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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Химия линейных олигопирролов - семейства соединений, 
структурной единицей которых является молекула дипирролилметена, получила в на
стоящее время широкое развитие1. Это обусловлено нижеследующими причинами: 1) 
широким разнообразием типов металлокомплексных структур линейных олигопирролов 
(гомо- и гетеролигандные, гомо- и полиядерные комплексы, двух- и многодоменные ге-
ликаты); 2) способностью хелатирующих единиц молекул к формированию шестичлен-
ных металлоциклов, отличающихся высокой термодинамической и кинетической устой
чивостью; 3) оптимальным сочетанием легко поляризуемой ароматической системы ге
тероциклического лиганда и металлического центра координации, что приводит к появ
лению внутримолекулярного переноса заряда, вследствие чего такие молекулы обладают 
спектральными и фотофизическими характеристиками, позволяющими прогнозировать 
высокую перспективность соединений и материалов на их основе для практических це
лей (компоненты оптических материалов, флуоресцентные метки и сенсоры и др.)2. 

Несмотря на все возрастающее количество работ, детальному анализу влияния 
электронных, структурных и сольватационных факторов, оказывающих наиболее суще
ственное влияние на свойства дипирролилметенов и их металлокомплексов, посвящены 
единичные публикации. В этой связи актуальной задачей является выявление законо
мерностей, позволяющих целенаправленно управлять устойчивостью и физико-
химическими свойствами металлокомплексов дипирролилметенов различных типов. Для 
решения указанной проблемы в области неорганической и физической химии в данной 
работе проведено систематическое исследование дипирролилметенов, их солей и метал
локомплексов в растворах при варьировании структурных и сольватационных факторов. 

Работа выполнена в соответствии с тематическим планом научно-
исследовательской работы кафедры неорганической химии ГОУ ВПО «ИГХТУ»; под
держана грантом Президента РФ для молодых российских ученых - кандидатов наук 
(проект № МК-313.2009.3), АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-
2010 гг.)» (проект № 2.1.1/827) и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно
вационной России» на 2009-2013 годы (госконтракт № 02.740.11.0253). 

Цель работы заключалась в установлении основных закономерностей влияния 
структурных и сольватационных факторов на кислотно-основные и координационные 
свойства дипирролилметенов и их аналогов в растворах. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1) исследование ассоциативных и сольволитических процессов гидрогалогенидов 

алкилированных дипирролилметенов в органических растворителях различной природы; 
2) изучение равновесий депротонирования солей дипирролилметенов, определе

ние устойчивости протонированных форм соединений и ее взаимосвязи с другими харак
теристиками основности координационных центров молекул; 

3) исследование взаимодействий алкилзамещенных дипирролилметена с солями 
Cu(II), Ni(Il), Co(II), Zn(II), Cd(II), Hg(II), La(IIl), Pr(lII), Sm(IIl), Dy(IIl), Ho(IIl), Ег(Ш) и 
УЪ(Ш), определение термодинамических констант <\gfC) и других термодинамических 
характеристик (АС, ДЯ°, AS°) комплексообразования; 

4) получение кинетических и активационных параметров реакции взаимодействия 
дипирролилметенов с ацетатом Ni(II); 

5) исследование влияния добавок бромида тетраэтиламмония на реакцию образо
вания и устойчивость бис(дипирролилметената) цинка(ІІ) в диметилформамиде (ДМФА); 

1 WoodT.E., ThompsonA. //Chem. Rev. 2007. V. 107.P. 1831. 
2 Актина E.B., Румянцев ЕВ. Химия билирубина и его аналогов. М.: КРАСАНД, 2009. 352 с. 
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6) изучение возможностей образования гетеролигандных комплексов в реакции 
взаимодействия дипирролилметенов с аминокислотными комплексами Cu(II). 

Научная новизна. Произведена систематизация и обобщение массива экспери
ментальных данных по кислотно-основным и координационным свойствам дипирролил
метенов в растворах. Установлены основные структурные и сольватационные факторы, 
оказывающие влияние на спектральные характеристики и устойчивость химических 
форм дипирролилметенов в растворах. Исследованы равновесия депротонирования 14 
солей алкилированных дипирролилметенов и их аналогов. Показано, что увеличение ра
диуса галогенид-иона приводит к уменьшению устойчивости ониевого катиона к сольво-
литической диссоциации. С использованием ИК- и ЯМР-спектроскопии установлены за
кономерности влияния строения дипирролилметенов на основность их реакционных цен
тров. Выявлены особенности образования комплексов дипирролилметенов с Cu(II), 
Ni(II), Co(II), Zn(II), Cd(II), Hg(II), La(III), Pr(III), Sm(III), Dy(III), Ho(III), Er(III) и Yb(III). 
Установлены ключевые закономерности влияния природы металлов и лигандов на ста
билизацию комплексов. Обнаружена взаимосвязь между устойчивостью комплексов и 
силой поляризующего действия иона комплексообразователя на хромофорную я-систему 
дипирролилметена, что позволяет отнести исследуемые гетероциклические лиганды к 
зондам, высокочувствительным к изменениям соотношения между ионным и ковалент-
ным вкладами в координационные взаимодействия. Определены тепловые эффекты ре
акции образования комплексов дипирролилметенов с некоторыми d- и /^элементами в 
ДМФА, показано наличие компенсационного эффекта в термодинамике комплексообра
зования дипирролилметенов. Найдены кинетические и активационные параметры реак
ций образования гетеролигандных комплексов Ni(II) с алкилированными дипирролилме-
тенами. Установлено, что введение дополнительного электролита для поддержания по
стоянной ионной силы раствора при изучении реакций комплексообразования приводит 
к значительному снижению скорости процесса вследствие образования ион-
молекулярной пары катиона электролита с лигандом. Показано, что стандартизация кон
стант равновесий путем их экстраполяции от ионной силы раствора, создаваемой только 
за счет диссоциации соли металла - комплексообразователя приводит к значениям тер
модинамических констант, которые в пределах экспериментальной погрешности совпа
дают с данными, полученными при использовании метода «постоянной ионной силы». 
Изучены взаимодействия алкилзамещенного 2,2'-дипирролилметена с аминокислотными 
комплексами меди(И). Определены константы образования гетеролигандных комплексов 
и установлена взаимосвязь их устойчивости со строением бокового радикала аминокис
лотного остатка. 

Практическая значимость. Выявленные закономерности влияния природы ком
плексообразователя, лиганда и сольватирующей среды на ассоциативные, кислотно-
основные и координационные свойства дипирролилметенов имеют важное практическое 
значение для целенаправленного создания металлокомплексных структур с заданными 
характеристиками. Найденные концентрационные диапазоны устойчивости различных 
химических форм и выявленные закономерности влияния структурных и сольватацион-
ных факторов позволяют оптимизировать синтез металлокомплексов дипирролилметенов 
и материалов на их основе. Установленные корреляции между устойчивостью и силой 
поляризующего действия иона металла на хромофорную систему дипирролыюго лиганда 
позволяют прогнозировать устойчивость комплексов в рядах структурно родственных 
соединений. Полученные результаты планируется использовать в учебном процессе по 
курсу «Химия координационных соединений». 

Вклад автора состоит в непосредственном участии в постановке цели и задач ис
следования, планирования эксперимента и обсуждения полученных результатов. Все 
описанные в работе эксперименты и обработка данных выполнены лично автором. 
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Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались 
на II, III и IV Региональной конференции молодых ученых «Теоретическая и экспери
ментальная химия жидкофазных систем» (Иваново, 2007, 2008, 2009); Международной 
летней школе «Супрамолекулярные системы в химии и биологии» (Туапсе, 2008); Меж
дународной конференции «Новые направления в химии гетероциклических соединений» 
(Кисловодск, 2009); XXIV Международной Чугаевской конференции по координацион
ной химии и Молодежной конференции-школе «Физико-химические методы в химии ко
ординационных соединений» (С.-Петербург, 2009); Десятой Международной конферен
ции по физической и координационной химии порфиринов и их аналогов (Иваново, 
2009); VIII Школе-конференции молодых ученых стран СНГ по химии порфиринов и 
родственных соединений (Гагра, Абхазия, 2009). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 3 статьях, опуб
ликованных в журналах из Перечня ВАК и тезисах 9 докладов, опубликованных в мате
риалах научных конференций. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 145 стра
ницах, содержит 27 таблиц, 60 рисунков и состоит из введения, обзора литературы, экс
периментальной части, результатов и их обсуждения, основных итогов и выводов, списка 
цитируемой литературы (143 наименования). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснованы актуальность работы, сформулированы цели и задачи, 
научная новизна и практическая значимость. 

Обзор литературы состоит из двух основных разделов: «Особенности молеку
лярной структуры и физико-химические свойства дипирролилметенов и их гетероанало-
гов» и «Металлокомплексы дипирролилметенов: обзор литературных данных». В них 
рассмотрены результаты исследований строения, физико-химических свойств, а также 
разнообразные аспекты практического применения дипирролилметенов, их производных 
и металлокомплексов. Проводится анализ важнейших свойств дипирролилметенов и их 
металлокомплексов, на основе которого сформулированы основные задачи, решаемые в 
диссертационной работе. 

Особое внимание уделено вопросам влияния растворителя на хромофорные свой
ства соединений, имеющимся закономерностям и нерешенным проблемам в области ис
следования устойчивости металлокомплексов дипирролилметенов с различными метал
лами, а также другим физико-химическим аспектам координационной химии дипирроль-
ных лигандов. 

В «Экспериментальной части» приведены методики подготовки объектов иссле
дования - дипирролилметенов 1-14 (HL, Hdpm) и их солей с галогенводородными кисло
тами (HLHHal, HdpmHHal), солей металлов, органических растворителей и других ис
пользуемых веществ. Дана краткая характеристика используемых физико-химических 
методов. 

Раздел «Результаты и их обсуждение» состоит из 7 частей. В первой обсуждают
ся результаты исследования, направленного на установление влияния молекулярной 
структуры, ассоциации и сольватации на спектральные характеристики солей дипирро
лилметенов. 

Спектры солей 6, 8 и 9 в С6Н6 однотипно зависят от концентрации хромофора: в 
интервале концентраций от 2 * 10"5 до 1 * Ю~* моль/л наблюдается значительное ушире-
ние интенсивной полосы поглощения, появляется пологое плечо при 447 - 489 нм и мак
симум при - 505 нм (рис. 1, табл. 1), что вызвано увеличением концентрации ассоцииро
ванных форм пигментов. 
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Структурные формулы гидрогалогенидов дипирролилметеиов и их гетероаналогов 

R" НаГ R " 
1: R'=R2=R3=H, R4=Rs=R6=Me, Hal=Br 
2: R'=H, R2=R3=R4=R5=R6=Me, Hal=Br 
3. R2=H, R^R^R^R^R^Me, Ha)=Br 
4: R^R^R^R^R^R^Me, Hal=Br 
5: R'=R3=R4=R6=Me, R2=Et, Hal=Br 
6: R'=R2=R3=R4=R6=Me, R5=Et, Hal=F 
7: R1=R2=R,=R4=R6=Me, R5=Et, Hal=Cl 
8: R'=R2=R3=R4=R6=Me, Rs=Et, Hal-Br 
9: R^R^R^R^Me, R2=R5=Et, Hal=Cl 
10: R1=R3=R4=R6=-Me, R2-R5=Et, Hal=Br 

11 
Me 

12:X = S, 13:X = 0 

NH Br 

Наблюдаемый эффект «связанного возбуждения» обусловлен расщеплением элек
тронных состояний молекул вследствие изменения энергии возбуждения за счет диполь-
диполыюго взаимодействия в ассоциатах. Разбавление раствора до концентраций ниже 2 
х 10" моль/л сдвигает равновесие в сторону мономолекулярной формы хромофора. Ана
логичная ситуация наблюдается в растворах СНС13 и ДМФА. Исходя из допущения о 
преобладании в растворах диассоциатов и наличии ассоциативного равновесия: 

2 А ~ ( А ) 2 > 
из спектральных данных оценены константы ассоциации Kas (табл. 1). 

Рис. 1 ЭСП растворов соединения 6 в С6Нб 
зависимости от концентрации, моль/л: 1 - 2 9 * ІСГ*, 2 -
* 1<Г\ 3-4» ѴУ\4-2 х ІСГ5, 5-1 » 1(Г5, 6-6 х 10 ,̂ 
-2 х Ю"6, 

Рис. 2. Спеюры флуоресценции соединения 6 
СНС1, (/). ДМСО (2) и С6Н6 (5) 

Таблица 1. Характеристики ЭСП 
генидов дипирі 

Соединение 
6 

АГ„ 
9 

к„ 
8 

К„ 

эолилметено» 6, 8, 
CftHe 

447-488"" 
505 

4 65 х 10s 

440-489'" 
506 

6.32 х Ю' 
433-486" 

506 
8.48 х Ю5 

ассоциатов и оценочные значения констант ассоциации гидрогало-
9 в органических растворителях 

СНС1, 
444-48801 

502 
2.21 х ю 5 

430^89°я 

509 
3.31 х 10s 

430^485"" 
506 (max) 
5.25 х 10s 

ДМСО 
444-488"" 

502 
2.21 х Ю5 

433^491"" 
507 

8.67 х 105 

453^485"" 
511 

15.6 х Ю5 

ДМФА 
423^486"" 

496 
1.64 x Ю' 
426^491"" 

503 
2.34 * 10s 

< 484"" 
506 

4.36 x Ю5 
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В спектрах мономолекулярных форм гидрогалогенвдов (табл. 2) длинноволновая 
полоса поглощения при 486-489 нм относится к протонированной форме хромофора - п-
катиону H2L+ и вызвана л-п*-электронным переходом. 

Данные по ЭСП показывают, что природа аниона соли практически не оказывает 
влияния на состояние я-электронного облака, как это можно было ожидать на основе 
анализа ИК-спектров (табл. 3). Понижение частоты валентных колебаний NH-связей в 
ряду 6 - 9 - 8 связано с уменьшением эффективности донорно-акцепторного взаимодей
ствия протона гидрогалогенида с пирролениновым атомом азота вследствие увеличения 
ковалентности связей Н-Наі. С этой точки зрения наиболее устойчивым к процессу соль-
волитической диссоциации в растворах до молекулярного лиганда и кислоты является 
гидрофторид дипирролилметена. 

Таблица 2. ЭСП [X, нм (lgt)] мономолекулярных форм гидрогалогенвдов дипирролилметенов 6, 8,9 
в органических растворителях' 

Соединение 
6 

9 

8 

ВД6 
368(3.58) 
489 (4.94) 
369(3.81) 
489 (4 98) 
368 (3.77) 
489 (4.94) 

СНС1, 
368(3.66) 
486 (4.92) 
368(3.86) 
487 (4.99) 
363 (3.85) 
487 (4.95) 

ДМСО 
363 (3.68) 
485 (4.79) 
363 (3.79) 
485 (4.92) 
363 (3.79) 
485 (4.94) 

ДМФА4 

480 (4.82) 

484 (4.83) 

480 (4.93) 

Таблица 3. Частоты колебаний (см ) в ИК-спектрах кристаллических гидрогалогенидов 6-9 (таблет-
кис КВг) 

Соединение 

6 
9 
8 

Типы колебаний 

Ѵм-Н 

3480 
3463 
3439 

8N-H 

1602 
1604 
1603 

Скелетные 
колебания 

1519,1444,1308,1111 
1522,1444,1314,1165 
1517,1438,1306,1164 

Внеплоскостные 
колебания 

пиррольиых колец 
939,774 
952,776 
933,786 

Спектры флуоресценции соединений измерены для сильно разбавленных раство
ров (< 1 х 10"6 моль/л), в которых существует мономолекулярная протонированная форма 
исследуемых соединений. Характер спектров для соединений 6, 8 и 9 в различных рас
творителях идентичен (рис. 2). Наблюдаемые Стоксовы сдвиги составляют 13-27 нм в 
зависимости от природы органического растворителя. 

Изменения ЭСП растворов солей 6, 8 и 9 в ДМФА при разведении растворов пока
зывают два равновесия: первое связано с разрушением ассоциатов, а второе - с сольво-
литической диссоциацией гидрогалогенидов до непротонированных оснований дипирро
лилметенов и гидрогалогенида: [Н2Ь]+НаГ + Solv «-» HL + [SolvHHal]. 

В части 4.2 представлены результаты исследования равновесий депротонирования 
солей алкилзамещенных дипирролилметенов и их аналогов 1-14. Установлено, добавле
ние значительного избытка водного раствора КОН к раствору соли 6 в ацетонитриле, 
вплоть до соотношения с к о н /с . = 3.0, приводит к депротонированию соли по схеме: 
H2dpm+ + ОН~ —» Hdpm + Н20. В этих условиях образование аниона dprrf не наблюдает
ся. На рис. За представлены типичные изменения в ЭСП, происходящие в результате де
протонирования остальных гидрогалогенидов дипирролилметенов и их аналогов в хло
роформе под действием триэтиламина. Наличие изломов на кривых титрования на соот-

Для растворов в С Л , СНС1Э и ДМСО концентрации соединений < 2 я 10 моль/л. 
4 Положение полосы переноса заряда для растворов в ДМФА определить не удается вследствие на
ложения полосы поглощения непротонированной формы. 
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ношении с^/с 1 (рис. 36) свидетельствует о том, что все исследуемые гидрога-

логениды дипирролилметенов и их аналогов депротонируются по схеме: 
[H2dpm]Ha! + (Et),N — Hdpm + [(Et),NH]Hal. 

350 400 450 500 550 . ^ N y ^ d p m - ) ' 
Рис. 3. Изменения в ЭСП соединения 6 в хлороформе при титровании раствором триэтиламина [ 

, моль/л: 0 (У), 4.16 х 10~ (2)] (а) и соответствующие кривые титрования для соединений 12 
(Et) N 

(У), 6 (2) и 1(3) (б). 

3490 г 
Анализ полученных данных приводит 

к заключению о наличии взаимосвязи между 
константами равновесий депротонирования и 
величинами батохромных смещений, опре
деляемыми как ДХ = ^„„„(HdpnO -
X^Hdpm) . Наиболее четко тенденция к по
нижению устойчивости солей с одновремен
ным уменьшением значений Ак проявляется 
у алкилированных соединений, в то время 
как N-метилированный и гетероаналоги не 
подчиняются данной закономерности. С уве
личением ионного радиуса в ряду F~ < СГ < 
Вг~ (соответствует последовательности со
единений 6, 7, 8 и 9, 10) происходит умень
шение устойчивости катиона H2dpm+ - по
нижается прочность связи [>N—>Н]. Данный 
вывод согласуется с результатами ИК-
спектроскопии. Также были привлечены ре
зультаты 'Н ЯМР-спектроскопии растворов 

солей в CDC13. Химические сдвиги сигналов протона, принадлежащего NH-ipynne (5NH) 
для соединений 6, 7, 8 и 9, 10 соответственно равны 10.9, 13.46, 13.51 и 12.90, 13.60 м.д. 
(рис. 4). Таким образом, наблюдается сдвиг сигналов протонов в слабое поле, т. е. проис
ходит их деэкранирование, что указывает на ослабление связи [>N—>H] в рассматривае
мом ряду соединений. Полученные данные показывают, что наиболее устойчивые ком
плексы будут образовывать лиганды, принадлежащие соединениям 6, 7, 8, 9 и 10. В этой 
связи изучение реакций комшіексообразования дипирролилметенов с d- и/элементами 
было проведено на примере данных лигандов. 

В части 4.3 обсуждаются результаты исследований реакций образования и зако
номерности в изменениях устойчивости комплексов Со(ІІ), Ni(ll), Cu(II), Zn(ll), Cd(Il), 
Hg(II) с 3,3',5,5'-тетраметил-4,4'-диэтил-2,2'-дипирролилметеном (соединение 9) и 
3,3',4,5,5'-пеіггаметил-4'-этил-2,2'-дипирролилметеном (соединения 6) в ДМФА. Образо-

Рис 4. Зависимости константы депротониро
вания формы соединений 6, 7, 8, 9, 10 от час
тот валентных колебаний v(NH), см-1 и от 
сдвигов сигналов 5(*NH), м.д. 



ванне металлокомплексных частиц исследуемых лигандов характеризуется значитель
ными изменениями в ЭСП и спектрах флуоресценции (рис. 5,6, табл. 5). 

350 400 450 500 550 

X, им 

600 

Р И С 5. ЭСП растворов лиганда 6 ( с 0 = 
HL 

моль/л) в ДМФА (I) и при добавлении 7.5 х 10 
моль/л Со(АсО)2 (2). 

2 5 х 10s Р"с- 6. Изменения в спектрах флуоресценции, 
наблюдаемые при образовании 
бис(дипирролилметената) цинка(ІІ) в ДМФА. 
Стрелкой показано направление эволюции спек
тра при увеличении концентрации Zn(AcO)2-

В ЭСП комплексов Zn(II), Со(П), Cd(II) и Hg(II) присутствует один длинноволно
вый максимум, в спектрах хелатов Cu(II) и Ni(II) их два - первый при 453-460 и второй 
при 499-512 нм. Наблюдаемые при комплексообразовании длинноволновые сдвиги, оп
ределяемые как ДХ = XML - XHL, являются мерой эффективности поляризующего действия 
атома металла на хромофорную систему лиганда, и, как будет показано, коррелируют с 
термодинамической устойчивостью металлокомплексов. Взаимодействие ацетатов Zn(II) 
и Со(П) с лигандами б и 9 вне зависимости от реализуемого варианта метода молярных 
отношений приводит к образованию только гомолигандных комплексов [ML2] (рис. 7). В 
случае Ni(II) и Cu(II) на диаграммах молярных отношений при см = const обнаруживают
ся две точки перегиба (рис. 8), что свидетельствует о двухступенчатом замещении аце
тат-ионов на лиганды дилирролилметенов. Образование комплексов Ni(Il) протекает во 
времени, поэтому расчеты равновесий комплексообразовашія произведены из ЭСП рас
творов по истечении времени, которое необходимо для установления равновесия. Низкая 
скорость реакций комплексообразования с Ni(II) позволила изучить их кинетику и пред
ложить механизм комплексообразования (см. часть 4.4). Координационные взаимодейст
вия с участием Cd(II) и Hg(H) приводят к образованию комплексов одного типа -
[ML(AcO)], что лимитируется размерами ионов Cd2+ и Hg2+. 

0.8 

Рис 7. Диаграммы молярных отношений для 
систем: 6-Zn(AcO)2, X = 502 нм (У); 6-Со(АсО)2, 
X = 502 нм (2) при cL = const. 

Рис 8. Диаграммы молярных отношений для 
систем: 6-Си(АсО)2, X = 512 нм (/), 6-Ni(AcO)2, 
X = 502 нм (2) при См = const. 



Таким образом, с учетом диссоциации М(АсО)2, схемы исследуемых равновесий 
комплексообразования имеют вид: 

[М(АсО)]+ + АсО" + HL = [МЦАсО)] + АсОН, (1) 
[ML(AcO)] + HL = [ML2] + АсОН, (2) 
[М(АсО)]++ АсО" + 2HL = [ML2] + 2АсОН. (3) 
Стандартные значения констант равновесий (табл. 5) в системах с варьированием 

см определены путем экстраполяции концентрационных констант, полученных в услови
ях избытка соли металла в реакционной смеси, на бесконечное разведение. Основу стан
дартизации составляет допущение о полной диссоциации сольватокомплексов 
[М(АсО)(ДФМА)5]+(АсО)~ в исследуемых разбавленных растворах. Зависимость концен
трационных констант равновесий комплексообразования удовлетворительно описывает
ся уравнением \gK" =lgKc -t-bc112'. 

Таблица 5. ЭСП и термодинамические константы образования QgfC) 
дипирролилметенов 6 и 8 с Cd(II), Ni(II), Hg(II), Zn(II), Co(II) и Cu(II) в 

Металлоком-
плекс X,„„, HM (lgc) lg*,° 

комплексов алкилзамещенных 
ЦМФАпри298 15К 

lgK2° lg*3 
Комплексы 3,3',5,5'-тетраметил-4,4'-диэтил-2Д'-дипирролилметена (9) 

[ZnL2] 
[CoL2] 
[CuL(AcO)] 
[NiL(AcO)) 
[CuL2] 
[NiL2] 
[CdL(AcO)] 
fHgL(AcO)) 

362-368 (3.64), 502 (4.80) 
373-382 (3.90), 509 (4.83) 
367-374(3.85), 506(4.15) 
395 (3.94), 456 (4.18), 499 (4.30) 
396 (3.88), 460 (4.48), 512 (4.31) 
395 (3.96), 453 (4.17). 502 (4.38) 
354-359 (3.75), 495 (4.81) 
360-365 (3.78), 501 (4.76) 

9.87±0.40 
7.82±0.60 

7.63±0.17 
8.10±0.06 

4.53±0.45 
3.55±0.81 

9.70±0.16 
10.28i0.55 

14.40±0.05 
11.37±0.21 

Комплексы 3,3^4,5,5'-пентаметил-4'-зтил-2,2'-діширроліілметена (6) 
[ZnL2] 
[CoL2] 
[CuL(AcO)] 
[NiL(AcO)] 
[CuL2] 
[№L2] 
[CdL(AcO)) 
[HgL(AcO)l 

365-373 (3.65), 502 (4.76) 
380-385 (3.82), 510 (4.60) 
367-375 (3.67), 507 (4.25) 
395 (3.87), 457 (4.13), 500(4.22) 
396 (3.87), 460 (4.28), 512(4.25) 
395 (3.89), 453 (4 07), 502 (4.35) 
355-360 (3.62), 496 (4.61) 
362-366 (3.75), 501 (4.39) 

10.14i0.33 
8.37i0.22 

7.74±0.08 
8.57±0.17 

5.85±0.47 
3.75±0.43 

10.40iO.15 
10.76i0.40 

15.98i0.14 
12.12*0.21 

С увеличением переноса электронной плотности по направлению координацион
ных связей, хромофорная система лиганда подвергается большей поляризации, о чем 
свидетельствуют корреляции \gK° = а + Ъ х ДХ для гетеролигандных комплексов. В слу
чае гомолигандных комплексов анализируемые зависимости неоднозначны. Так, ком
плексу Со(ІІ) с меньшим ионным потенциалом соответствует большее значение IgA'J по 
сравнению с [ZnL2], что связано с дополнительной стабилизацией комплексов [CoL2] за 
счет образования л-дативных связей. Для комплексов [ML2] также не удалось обнару
жить четкой взаимосвязи между устойчивостью комплексов и степенью поляризации п-
электронной системы лиганда. 

Результаты кинетического исследования реакции образования гетеролигандного 
комплекса никеля(ІІ) обсуждаются в части 4.4. Изменения в ЭСП и кинетические зави
симости показаны на рис. 9, 10. 

* Для проверки применимости данного подхода были проведены дополнительные исследования 
влияния фонового электролита на константы равновесий комплексообразования (см. часть 4.5). 
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Рис 9. Изменения в ЭСП растворов, наблюдае- Рис 10. Кинетические зависимости в полулога-
мые при образовании гетеролигаидного комплек- рифмических координатах, характеризующие 
са [№(ACO)L]B ДМФА при 298.15 К.; с = взаимодействие №(АсО)з с HL2 в ДМФА при 

Ni(AcO), 2 293.15 К; С0 , = 3.33 * W5 моль/л, С 
3.33 * 10"ь моль/л, с0 = 3.33 х 10~5 моль/л; т, с: 

HL6 

0 (і), 2880 (2). Стрелками указано направление 
эволюции спектра. 

HL Ni(AcO) 
моль/л: 3.33 х 10s (/), 5 х 10 5 (2), 1 * \ѴГ* (3). 

Наблюдаемая скорость реакции выражается кинетическим уравнением второго 

порядка: dc„ 
dx 

схему процесса: 
- — лСіл ^і HLCNKACO) > что позволило предположить следующую двухстадииную 

[Ni(AcO)]+ + HL ч к
х ч [(HL)Ni(AcO)]+

: 

[(HL)Ni(AcO)]+ + AcCr -» [Ni(AcO)L] + НАсО. 

Скорость образования исследуемого гетеролигаидного комплекса Ni(II) определя
ется, главным образом, скоростью замещения молекул растворителя в исходном сольва-
токомплексе Ni(ll) на входящий HL, т. е. созданием условий для эффективного донорно-
акцепторного взаимодействия. Рост основности лиганда при переходе от HL9 к HL6 (уси
ление +/-эффекта при замене этильнои группы на метильную) приводит к увеличению 
констант скорости комплексообразования в среднем в 1.3+1.5 раза (табл. 6), что также 
свидетельствует в пользу того, что образование первой донорно-акцепторной связи ли
митирует исследуемый процесс. Предложенный механизм и кинетическая модель про
цесса объясняет высокую скорость установления равновесий образоваішя комплексов 
дипирролилметенов с солями других ^-металлов, в отличие от Ni(II), для которого, 
вследствие максимальной стабилизации кристаллическим полем, характерна самая низ
кая скорость обмена молекул растворителей в координационной сфере. Из температур
ных зависимостей констант скорости определены активационные параметры исследуе
мой реакции (табл. 6). 

Таблица 6. Кинетические и активационные параметры взаимодействия HL' и HL2 с Ni(AcO): 

Лиганд 

HL'J 

HL6 

293.15 К 
1682 
22.33 

*ь 
298.15 К 

31.49 
47.28 

с 1 

303.15 К. 
84 29 
113.50 

308.15 К. 
181.85 
270.84 

кДж/моль 
12195 
125.47 

AS*, 
Дж/(мольК) 

186.31 
201.02 

АН*, 
кДж/моль 

119.42 
122.97 

И 



В части 4.5 анализируются результаты, полученные при исследовании влияния 
добавок бромида тетраэтиламмоиия на реакцию образования и устойчивость 
бис(дипирролилметената) цинка(ІІ) в ДМФА. Обнаружено, что введение дополнительно
го электролита в раствор приводит к значительному снижению скорости исследуемой 
реакции и появлению промежуточного продукта с максимумом поглощения при 482 нм. 
В этой связи были изучены: 1) зависимость скорости исследуемой реакции от концентра
ции бромида тетраэтиламмония и ацетата цинка; 2) реакция образования и устойчивость 
промежуточного продукта; 3) зависимость констант образования [ZnL2] от ионной силы 
раствора. Изменения в ЭСП системы Zn(AcO)2-HL-(Et)4NBr во времени представлены на 
рис. 11. Видно, что увеличение интенсивности при X = 502 нм сопровождается появлени
ем еще одного максимума при X = 482 нм, что связано с появлением в растворе новой 
хромофорной частицы. Для выяснения ее природы и устойчивости был проведен допол
нительный эксперимент - титрование раствора HL, не содержащего Zn(AcO)2, раствором 
(Et)4NBr(pHc. 12). 

Рис 11. Изменения 
образовании [ZnL2] 

450 500 550 
в ЭСП, наблюдаемые при 
в ДМФА в присутствии 

350 400 450 500 550 

Рис 12. Изменения в ЭСП в процессе титрования 
HL бромидом тетраэтиламмония в ДМФА: 

(EtfcNBr, С 
HL 

= 2.75 х 10s моль/л, С. 

1.36 х 10~5 моль/л, С 
(EI)4NBr 

Zn(AcO)2 

- 0.1 моль/л, т, с: 60 

(Et)4NBr'CHL О (Л, С 1С 
ѵ ' (Et)4NBr HL 

12 * 

103<2). 

(/), 300 (2), стрелками указано направление эво
люции спектров. 

Сходные ЭСП образующегося соединения с протонированными формами дипир-
ролилметенов позволяют сделать вывод о поляризации я-электронной системы лиганда 
за счет возникновения взаимодействия электроноизбыточного третичного атома азота 
дипирролилметена с катионом тетраэтиламмония. Стехиометрию реакции и константу 
устойчивости ион-молекулярной пары определяли по методу Бента-Френча. lgK обра
зующейся ион-молекулярной пары по реакции: HL + (Et)4N+ = [HL(Et)4N]+, составляет -
0.80. Увеличение концентрации (Et)4NBr приводит к значительному снижению скорости 
исследуемой реакции. Полученные данные, с учетом результатов по кинетическому опи
санию реакции комплексообразования с Ni(II) (часть 4.4), позволяют расширить кинети
ческую схему исследуемой реакции комплексообразования с учетом равновесия образо
вания ион-молекулярной пары [HL(Et)4N]+ и стадии присоединения второго лиганда. 

Определение констант равновесий образования [ZnL2] при фиксированных значе
ниях ионной силы вследствие рассмотренных выше кинетических затруднений был осу
ществлен по спектральным данным после полного протекания реакций. Стандартизацию 
полученных значений lg/^ путем экстраполяции на бесконечное разведение проводили, 
используя предельный закон Дебая-Хюккеля: IgK" = 10.00 ± 0.97 при Сщ. = const, 9.86 ± 
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0.91 при с, Zn(AcO), 
: const, а также уравнение Дэвис: igfC = 10.21 ± 1.45 при Сщ_ = const, 

10.05 ± 1.20 при с = const. Таким образом, уравнение, в основе которого лежит 

расчет среднеионного коэффициента активности электролита в рамках первого прибли
жения Дебая-Хюккеля с достаточной для практических целей точностью передает зави
симость констант равновесий комплексообразования с участием дипирролилметенов и 
ацетатов (/-металлов в диметилформамндных растворах от ионной силы. 

Результаты исследования координационных взаимодействий дипирролилметена с 
аминокислотными комплексами меди(ІІ), имеющими «глицин-подобное» строение коор
динационных узлов ([CuL2], L = ѴаГ, Tre~, Leu, Asp", Trp~, Arg~, $-AIa~, Phe~, Lys~), рас
смотрены в части 4.6. Спектральные данные свидетельствует о замещении в исходном 
хелатном комплексе [CuL2] одного аниона аминокислоты на анион дипирролилметена 
dpm" с образованием соответствующих гетеролигандных комплексов [CuL(dpm)] по сле
дующей схеме (для простоты заместители в Hdpm опущены): 

f 
HN^/ H2N N„ 

О 
II 

H2N O-C 
/ 4 / N 

R - H C Cu' 
\ / \ / 

C - 0 NH2 II 
О 

CH-R + U,N-CH-COOH 
I 
R 

Hdpm [CuL(dpm)] 

Наблюдаемые гипсохромные сдвиги максимума поглощения (табл. 7) при переходе от 
[Cu(dpm)2] к [CuL(dpm)] свидетельствует о меньшей поляризации л-электрондай систе
мы дипиррольного лиганда атомом Cu(II), находящемся в гетеролигандном окружении. 
Очевидно, это связано с понижением остаточного положительного заряда на атоме меди 
за счет его взаимодействия с анионом аминокислоты. 

Из данных по ЭСП исследуемых 
Таблица 7. Максимумы поглощения (Хт,х, нм) и 
константы образования (lg£°) комплексов 
[CuL(dpm)] в ДМФА при 298.15 К 

систем для областей [Hdpm]/[CuL2] > 1.0 
определены кажущиеся молярные коэффи
циенты поглощения и константы образова
ния комплексов [CuL(dpm)] (табл. 7). 

Реакции образования [CuL(dpm)] ха
рактеризуются константами, которые на 8-
10 порядков меньше соответствующей ве
личины при замещении ацетат-иона в 
Си(АсО)2 на dpm". Такие различия обу
словлены более высокой устойчивостью 
аминокислотных хелатных комплексов к 
сольволитическим и диссоциативным про
цессам. Константы образования [CuL(dpm)] с анионами Leu, Vat, боковые радикалы ко
торых представляют собой разветвленные алкильные группы, и Тгр~, содержащего оста
ток индольного кольца, на 0.9-1.6 порядков меньше соответствующих значений для ос
тальных изученных комплексов. Вероятной причиной этого являются стернческие пре
пятствия, затрудняющие замещение аминокислотного лиганда на дипиррольный. 

В следующей части 4.7 представлены результаты исследования взаимодействий 
солей La(IIl), Рг(Ш), Sm(III), Dy(HI), Но(ІІІ), ЩШ) и Yb(IH) с лигандами солей 6 и 9. 
Анализ изменений ЭСП растворов при различных соотношениях концентраций лиганда и 
соли РЗЭ свидетельствует об образовании одной металлокомплексной частицы. На диа-

Комплекс 
[Cu(i«i)(dpm)] 
[Cu((a/)(dpm)] 
[Cu(7>/7)(dpm)] 
[Cu04spXdpm)] 
[Cu(/V>e)(dpm)] 
[Cu(/!/a)(dpm)] 
[Cu(^)(dpm)] 
[Cu(7>eXdpm)] 
fCuW^Xdpm)! 

К.*, нм 
448 
498 
498 
497 

402,499 
497 
498 
498 
498 

lgK" 
0.52±0.03 
1.30±O.O7 
1.54±0.08 
2.10±0.10 
2.14±0.10 
2.32±0.12 
2.40±0.14 
2.41±0.13 
2.46±0.15 
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граммах молярных отношений в условиях см = const наблюдается четкий излом на соот
ношении cL/cM = 3, а при cL = const - на соотношении cMfcL = 1/3, что свидетельствует об 
образовании в исследуемых системах единственного устойчивого комплекса [ML3] по 
реакции: М ,+ + 3HL = [ML,] + ЗіГ. 

X, им 

350 400 450 500 550 

1.33 « 

, моль/л: 8.1 х 10^ 

Рис. 13. Изменения в ЭСП раствора HL6 (с0 

10"5 моль/л) в зависимости от с° 
ЕіС13 

(/), 9.33 * Ю-* (Д 
Таблица 8. Термодинамические характеристики про
цессов комплексообразования 3,3',5,5,-тетраметил-4,4'-
диэтил-2,2'-дипирролилметена (HL) с солями некото
рых d- и/-элементов в ДМФА. 

350 400 450 500 550 600 

Рис. 14. Типичные ЭСП растворов ком
плексов дипирролилметена с /-, d- и р-
элементами: / - [ErL3], 2 ~ [ZnL2], 3 -
[BFiL] (3 -данные работы5). 

Металло-
комплекс 

[ZnL;] 
[CoLj] 
[CuLj] 
[LaL,] 
[PrL,l 
[SmL,] 
[DyL,J 
[HoLJ 
[ErU] 
[YbL,] 

- Д О м . 
кДж/моль 
55.4±09 
58.7 ± 0.3 
82.2 i 0.3 
7.3 ±0.3 
7.7 ±02 
8 2 ± 0 3 
9.8 ±0.6 
11.1 ±0.4 
14 1 ±0.5 
15.9 ±0.7 

-ДН°, 
кДж/моль 
47.8±0 5 
50.7 ± 0.7 
70.8 ±0.3 
6 3 ±0.3 
6.6 ±0.2 
7.1 ±0.1 
8.5 ±0.5 
9.5 ± 0 4 
12.2±06 
13.8± 0 5 

AS", 
Дж/(моль * К) 

25.3 ±1.6 
26.8 ±2.4 
37 б± 1.1 
3.4*0.9 
3.5 ±0.7 
3.8 ±0.9 
4.6 ±1.5 
5.1±13 
6.5 ±1.9 
7.4 ±1.5 

0.91 А 

Mr I 1 

Рис. 15. Зависимость \gtC образования 
т/>ис(дипирролилметеновых) комплексов 
РЗЭ в ДМФА от величины, обратной ра
диусу иона М'* (A). r!lm - предельный ради
ус иона РЗЭ. 

На рис. 14 представлены ЭСП комплексов 2,2'-дипирролилметенов с р-, d- и / -
элементами. Наибольшая поляризация п-электронной системы хромофора возникает при 
максимальном перекрывании орбиталей комплексообразователя и донорных атомов азо
та лигавда, которое реализуется в случае борфторидных комплексов дипирролилметена. 
Наименьшая величина батохромного смещения наблюдается для комплексов с РЗЭ, что 
указывает, прежде всего, на преобладание ионного характера координационных связей и 
подтверждается наличием зависимости lgAT образования комплексов [ML3] от величины, 
обратной ионному радиусу РЗЭ(Ш) (рис. 15). 

На зависимости lgX° - Mr можно выделить два прямолинейных участка, пересече
ние которых дает предел допустимого радиуса иона РЗЭ (rUm = 0.91 А), выше которого 
сила электростатического взаимодействия М3+ и аниона L" практически не изменяется, и 
значения \%К? сохраняют постоянство. Данный факт согласуется с выводами, сделанны-

*MackeyM.S., Sisk W.N. II J. Dyes and Pigments. 2001. V. 51. P. 79. 
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ми в работе6 для комплексонатов РЗЭ. Принимая во внимание корреляцию между устой
чивостью и силой поляризующего действия иона металла на хромофорную систему ди-
пиррольного лиганда, важно отметить, что электронные спектры не только указывает на 
характер координационных связей, но и позволяет прогнозировать устойчивость ком
плексов в рядах структурно родственных соединений. 

Изменения энтальпий при образовании комплексов дипирролилметенов (часть 
4.8) были определены по температурным зависимостям констант равновесий в интервале 
298.15—323.15 К. Было проведено микрокалориметрическое титрование раствора дипир-
ролилметена (HL) раствором Zn(AcO)2 в ДМФА. АН0 составило -54.5 ± 3.9 кДж/моль. 
Энтальпии, полученные путем микрокалориметрического титрования и определенные из 
температурных зависимостей констант, находятся в удовлетворительном согласии друг с 
другом. Положительные изменения энтропии (табл. 8) связаны с разупорядочением сис
темы при протекании реакции комплексообразования вследствие увеличения числа час
тиц в результате высвобождения молекул растворителя из сольватных сфер центральных 
атомов при координации, что энергетически благоприятствует комшіексообразованию. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ВЫВОДЫ 

1. Установлены основные структурные и сольватационные факторы, оказывающие 
влияние на спектральные характеристики и устойчивость протонированных, молеку
лярных и ассоциированных форм дипирролилметенов в растворах. Показано, что с 
увеличением радиуса галогенид-иона происходит уменьшение устойчивости прото-
нированной формы соединений. С привлечением результатов ИК- и ЯМР-
спектроскопии выявлены закономерности между строением исследуемых гетероцик
лических лигандов и основностью их реакционных центров. 
2. Найдены ступенчатые и полные константы образования гомо- и гетеролигандных 
металлокомплексов дипирролилметенов с Cu(II), Ni(II), Со(ІІ), Zn(II), Cd(II) и Hg(II) в 
ДМФА. Показано, что в отличие от гетеролигандных комплексов, образоваіше и ус
тойчивость которых определяется электронным сродством иона-
комплексообразователя к донорным атомам лиганда, формированию гомолигандных 
комплексов препятствуют стерические факторы. 
3. Определены кинетические и активационные параметры реакций образования ге
теролигандных комплексов Ni(II) с алкилированными дипирролилметенами. Уста
новлено, что образование комплекса Ni(II) определяется, главным образом, скоро
стью замещения молекул растворителя в исходном сольватокомплексе Ni(ll) на вхо
дящий лиганд. 
4. Изучено влияние добавок бромида тетраэтиламмония на образование и устойчи
вость бие(дипирролилметената) цинка(ІІ) в ДМФА. Введение дополнительного элек
тролита в раствор приводит к значительному снижению скорости исследуемой реак
ции вследствие образования ион-молекулярной пары катиона электролита с молеку
лой лиганда. Установлены кинетические закономерности реакции, определена устой
чивость промежуточного продукта, проанализированы зависимости равновесных 
констант образования комплекса от ионной силы раствора. 
5. Установлено, что взаимодействие алкилзамещенного 2,2'-дипирролилметена с 
аминокислотными комплексами меди(ІІ) приводит к образованию гетеролигандных 
комплексов. Определены константы их образования и установлена взаимосвязь ус
тойчивости со строением бокового радикала аминокислотного остатка. 

6МартынеикоЛИ. II Успехи химии. 1991. Т. 60. Вып. 9. С. 1969-1998. 
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6. Показано, что взаимодействие алкилзамещенного 2,2'-дипирролилметена с соля
ми La(III), Pr(III), Sm(III), Dy(III), Но(Ш), Ег(ІІІ) и Yb(III) приводит к образоваішю 
/прис(дилирролилметеновых) комплексов. Обнаружена взаимосвязь между устойчи
востью комплексов и силой поляризующего действия иона комплексообразователя на 
хромофорную я-систему дипирролилметена, что позволило отнести исследуемые ге
тероциклические лиганды к зондам, высокочувствительным к изменениям соотноше
ния между ионным и ковалентным вкладами в координационные взаимодействия. 
7. Определены тепловые эффекты реакции образования комплексов дипирролилме-
тенов с некоторыми d- и/элементами в ДМФА с использованием температурных за
висимостей констант, а также микрокалориметрической системы титрования. 
Уменьшение экзотермичности реакций комплексообразования соответствует умень
шению ковалентности координационных связей. Для комплексов с лантанидами это 
выражается наличием зависимости энтальпий комплексообразования от величин, об
ратных ионному радиусу. 
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