.02 А, а молекула С2Нг ориентирована параллельно линии между 

противоположными .мезо-атомами углерода Р-кольца. 

Согласно данным анализа заселенностей по Малликену, дативное 

взаимодействие в комплексе имеет преобладающий характер. Молекула С2Н2 имеет 

отрицательный эффективный заряд -0.3 е и выступает как акцептор, а Ті-порфирин -

как донор электронной плотности. Энергия образования Ті(Р)(л-С2Н2) (1) из 

синглетных Ті(Р) и С2Н2 оценивается ~53 ккал/моль. 



I I 

По сравнению со свободной С2Нг координированная молекула ацетилена 

существенно растянута (связи С-С и С-Н удлиняются на 0.12 и 0.02 А, приближаясь 

к длинам этих связей в молекуле этилена) и изогнута в форме «лодки» с углом 

р(НСС)~140°. 

І.ТцРКл-СгНг) 2, Ті(РЛя-СУЫ 5а, ТЦРХя-HCN) 

6,ТІ(Р!(я-СбН6) 

Рис. 3 Струюуры я-комплексов титана с ацетиленом, этиленом и другими 
лигандами 

Удлинение этих связей сопровождается длинноволновыми сдвигами частот их 

валентных колебаний ѵ(СС) и ѵ(СН) на ~500 и -320 см"1, что может быть легко 

прослежено с помощью методов колебательной спектроскопии. Наши расчеты 

находятся в хорошем соответствии с данными рентгеноструктурных, магнитных и 

спектроскопических исследований rf-комплекса Ti(OEP)(PhCCPh) в 

кристаллическом состоянии'. 

1 Woo К. L. ,HaysJ. A., Jacobson R. Л., Day С. L. // Organometallics.. 1991. V. 10. Р. 2102. 
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В триплетном состоянии ТХРХОгНг), лежащем на ~19 ккал/моль выше 

синглета, взаимодействие ТІ-С2Н2 резко ослабевает. Расстояние Л(Ті-С2) удлиняется 

на 0.25 А (по сравнению с синглетом), частота Ѵки-ХТі-СгВД сдвигается в 

длинноволновую область на ~150 см"1, а энергия связи ТІ-С2Н2 уменьшается почти в 

2.5 раза, хотя и в этом случае последняя не опускается ниже 20 ккал/моль, так что 

ацетиленовый комплекс Ті-порфирина вероятно способен существовать и в 

триплетном состоянии. 

Описанная выше качественная картина сохраняется для многих л-комплексов, 

в том числе комплексов с этиленом и цианистым водородом (структуры 2, 3, рис. 3), 

с тем отличием, что энергии связей у последних, а также геометрические 

деформации и сдвиги колебательных частот лиганда выражены не столь сильно, как 

у ТЦРХСгНг). Для Ti(P)(HCN) наиболее выгодным оказывается триплетный а-

комплекс ЗЬ, в котором линейный лиганд HCN координирован к атому Ті азотным 

концом и вытянут вдоль молекулярной оси С*. 

Напротив, координированная молекула диимина образует более короткие и 

прочные связи с Ті (структура 4, рис 3), чем молекула ацетилена и эффекты 

активации ее в комплексе Ti(P)(N2H2) выражены более отчетливо, чем у Ті(Р)(С2Н2). 

Координированная молекула транс-диимина становится неплоской с торсионным 

углом fl[HNNH) ~120°. По сравнению с изолированной N2H2 связь N-N в %-

комплексе удлиняется на ~0.2 А, связи N-H укорачиваются на -0.02 А, частота 

Ѵвал(№М) уменьшается на ~600 см"1, a vBa,-,(NH) смещается в коротковолновую область 

на ~200 см"1, что может быть легко обнаружено спектроскопическими методами. 

Расчеты «диады» Ті(Р)(Сбо) свидетельствуют в пользу синглетного состояния 

с т)2-структурой 5 с симметрией, близкой к Сіѵ, в которой атом металла 

координирован к «двойной» связи С-С, общей для соседних шестичленных циклов 

фуллерена (рис. 3). Как и в ацетиленовом комплексе, эта связь ориентрована 

параллельно линии, соединяющей противоположные мезоатомы углерода Р-кольца. 

Порфириновое кольцо тоже имеет tfom-деформацию. Длина координированной связи 

С-С в комплексе составляет 1.51 А, что на 0.12 А больше, чем в свободной молекуле 

Сбо, и приближается к стандартной длине одинарной связи С-С. Иными словами, 
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фуллереновая «двойная» связь С-С при координации претерпевает примерно такое 

же растяжение, как и ее аналог в этиленовом комплексе. Рассчитанное 

перпендикулярное смешение A(Ti/4N) навстречу фуллерену и энергия связи Ті-Сбо, 

сопоставимы с соответствующими характеристиками этиленового комплекса. 

Согласно расчетам, фуллереновый комплекс должен быть примерно столь же 

стабильным, как и этиленовый и более стабильным, чем бензольный аналог. 

В отличие от предыдущих диамагнитных систем, у бензольного комплекса 

Ті(Р)(СбНб) немного более предпочтительно триплетное состояние. Для бензола 

характерна п2-координация (структура 6, рис. 3), сопровождающаяся деформациями 

и поляризацией кольца СбНб с отчетливым альтернированием длин связей С-С. В 

синглетном состоянии Ті(Р)(СбНб) (6) две двойные связи бензола укорачиваются до 

1.37 А, а остальные его связи С-С, включая как координированную к атому металла, 

так и разделяющую двойные связи, удлиняются до 1.43 А. Расстояние й(Ті-С) от 

атома металла до координированной связи С-С составляет 2.36 А, а энергия связи 

£8(Ті-СбНб) оценивается ~23 ккал/моль, что на ~0.3 А длиннее и на ~10 ккал/моль 

меньше соответствующих характеристик этиленового комплекса. Порфириновое 

кольцо у Ті(Р)(СбН6) (6) имеет йот-деформацию, смещение атома Ті навстречу 

бензолу перпендикулярно плоскости NNNN составляет 0.43 А. Угол наклона между 

плоскостями бензольного и порфиринового колец близок к 30°. 

43 Взаимное влияние лигандов в б-координационных металлопорфиринах 

Проблема взаимного влияния аксиальных лигандов (ниже ВВЛ) играет 

важную роль в химии металлопорфиринов. В частности, хорошо известно аномально 

сильное транс-влияние нитрозильного лиганда в миоглобиновом комплексе MbNO, 

биомиметических системах и других комплексах Fe-порфиринов, которое приводит к 

резкому ослаблению связи железа с аксиальным противолигандом , а в случаях 

типа гуанилатциклазы - к фактическому вытеснению транс-аксиального гистидина 

из координационной сферы металла. Понимание механизма ВВЛ может существенно 

расширить возможности целенаправленного влияния на прочность различных 

2 Тгауіог Т. G., Sharma V. S. // Biochemistry, 1992, V. 31, P. 2847. 
3 Rose E. J., Hoffman В. М. // J. Am. Chem. Soc, 1983, V. 105, P. 2866. 
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аксиальных связей, энергии активации реакций с их участием, а также возможности 

тонкой настройки («тюннинга») спинового и электронного состояний комплекса 

путём подбора соответствующего транс-лиганда. 

В диссертации проблемы ВВЛ рассмотрены на примере рядов симметричных 

и «смешанных» диамагнитных 6-координационных комплексов железа типа Fe(P)(L)2 

- Fe(P)(L)(U) - Fe(P)(L')2 с о-лигандами L и L' = СО, CS, CN" и Im. Для сравнения 

рассмотрены также диамагнитные 6-координационные комплексы титана типа 

Ti(P)(L)2 - Ti(P)(L)(L'), в которых один или оба лиганда принадлежат к лигандам %-

типа (С2Н2, C2H4, N2H2, и др.). Согласно нашим расчетам, средне- и высокоспиновые 

состояния у всех этих комплексов лежат существенно выше синглета на 

энергетической шкале, так что информация для синглетного состояния, полученная с 

помощью DFT-расчетов, должна быть здесь наиболее достоверной. 

4.3.1 Комплексы Fe(P)(L)(L') с а-лигандами, L и L' = СО, CS, CN" и Im 

У смешанного комплекса Fe(PXCO)(CS) (структура 2, рис. 4) полная энергия 

лишь на ~1.3 ккад/моль ниже полусуммы полных энергий симметричных членов ряда 

Fe(P)(CO)2 и Fe(P)(CS)2, однако перераспределение электронной плотности между 

лигандами и изменения структурных, энергетических и спектральных характеристик 

лигандов могут быть значительными. Так, по сравнению с Fe(P)(CS)2 расстояние 

tf(Fe-CS) у Fe(P)(CO)(CS) укорачивается на 0.07 A, fi(C-S) удлиняется на 0.01 А , 

частота v(Fe-CS) увеличивается на ~40 см"1, v(CS) уменьшается на несколько 

десятков см"1, суммарная электронная плотность на молекуле CS увеличивается на 

0.12 е, константы магнитного экранирования ст(С) и a(S) увеличиваются на ~2 и ~7 м. 

д., соответственно, а энергия ДРе-CS) отрыва CS-лиганда возрастает почти на ~9 

ккал/моль. Напротив, по сравнению с Fe(P)(CO)2 расстояние R(Fe-CO) у 

Fe(P)(CO)(CS) удлиняется на -0.09 A, R(C-0) укорачивается на 0.01 А , частота 

v(Fe-CO) уменьшается почти на 100 см'1, ѵ(СО) увеличивается на несколько 

десятков см"1, суммарная электронная плотность на молекуле СО уменьшается на 

0.15 е, константы а(С) и ст(0) уменьшаются на ~15 м. д., а энергия D(Fe-CO) 

снижается на ~6 ккал/моль. У комплексов Fe(PXCO)(CN)" и Fe(PXCO)(Im) (рис. 4) с 

более слабыми цианидным и имидазольным лигандами, описанная выше 
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качественная картина сохраняется, но с меньшими количественными изменениями 

перечисленных свойств. Как правило, в замещенных комплексах (по сравнению с 

симметричными) более сильная связь укорачивается и упрочняется, а более слабая 

удлиняется и ослабевает. Эти изменения могут быть прослежены с помощью 

структурных и спектроскопических методов и использованы для направленного 

синтеза новых 6-координационных комплексов металлопорфиринов. 

1, С, Fe(P)(CO)(Jm) 2, C4v Fe(P)(CO)(AB) 

Рис. 4 Структуры некоторых нессиметричных 6-координационных Fe-
порфиринов 

Принципиальная картина сохраняется для ряда Fe(P)(CO)2 - Fe(P)(CO)(CS) -

Fe(P)(CS)2 не только в синглетном, но и в триплетном и ионизированных состояниях, 

в которых не затрагивается состояние <4 - и rfxz, rf^-AO. У всех нейтральных членов 

ряда неспаренный электрон в триплете заселяет dx
2. /-AO, а у положительных и 

отрицательных ионов спин везде локализован на Р-кольце (спиновая плотность p(Fe) 

близка к нулю). 

Экстраполируя эти результаты, можно предположить, что описанная выше 

качественная схема транс-влияния сохранится у низкоспиновых 6-координационных 

комплексов более сложных металлопорфиринов типа М(ТРР), тема и др. в 

состояниях со свободной dz
2-AO и заселенными rfXJ, cf^-AO, которые принимают 

участие в образовании связей с обоими аксиальными лигандами. 
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4.3.2 Комплексы Ti(P)(L)(L') с л-лигандами L и L' = С2Н2, C2H4, N2H2 и др. 

В отличие от 5-координационных комплексов с а-лигандами, склонных к 

присоединению второго аксиального лиганда и образованию более стабильных 6-

координационных производных, у аналогичных тс-комплексов имеет место 

противоположная тенденция. Наши расчеты свидетельствуют, что 5-

координационные ацетиленовый, этиленовый, дииминовый и родственные л-

комплексы Ti(P)(L) не склонны к присоединению второго эквивалентного лиганда и 

образованию Ті(Р)(Ь)г. Во всех рассмотренных случаях атом Ті при оптимизации 

сильно смещается к одному из лигандов с выходом из плоскости NNNN Р-кольца на 

0.5-0.6 А, а второй лиганд оказывается удаленным от Ті на расстояние 3.2-3.5 А, 

слабо связанным и по своим структурным и колебательным характеристикам почти 

не отличающимся от свободной молекулы L. Характеристики связанных фрагментов 

Ti(P)-L с первым (ближним) лигандом оказываются практически такими же, как в 

равновесных (свободных) 5-координационных комплексах Ti(P)(L). 

У смешанных комплексов Ti(P)(L)(L') с разными л-лигандами результаты 

аналогичны с той разницей, что более «сильный» лиганд L (с более прочной связью 

Ti(P)-L) практически полностью вытесняет более «слабый» противолиганд L' на 

периферию координационной сферы атома Ті, причем по своей относительной 

«вытесняющей способности» л-лиганды располагаются в тот же ряд, 

N2H2 > С2Н2 > С60 > HCN > Qttt, > С6Н« > N2, 

в котором уменьшается энергия их связи £s(Ti-L) при сохранении общего спина. В 

частности, диимин вытесняет ацетилен в Ti(P)(N2H2)(C2H2), ацетилен вытесняет 

этилен в ТКРХСгНгХСгШ), этилен вытесняет бензол и молекулярный азот в 

Ті(Р)(С2Н4)(СбНб) и Ti(P)(C2H4)(N2), цианистый водород вытесняет этилен в 

Ti(P)(HCN)(C2H4), и т. д. Связанный фрагмент Ti(P)-L с более сильным лигандом L 

тоже остается таким же, как в изолированном 5-координационном комплексе 

Ti(P)(L), а вытесненный более слабый лиганд L' удаляется от атома Ті на 3.5^.0 и 

более А и мало отличается от свободной молекулы L'. Оцененные энергии отрыва 

удаленных (слабых) лигандов L' не превышают нескольких ккал/моль, т. е. находятся 

в пределах погрешности расчетов. 
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Наши ВЗЬУР-расчеты смешанных яо-комплексов типа Ті(РХС2НгХСО) и 

Ti(P)(N2H2)(CO) показывают, что более сильные ацетиленовый и дииминовый 

лиганды вытесняют группу СО, которая удаляется от атома металла на ~3.7 А и 

фактически покидает координационную сферу. Наоборот, в синглетном этиленовом 

комплексе карбонил оттесняет более слабый лиганд С2Н4, увеличивая его расстояние 

ЛСП-С2Н4) до ~2.6 А. В триплетном состоянии картина резко меняется: у всех трех 

комплексов карбонил вытесняет я-лиганды, как С2Н4, так и N2H2 и С2Н2, поскольку 

при переходе от синглета к триплету энергии я-связей, включая самые прочные 

T1-N2H2 и ТІ-С2Н2, падают очень резко (в 2-2.5 раза), в то время как энергия связи 

Ті-СО уменьшается лишь на 3-4 ккал/моль. По-видимому, в триплетном состоянии 

карбонил будет вытеснять большинство я-лигандов. 

С проблемой транс-влияния косвенно связан вопрос о протонировании 5-

координационных я-комплексов: будет ли протон присоединяться к я-лиганду или (с 

противоположной стороны) к атому металла? Наши расчеты систем "ЩРХСгНг) + Н+ 

и Ti(P)(N2) + Н+ показывают, что в первом случае явно предпочтительно 

протонирование молекулы ацетилена с образованием а-комплекса Ті(Р)(С2Нз)+, а во 

втором - оба продукта близки по энергии. При этом в структуре HTi(P)+(N2) 

молекула N2 удалена на расстояние fi(Ti-N2) ~4 А и практически не связана. Изомер 

HTi(P)+(N2) лежит на ~2 ккал/моль ниже, чем Ti(P)(N2H)+, и хотя протонирование 

комплекса Ті(Р)(я-Кг) может идти по обоим каналам одновременно, атака на атом 

металла с вытеснением свободной молекулы азота представляется слегка более 

предпочтительной. 

4.4 Реакция окисления метана. 

В последнем разделе выполнены ВЗЬУР-расчеты поверхностей 

потенциальной энергии вдоль минимальных энергетических путей (с 

использованием процедур irc=forward и irc=reversed) для серии родственных 

элементарных реакций окисления метана в метанол оксоферрилпорфирином и 

родственными металлопорфиринами. Эти реакции моделируют практически важные 

процессы окисления компонентов природного газа в спирты и альдегиды. На 
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качественном уровне эти реакции имеют подобные ППЭ. Их типичный профиль 

представлен на рис. 5. 
1 Еглн ккал/моль 

T.S-1 
"TS-2 

Рис. 5 Энергетическая диаграмма реакции Fe(P)0(NH2) + СН4 -> Fe(P)(NH2) + 
СН3ОН и структуры, отвечающие соответствующим особым точкам ППЭ 

Лимитирующей стадией процесса обычно оказывается стадия образования 

промежуточного продукта 1С через первое переходное состояние TS-1. Высота 

соответствующего активационного барьера h-\, отсчитанного от адсорбционного 

комплекса RC, зависит от многих факторов, и задача на молекулярном уровне 

сводится к поиску комбинаций металла М (связи М-О), кольца (порфиринового, 

фталоцианинового и т. д.) и аксиального противолиганда L, которым отвечают 

наиболее низкие значения этого барьера. 

В диссертации рассчитаны ППЭ реакций 

(L)Fe(P)0 + СН4 -> (L)Fe(P) + СН3ОН (1) 

с аксиальными противолигандами SH, NH2, NF2 и NLJ2, на примере которых 

исследована зависимость барьера от электроотрицательности L. Выбор аминогруппы 

в качестве лиганда мотивирован тем, что по нашему мнению, реакция с участием 

(Nbi2)Fe(P)0 лучше других моделирует экспериментально изученную реакцию 

окисления метана с участием «двухпалубных» ц-нитридных комплексов 

фталоцианина железа Fe(Pc)NFe(Pc)0 и Н202, протекающую в водном растворе в 

мягких условиях4. Для понимания роли второго кольца, нами рассчитана ППЭ 

аналогичной реакции, но с участием «двухпалубного» u-N-феррилпорфиринового 

4 Sorokin А. В., Kudrik Е. V., Bouchu D. // Chem. Commun., 2008, P. 2562. 
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комплекса Fe(P)NFe(P)0. Для изучения влияния природы атома переходного металла 

рассчитаны также ППЭ для серии родственных реакций с участием комплексов 

(OH)Mn(P)0, (OH)Fe(P)0 и (ОН)Со(Р)0. 

Анализ наших результатов и сопоставление их с данными других 

исследователей5 свидетельствует, что наиболее надежные результаты могут быть 

получены при рассмотрении семейства родственных реакций, чьи ППЭ рассчитаны в 

рамках одного и того же приближения. При этом основное внимание должно быть 

сконцентрировано не столько на абсолютных значениях энергий и барьеров для 

каждой реакции в отдельности, а на их относительных изменениях и тенденциях в 

зависимости от природы атома металла, типа кольца и аксиального противолиганда 

L. 

Согласно расчетам, при замене SH лиганда на ЫНг, барьер h-І понижается на 

~4 ккал/моль. Изменение знака эффективного заряда 2(N) на атоме азота с 

отрицательного в аминогруппе на положительный в №Ѵгруппе сравнительно слабо 

сказывается на геометрической и электронной структуре комплексов со структурами 

R и RC, но в области TS-1 эти эффекты выражены отчетливо, а высота барьера h-1 

увеличивается на ~11 ккал/моль. Замещение NH2 на NLJ2 оказывает 

противоположный эффект, барьер А-1 уменьшается на ~4 ккал/моль, и можно 

полагать, что условия протекания рассматриваемых реакций должны смягчаться с 

увеличением электроположительности заместителя L. 

На наш взгляд, наиболее интересные результаты получены в случае 

гидроксильного противолиганда L = ОН, где рассчитанный барьер й-1, составляет 10 

и 11 ккал/моль для дублета и квартета соответственно. Это на несколько ккал/моль 

ниже, чем в случае L = NLJ2, и можно полагать, что среди рассмотренных нами 

лигандов L гидроксильная группа отвечает самому низкому барьеру й-1. 

Наши аналогичные расчеты реакции с участием «двухпалубного» u-N-

комплекса Fe(P)=N-Fe(P)=0 позволяют в первом приближении считать, что нижнее 

Ре(Р)-кольцо ведет себя как эффективный аксиальный противолиганд, не слишком 

сильно отличающийся от NH2 по своему влиянию на активный центр, но 

обеспечивающий стерическое экранирование центрального атома азота и 

5 Shaik S„ Kumar D., de Visser S. P. // J. Am. Chem. Soc, 2008, V. 130, N. 31, P. 10128. 
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защищающий последний от взаимодействия с молекулами окислителя типа Н2Ог. 

Оцененные активационные барьеры Л-1 в состояниях с мультиплетностями М= 8 и 

10 и здесь не опускаются ниже 12 ккал/моль. Расчеты свидетельствуют также, что 

замена порфиринового кольца Р на фталоцианиновое Рс не вносит принципиальных 

изменений. 

Замена атома Fe на Мп и Со не приводит к уменьшению барьера А-1. В случае 

среднеспинового комплекса марганца барьер А-1 меняется слабо (по сравнению с 

реакцией с участием (OH)Fe(P)0), у низкоспинового - резко возрастает на ~37 

ккал/моль, а у триплетного комплекса кобальта барьер увеличивается на ~5 

ккал/моль. При участии синглетного комплекса кобальта реакция (1) по-видимому 

идет по другому механизму. 

У соединений элементов первой половины 3^-периода (Ті, V и вероятно Сг) 

барьер А-1 должен быть еще выше, поскольку для этих элементов характерны 

энергии связей М=0, значительно более прочные по сравнению с Мп=0 и Fe=0. На 

молекулярном уровне оптимальным представляется выбор железа или марганца в 

качестве центрального атома, для которых расчеты предсказывают минимальный 

барьер А-1 (—10—11 ккал/моль). 

ВЫВОДЫ 

1. В рамках приближения B3LYP с базисами 6-31G (6-31G*) для атомов sp-

элементов и 6-311+G* для атомов переходных Зе?-металлов М выполнены расчеты 

~300 молекул и ионов 4-координационных металлопорфиринов М(Р), P=C2oHi2N4, и 

их 5- и 6-координационных комплексов с а-лигандами типа СО, CS, CN", CN, NO+ и 

я-лигандами с кратными связями типа ацетилена, этилена, диимина, бензола и др. в 

состояниях разной мультиплетности. Определены их равновесные геометрические 

параметры, энергетические и спектроскопические характеристики, проанализирован 

характер распределения электронной и спиновой плотности. Найдены энергетически 

наиболее выгодные мультиплеты. Результаты расчетов находятся в 

удовлетворительном соответствии с имеющимися экспериментальными данными. 

2. Прослежены тенденции изменения рассчитанных энергий связей металл-

аксиальный лиганд у 5- и 6-координационных карбонильных, тиокарбонильных, 
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цианидных и нитрозильных комплексов металлопорфиринов при изменении атома 

металла М вдоль 3</-периода. Показано, что присоединение к металлопорфиринам 

М(Р) первой молекулы СО сопровождается значительно меньшим выигрышем 

энергии, чем присоединение второй СО. 5-координационные карбонилы М(Р)(СО) 

энергетически малостабильны и склонны к переходу в 6-координационные 

комплексы. Найденные тенденции интерпретированы в рамках молекулярной модели 

«валентных состояний» молекул металлопорфиринов в их 5- и 6-координационных 

комплексах. 

3. Согласно расчетам, для комплексов металлопорфиринов с л-лигандами с 

атомами М начала и середины Зг/-периода предпочтительны низко- и 

среднеспиновые основные состояния. Все они стабильны к распаду на М(Р) + L без 

изменения спина с энергиями -10-30 ккал/моль и мало стабильны к распаду на 

основные состояния продуктов (с изменением спина), но отделены от последних 

активащюнным барьером и могут существовать как интермедиаты. Комплексы 

М(Р)(ц-Нг) с молекулярным водородом слабо связаны и рассматриваются как 

продукты хемосорбции Нг на атомах М. Для них характерно значительное удлинение 

и ослабление (активация) координированной связи Н - Н и уменьшение частоты 

валентного колебания ѵ(НН) на несколько сотен см" . 

4. Исследован характер взаимного влияния аксиальных лигандов в рядах 6-

координационных комплексов типа Fe(P)(L)2 - Fe(P)(L)(L') - Fe(PXL')2 с L и L' = СО, 

CS, CN" и Im. Показано, что в случае а-лигандов (СО, CS, CN" и Im) при переходе от 

симметричных комплексов к смешанным более сильные связи укорачиваются и 

упрочняются, частоты их валентных колебаний увеличиваются, а частоты валентных 

колебаний самих «сильных» лигандов уменьшаются. Напротив, более слабые связи 

удлиняются и ослабевают, а частоты их валентных колебаний уменьшаются. Для 5-

координационных я-комплексов M(P)(T>L), В отличие от карбонилов М(Р)(СО), 

присоединение второго аксиального Jt-лиганда и образование 6-координационных 

тгя-комплексов нехарактерно. У модельных систем типа Ті(Р)(я-Ь)г с одинаковыми 

лигандами атом металла сильно смещен из плоскости Р-кольца к одному из л-

лигандов, а второй п-лигавд фактически вытеснен из координационной сферы 

металла. У смешанных систем типа Ti(P)(rc-L)(ir-L') с разными я-лигандами, в 
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соответствии с относительными прочностями связей Ti-L и Ti-L', уменьшающимися 

в ряду N2H2 > С2Н2 > С6о > HCN > С2Н4 > СбН6 > N2, более слабый лиганд при 

оптимизации вытесняется более сильным (ацетилен вытесняется диимином, этилен -

ацетиленом и т. д.). В смешанных ло-комплексах типа Ti(P)(n-L)(CO) в синглетном 

состоянии ацетилен вытесняет СО-группу, а в триплетном состоянии наоборот С2Н2 

вытесняется карбонилом. 

5. Выполнены расчеты поверхностей потенциальной энергии для серии 

модельных реакций окисления метана в метанол с участием 

оксоферрилпорфириновых комплексов типа Fe(P)0(L) + СН4 -> Fe(P)(L) + СН3ОН, L 

= SH, NH2) NF2, NLi2 и ОН. Определены геометрические, энергетические и 

спектроскопические характеристики их «ключевых» структур, интермедиатов и 

переходных состояний, оценены энергии и потенциальные барьеры реакций и 

прослежена их зависимость от мультиплетности электронного состояния и 

электроотрицательности транс-заместителя L. Низкие барьеры найдены для 

близколежащих квартетного и дублетного термов. В случае аминового транс-

лиганда барьер существенно увеличивается при замещении атомов Н в NH2-rpynne 

на электроотрицательные атомы F и понижается при замене Н на 

электроположительные атомы Li. Замена NH2 на SH увеличивает барьер на 

несколько ккал/моль. Минимальный барьер (~10 ккал/моль) найден для 

гидроксильного комплекса (L = ОН). 

6. На основании расчетов ППЭ аналогичной реакции (P')NFe(P)0 + СН4 -» 

(P)NFe(P) + СН3ОН с участием «двухпалубного» u-N-комплекса сделан вывод, что 

второе Ре'(Р')-кольцо ведет себя как эффективный аксиальный противолиганд, не 

слишком сильно отличающийся от NH2-rpynnbi (в «однопалубном» комплексе) по 

своему влиянию на активный центр, но обеспечивающий стерическое экранирование 

центрального атома азота и защищающий последний от взаимодействия с 

молекулами окислителя типа Н202. Оцененный активационный барьер не опускается 

ниже ~12 ккал/моль. Согласно расчетам, замена порфиринового кольца Р на 

фталоцианиновое Рс не вносит принципиальных изменений. 

7. Расчеты ППЭ реакций с участием аналогов феррипорфирина (NH2)M(P)0, в 

которых центральный атом Fe замещен на атомы Мп или Со, свидетельствуют, что 
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наиболее низких активационных барьеров (— 10— 11 ккал/моль) и, вероятно, наиболее 

«мягких» условий протекания исследуемой реакции на молекулярном уровне следует 

ожидать с участием соединений высоковалентных атомов железа и марганца. 
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