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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Уш1кальное строение и свойства порфиринов 

определяют неиссякаемый 1штерес к этим объектам исследования учёных в 
различных областях науки. В последние годы порфирины получили 
применение в качестве хемосепсоров, катализаторов для окислительно-
восстановительных реакций и химических источников тока, красителей, 
пигментов. 

Значительных успехов в области порфиринов достигли учёные, 
занимающиеся синтезом высокомолекулярных соединений, чья успешная и 
плодотворная работа привела к накоплению большого объема информации по 
синтезу новых соединении. В связи с этим закономерно встал вопрос о 
всестороннем исследовании свойств получаемых соединений, создании банка 
экспериментальных и расчётных данных по их физико-химическим свойствам и 
поисках путей их практической реализации. Также актуальным является более 
глубокое понимание процессов с участием порфириновых соединений, которые 
происходят на границе раздела фаз твёрдый электрод/раствор, изучение их 
природы и кинетики. 

Сейчас, когда успехи в химии и технологии высокомолекулярных 
соединений достигли определённого уровня, развитие в области новых 
материалов идёт по пути создания полимеров, обладающих комплексом 
специальных свойств. Научпо доказано, что под влиянием поляризующих 
потенциалов на электроде может образовываться порфирин-полимерная 
плёнка. Электроды, покрытые электроактивными порфирин-полимерами, могут 
применяться в энергонакопителях, фотосенсорах, электроанализе и в 
устройствах, связанных с переносом заряда. 

Основные разделы диссертации выполнены в соответствии с паучньш 
направлением Института химии растворов РАН «Синтез, химическое строение 
и реакционная способность макрогетерощ1клических соединений и 
супрамолекулярных систем на их основе» по теме «Тетрапиррольные 
макрогетероциклические соединения - взаимосвязь физико-химических и 
прикладных свойств» (№ государственной регистрации 01201260482). 

Цель работы. Установление характеристик и закономерностей физико-
хи.чических процессов, протекающих в растворах тетра(пара-
ашиюфенил)порфирина и ряда тетра(пара-алкоксифенил)порфиринов 
(-0СпН2„+1 при п=1,2,3,4,5,7,10) в дихлорметане под воздействием внешнего 
электрического поля, с целью получения новых материалов. 

Достижение поставленной цели предполагало решение следующих задач: 
провести экспериментальное исследование окислительно-

восстановительных свойств исследованных порфиршюв в дихлорметане 
методом циклической вольтамперометрии при различных скоростях развёртки 
потенциалов; 

установить зависимости между физико-химическими характеристиками 
(окислительно-восстановительными (Red/Ox) потенциалами, сопротивлением 
стадии разряда-ионизации, сопротивлением Варбурга и др.) и структурой 
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тетра(пара-аминофенил)порфирина, а также порфиринов ряда тетра(пара-
алкоксифеш1л)порфиринов в дихлорметаяе; 

оценить влияние природы порфиринов на характеристики двойного 
электрического слоя (ДЭС) на границе Pt-электрод/раствор методом 
спектроскопии электродного импеданса; 

установить возможность получения новых материалов нз растворов 
изучаемых порфиринов в дихлорметане под действием внешнего 
электрического поля; 

исследовать влияние режимов электролиза на физико-химические 
характеристики процессов в растворах исследованных порфиринов в 
дихлорметане, протекающих под действием электрического тока, и на свойства 
получаемых химических соединений; 

изучить физико-химические свойства вегцеств, полученных в результате 
электросинтеза из растворов порфиринсодержащих соединений в 
дихлорметане. 

Научная новизна. Методами нестационарного и стационарного 
электролиза из растворов тетра(пара-аминофенил)порфирина в дихлорметане 
на Pt-электроде получена порфирин-полимерная плёнка, обладающая 
полупроводниковыми свойствами р-типа. 

Впервые с применением метода хроноамперометрии определена область 
потенциалов, при которой происходит образование порфирин-полимерной 
плёнки. 

Определены физико-химические свойства тетра(пара-
алкоксифенил)порфиринов с различной длиной углеводородного фрагмента 
бокового заместителя (-OC„H2n+i при п=1,2,3,4,5,7,10) в дихлорметане и 
установлена их связь со строением комплексов. 

Предложена новая концепция исследования физико-химических свойств 
(Red/Ox потенциалов и емкости ДЭС) для растворов порфиринов в 
органических средах на основе анализа и сопоставления научных данных, 
полученных методами циклической вольтамперомегрии и спектроскопии 
электродного импеданса. 

Научная и практическая значимость. 
На основе анализа полученных экспериментальных данных доказана 

возможность использования методов стационарного и нестационарного 
электролиза для получения новых материалов из растворов 
порфирршсодержащих соединений в инертных растворителях. 

Методом электрополимеризации из растворов тетра(пара-
аминофенил)порфирина в дихлорметане получена полимер-порфириновая 
пленка, обладающая полупроводниковыми свойствами р-типа, которая может 
служить основой для создания различного рода электротехнических устройств: 
электрохимических сенсоров, солнечных батарей, органических светодиодов, 
полупроводниковых слаботочных выпрямителей тока, тонкослойных 
органических транзисторов и др. 



Личный вклад автора. Автором лично проведён критический анализ 
литературных данных по теме диссертационной работы, получены 
экспериментальные данные по исследованию физико-химических свойств 
порфиринов, проведена их обработка и систематизация. Постановка задач 
исследования осуществлялась совместно с научным руководителем. 

Апробация работы. Основные материалы диссертационной работы 
докладывались на II Международной научно-технической конференции 
«Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии» 
(Плес, 2010); V Региональной конференции молодых ученых «Теоретическая и 
экспериментальная химия жидкофазных систем» (Иваново, 2010); III 
Международной научно-технической конференции «Электрохимические и 
электролитноплазменные методы модификации металлических поверхностей» 
(Кострома, 2010); III Международной научно-технической конференции 
«Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии» 
(Плес, 2011); XI Международной конференции «Проблемы сольватации и 
комплексообразования в растворах» (Иваново, 2011); VI конференции молодых 
ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем» 
(Иваново, 2011); IV Международной научно-техггической конференции 
«Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии» 
(Плес, 2012). 

Публикацпн. По теме диссертационной работы опубликовано 17 
печатных работ, в том числе 3 статьи в рецензируемых научных ж>'рналах и 
изданиях из перечня, рекомендованного ВАК Российской Федерации для 
опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание 
учёных степеней кандидата паук. 

Структура и объем днссертацпи. Диссертационная работа изложена на 
122 страницах, содержит 74 рисунка, 17 таблиц и включает введение, обзор 
литературы, экспериментальную часть, обсуждение результатов, выводы, 
список цитируемой литературы, состоящий из 129 наименований, и 
приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дана оценка актуальности, определена общая цель 

исследования, отмечена научная новизна и практическая значимость работы. 
В главе 1 (обзор жггературы) даётся определение порфиринов, 

рассматривается их структура, классификация и физико-химические свойства. 
Проведён анализ литературы по электрохимическим свойствам порфиринов, их 
аналогов и металлокомплексов. Представлены литературные данные по 
получению и применению порфирин-полимерньгх плёнок, в том числе 
полученных методом электронолимеризации. 

В главе П (экспериментальная часть) дается описание синтеза 
исследуемых соединений со значениями выхода продукта. Описаны 
используемые в данной работе экспериментальные установки и методики 



циклических вольтамперных и импедансных измерений с указанием 
погрешности определяемых величин. 

Циклические вольтамперные кривые снимались на установке с 
использованием потенциостата ПИ-50-1, профамматора ПР-8 и аналогово-
цифрового преобразователя JTA-50USB. Погрешность вольтамперных 
характеристик составляла ±3%. 

Измерения электрохимического импеданса выполнены при помощи 
анализатора импеданса и амплитудно-фазовых характеристик Solartron 1260А. 
Полученные результаты анализировали при помощи програлшы ZViev 2 
(погрешность измерений ±5%). 

В главе П1 изложены результаты эксперимента и их обсуждение. 
При электролизе с линейным изменением потенциала в растворах 

тетра(пара-аминофенил)порфина в дихлорметане в области положительных 
потенциалов наблюдается образование осадка на поверхности рабочего Pt-
электрода. На основе проведенных исследований показано, что структура и 
цвет полученных осадков зависят от типа электролиза (стационарный (1) и 
нестационарный (II)), времени осаждения и потенциала поляризованного 
электрода. Морфологические и колористические характеристики химических 
соединений, полученных при различных условиях, описаны в таблице 1. 

Табл.1 . Различные условия осаждения и характеристики плёнок 
Тип 
и № Метод формирования осадка Характеристика осадка 

(1)1 
Циклирование потенциала в диапазоне 

-1.8 +1.8 В относительно НКЭ (50 мВ/с) 
Плотная темно-желтая 

пленка 

(1)2 Циклирование потенциала в диапазоне 
0 + 1.6 В относительно НКЭ (50 мВ/с) 

Плотная темно-
фиолетовая пленка 

(1)3 Циклирование потенциала в диапазоне 
0 ^ + 1.9 В относительно НКЭ (50 мВ/с) Плотная черная пленка 

(11)1 Потенциал + 0.4 относительно 
платинового электрода 

Плотная темно-
фиолетовая пленка 

(11)2 Потенциал + 0.6 относительно 
платинового электрода 

Плотная черная пленка 

(11)3 Потенциал + 0.8 относительно 
платинового электрода 

Плотная черная пленка 

Следует отметить, что в некоторых случаях пленка не могла быть снята 
тефлоновым шпателем и удалялась с использованием абразивной пасты, 
поэтому для этих образцов метод ИК-спектроскопии не применяли. 

При исследовании электрохимических свойств методом ЦВА для 
тетра(пара-аминофенил)порфина в области положительных потенциалов от 0.5 
до 1 В на анодной ветви наблюдается максимум, соответствующий 
необратимому окислительному процессу (рис. 1). 



к, в 
Рис. 1. ДВА раствора тетра(пара-аминофенил)порфина в дихлорметане (20 мВ/е): 1- первый 

цикл, 2 - второй цикл. 

Предполагаем, что в процессе электроокисления образуется порфирин-
полимерная пленка, плотно сцепленная с электродом. Вероятно, 
электрополимеризация тетра(пара-аминофенил)порфина происходит 
аналогично подобному процессу для простых ароматических соединений, 
имеющих функциональные группы, например анилина или фенола [Bettelheim 
А., WhiteB. А., Rayhuck S. А., Murray R.W. //Inorg. Chem. 1987. 26. J009-1017.] 

Для T(p-Nli2Ph)P в области отрицательных потенциалов наблюдаются две 
пары максимумов (рис. 1, кривая 1), соответствующие восстановлению 
порфирина с образованием тг-анион-радикала и дианиона. Пики, полученные в 
отрицательной области потенциалов, мы относим к восстановлению мономеров 
порфирина в растворе, а не осажденной полимерной пленки. В ходе 
циклирования при переходе из положительной области потенциалов в 
отрицательную пики пропадают (рис. 1, кривая 2), что связано с пассивацией 
поверхности электрода вьщелившейся полимерной пленкой. 

В данном случае сложно точно определить потенциал окисления и 
потенциал электрополимеризации тетра(пара-аминофенил)порфина, поскольку 
Red/Ox-потенциалы образования катионных форм, предсказанные на основе 
соотношений Гаммета для безметальных порфиринов [Kadish K.M., Morrison 
М.М. // J. Am. Chem. Soc. 1976. 98. 3326-3328], находятся в том же интервале 
потищиалов, что и потенциал электрополимеризации. 

На рис. 2Ь приведена потенциостатическая поляризационная кривая 
электроосаждения поли-тетра(пара-аминофенил)порфина в дихлорметане, 
построенная на основе хроноамперограмм. В интервале потенциалов от 0.5 до 
0.9 В с шагом 25 мВ они имеют вид, аналогичный хроноамперограмме, 
представленной на рис. 2а. Величина тока при каждом потенциале 
фиксировалась через 60 с, когда хроноамперограмма выходила на 
горизонтальный участок. 
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Рис. 2. Хроноамперограмма Т(р-КН2РЬ)Р в дихлорметане при потендиале 0.65 В (а); 
потенциостатическая поляризационная кривая электроосаждения пoли-T(p-NH2Ph)P в 

дихлорметане (Ь). 

Из анализа потенциостатической кривой определена область потенциалов 
электроосаждения поли-тетра(пара-аминофенил)порфина, начало которой 
наблюдается при +0.83 В. 

Для установления характера полимеризации и определения химического 
состава пленки получены ИК-спектры исследуемых соединений (рис. 3). 
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Рис. 3. ИК-спектры исходного ТСр-ННгРЬ)? - 1 и пoли-T(p-NH2Ph)P, электроосажденного 
на электроде из раствора в дихлорметане - 2. 

ИК-спектр пленки сходен со спектром исходного тетра(пара-
аминофенил)порфина: наблюдается уширение пиков и размытость контуров. В 
области 3300-3450 см"' происходит уширение и сдвиг в длинноволновую 
область пиков, соответствующих валентным колебаниям связи К-Н, которые, 
вероятно, относятся к образованию межмолекулярных Н-Н—N связей, что не 
характерно для мономера Т(р-МН2Р11)Р. Аналогичный эффект наблюдается для 



полианилина. В ИК-спектре пленки при 1291 см"' и 1233 см"' наблюдаются 
пики, которые соответствуют валентным колебаниям связи С-МН-С, 
характерным для дигидрофеназина. Эти пики отсутствуют на спектре моно-
тетра(пара-аминофенил)порфирина. Анализ ИК-спектров позволяет 
предположить, что под действием поляризующих анодных потенциалов 
происходит полимеризация тетра(пара-аминофенил)порфина с образованием 
дигидрофеназиновых фрагментов.(рис.4). 

Рис. 4. Схема электрополимеризации тетра(пара-аминофенил)1Торфирина. 

На рис. 5 представлены АСМ-изображения морфологии поверхности 
порфирин-полимерной пленки, осажденной на электроде из раствора в 
дихлорметане. 

I 
¡а 

J 4 $ Ь 

Рис. 5. АСМ-изображения порфирин-
полимерной пленки: а - режим топографии, Ь ~ 

ч" ^ 1 режим фазового контраста, с - ЗБ 
изображение. 



Осажденная пленка обладает достаточно однородной поверхностью с 
равномерным распределением глобул полимера. Микронеровности 
поверхности составляет около 100 нм при средней толщине пленки 600 нм. 

Для подтверждения природы полученного на электроде материала проведено 
его исследование методом дифференциальной сканирующей калориметрии. 
Анализ полученных результатов позволяет сказать, что пленка состоит из 
высокомолекулярных соединений, плавящихся в широком интервале 
температур, а, именно, из частично кристаллических медленно 
кристаллизующихся полимеров [Мизеровский Л.Н., Почивалов К. В., 
Афанасьева В.В. //Высокомолекулярные соединения. 2010. Т. 52. ЛЫО. С. 1715-
1727]. 

Импульсное освеще[ше электрода, покрытого электроосажденной пленкой 
поли-тегра(пара-аминофенил)порфирипа, в 0.1 М растворе КОН дает фотоответ 
положительного знака (+5 мВ). Положительный знак фото-ЭДС 
свидетельствует о том, что пленка на поверх1гости электрода обладает 
полупроводниковыми свойствами р-типа. 

Для определения механизма образоваршя порфирин-полимерных плёнок 
под действием поляризующего потенциала данный процесс изучался методом 
электродного импеданса. На С,Е-зависимости для данного макроцикла в 
растворе дихлорметана при потенциале +0.4 В, измеренного относительно 
платинового электрода, наблюдается максимум ёмкости ДЭС, который 
отвечает за образование полимерной плёнки (рис. 6). 

Р и с . 6. Зависимость ёмкости ДЭС от потенциала для раствора 2-10"* М Т(р-Ш2РЬ)Р 
в СН2С12 (0.2М ТВАР). 

В процессе циклирования при данном потенциале годограф импеданса 
изменялся, что свидетельствовало о росте плёнки на поверхности рабочего 
электрода (рис. 7). Благодаря этому, изменяющиеся участки годографа можно 
было относить к xapaктepиcтикa^^ порфирин-полимерных плёнок. 
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Рис. 7. Измененне годографа импеданса для раствора тетра(пара-аминофенил)порфирина в 
дихлорметане при Е = +0.4 В при различном количестве циклов: а - 5, б - 35, в - 80 циклов. 

Для изменяющихся годографов предложена эквивалентная схема 
замещения, изображённая на рис. 8. 

Рис. 8. Эквивалентная схема замещения для описаиия характеристик процесса образования 
поли-Т(р-КН2РЬ)Р. 

Данная схема учитывает наличие полупроводящей плёнки на 
поверхности электрода элементом диффузионного сопротивления (М']), 
характеризующего транспорт заряда через сформированную пленку. В схеме 
присутствуют: сопротивление раствора (Кд); параллельно связанные 
конденсатор (С) и сопротивление процессу разряда-ионизации (Кр), 
характеризующие двойной электрический слой; диффузионное сопротивление 
процесса массопереноса частиц к поверхности электрода (Х^г). 

Кинетика изменения параметров импеданса (рис. 9) позволяет придти к 
заключению, что процесс формирования полимерной пленки на поверхности 
рабочего электрода протекает в несколько этапов. 

На первом этапе (8-12 циклов) происходит заполнение активных центров 
на поверхности платины молекулами порфирина. Процесс приводит к 
возрастанию Кр и снижению С вследствие эффекта экранирования реакционно 
способной части поверхности рабочего электрода. 

Следующий этап - образование и рост островковой пленки (22-25 
циклов), который характеризуется возрастанием С и снижением Кр. 
Объяснением такого поведе[шя характеристик импеданса может служить 
возрастание удельной поверхности электрода в результате формирования 
пленки. 
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Рис. 9. Зависимости С, Кр и от 
количества циклов при образовании поли-Т(р-
NH2Ph)P в дихлорметане при Е = +0,4 В. 

При дальнейшем циклировании пленка становится сплошной, и 
дальнейшая эволюция системы связана с возрастанием толщины пленки на 
электроде. При этом сопротивление переносу заряда в пленке возрастает 
на промежутке по линейному закону. Такое изменение величины параметра 
можно связать с возрастанием толщины пленки с течением времени. Учитывая 
малую толщину пленки, приходится констатировать достаточно низкую 
проводимость полимера, образующегося в данных условиях на поверхности 
рабочего электрода. 

Методом ЦВА проведены исследования тетра(пара-
алкоксифенил)порфиринов с различной длиной углеводородного фрагмента 
бокового заместителя в дихлорметане. Все они имеют характерный вид, 
представленный на рис. 10. 

-2,5 1,мкА 
-2 

-1,5 
-1 

-2 

• 0,5 
\ _ 1 1 
"" 2 
" 3 - 1,5 

4 2 

- 2,5 

Рис. 10. Циклические вольтамперограммы для раствора в СНгСЬ 
(0.2 М ТВАР) с различной скоростью развёртки потенциалов (мВ/с): 

1 - 1 0 , 2 - 2 0 , 3 - 5 0 , 4 - 1 0 0 . 
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в анодной части циклических вольтамперных кривых можно наблюдать 
две пары пиков, каждая из которых отвечает за свой обратимый окислительно-
восстановительпый процесс с образованием п- катион-радикала и дикатиона. 

T(p-OC„H2„nPh)P - е- <-> [T(p-OC„H2„+iPh)P] 
[T(p-OC„H,„,,Ph)P] • ^ - е- ^ [T(p-OC„H2„.,Ph)P]'" 

Б катодной области потенциалов люжно наблюдать только одну пару 
пиков, которая отвечает за одпоэлектронный процесс восстановления 
порфиринов до тг-анион-радикала: 

T(p-OC„H2„+,Ph)P + е - о [T(p-0C ,H2„+,Ph)P] 
В табл. 2 приведены Еяедах при нулевой скорости развёртки потенциалов. 

Табл. 2. Red/Ox потенциалы для T(p-OCnH2n+|Ph)P в дихлорметане 
T(p-R Ph)P, где R: 

-H -ОСП, -OC2H5 -OC3H7 -OC4H9 -OC5H,, -ОС7Н,5 -OC10H21 
Е„ ' ,В 1.067 0.959 0.936 0.915 0.921 0.923 0.913 0.915 

1.315 1.203 1.150 1.102 1.107 1.137 1.183 1.213 
-1.340 -1.336 -1.326 -1.318 -1.306 -1.302 -1.307 -1.331 

Методом спектроскопии электронного импеданса обнаружено, что для 
всех T(p-OC„H2n+iPh)P характерен один и тот же вид годографа импеданса (рис. 
11а), для описания которого использовалась эквивалентная схема, 
моделирующая поведение системы на границе раздела фаз электрод/раствор 
(рис. 116). 

-120000 

•90000 

/ 
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t x ^ Rs+Rp 
W 
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а б 
Рпс. 11. Типичный вид годографа импеданса (а) и эквивалентная схема замещения (б) для 

тетра(пара-алкоксифенил)порфиринов в дихлорметане. 

При помощи данной эквивалешгпой схемы можно получить численные 
значения электрохимических характеристик ДЭС: Rs соответствует объёмному 
сопротивлению раствора, СРЕ - элемент постоянной фазы, Rp - сопротивление 
стадии разряда-ионизации и W - диффузионное сопротивление (сопротивление 
Варбурга), Rp + W = Rf - фарадеевское сопротивление. 

Для всех изученных порфиринов в области отрицательных потенциалов 
на С.Е — кривой значение ёмкости практически не меняется и держится на 
уровне 0.2-ь0.3 Ф/м^, что соответствует ёмкости зарядки ДЭС в дихлорметане в 
присутствии фонового электролита. В положительной же области на кривой 
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наблюдаются два максимума при определённых для каждого порфирина 
потенциалах (рис. 12). 

4,00 

Рис . 12. С,Е-завпсимост11 для растворов 
М T(p-0C,H2„+iPh)P] в CH2CI2 (0.2М 

ТВ АР). 

Сравнение с данными по Red/Ox потенциалам, полученными методом 
ЦВА, позволяет предположить, что данные максимумы соответствуют 
процессам двухступенчатого одноэлектронного окисления порфирина до п-
катион-радикала и дикатиона. В процессе окисления под действием 
поляризующего потенциала происходит увеличение концентрации катионных 
форм порфирина, что приводит к изменению скачка потенциала на границе 
раздела фаз. 

324 1 r,,Om*cm^ 100000 т lgR,,OM*CM^ 

1 0 0 0 0 -

-0,5 
-1000-1— 
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Рис . 13. Зависимости от потенциала и логарифма Яр от потенциала для растворов 210"'' 

М Т(р-ОС„Н2„+1РЬ)Р в СН2С12 (0.2М ТВАР). 

Вследствие накопления в растворе заряженных частиц, при тех же 
потенциалах уменьшается (области 1,П рис. 13а). 

Для Кг,Е-зависимостей в области потенциалов -1.0-^0.3 В фарадеевское 
сопротивление имеет высокое значение, что говорит о крайне низкой 
вероятности переноса заряда через границу электрод/раствор (рис. 13 б). В этой 
области происходит только зарядка ДЭС, которая не относится к фарадеевским 
процессам. При потенциалах окисления наблюдается резкое уменьшение Кр 
(области I, II). 

По результатам исследований построены и обсуждены зависимости С и 
Кр от длины углеводородного фрагмента бокового заместителя. 

Из рис. 14 видно, что значение ёмкости изменяется, что говорит о 
непосредственном влиянии порфирина на характеристики ДЭС. 
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Рис. 14. Зависимость значений ёмкостей в точках максимумов на С,Е-кривых от длины 
углеводородного фрагмента бокового заместителя в Т(р-ОС„Н2„4-1РЬ)Р: • - первое, О -

второе окисление. 

Уменьшение ёмкости связано со следующими причинами. Во-первых, 
рост углеводородных боковых заместителей приводит к увеличегшю 
расстояния между «обкладками модельного конденсатора», с помощью 
которого описывается ёмкость двойного электрического слоя. Во-вторых, на 
скорость электрохимических реакций, в которых участвуют заряженные 
частицы, большое влияние оказьшает изменение приэлектродной концентрации 
этих частиц. Увеличение объема молекул порфирина приводит к уменьшению 
концентрации адсорбированных ионов в приэлектродном пространстве. 
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число углеводородных фрагментов заместителя 
Рис. 17. Зависимость значений Ка в точках минимумов на К5,Е-кривых от длины 

углеводородного фрагмента бокового заместителя тетра(пара-алкоксифенил)порфиринов: 
А - первое окисление, О - второе окисле1Н1е. 

Сравнительно резкое изметгение Я, при потенциалах окисления 
происходит при переходе от тетрафенилпорфина к тетра(пара-
метоксифе1шл)порфину (рис. 17). Это связано с введением в молекулу 
электроно-донорного фрагмента, имеющего более высокую электроактивность 
по сравнению с тетрафешшпорфином. При дальнейшем увеличении длины 
заместителя Кв линейно увеличивается на небольшие значения, что связано с 
ростом геометрических размеров молекул порфиринов. 
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Для тетра(пара-алкоксифенил)порфиринов (—OC„H2n+i при 
п= 1,2,3,4,5,7,10) в дихлорметане под действием внешнего электрического тока 
образование каких-либо соединений на электроде не наблюдалось. 

Выводы: 
1. Экспериментально определены физико-химические характеристики 

процессов, протекающих в растворах тетра(пара-амипофенил)порфирина 
и ряда тетра(пара-алкоксифенил)порфиринов (-0CnH2n+i при 
п=],2,3,4,5,7,10) в дихлорметане под воздействием внешних 
электрических полей. 

2. Установлены зависимости между физико-химическими 
характеристиками (Red/Ox потенциалами, сопротивлениями стадии 
разряда-ионизации, сопротивлениями Варбурга и др.) и структурой 
исследованных порфиринов; 

3. Показано, что уменьшение ёмкости ДЭС на границе Pt-электрод/раствор 
тетра(пара-алкоксифенил)порфиринов (-0CnH2n+i при п= 1,2,3,4,5,7,10) в 
дихлорметане связано с ростом длины углеводородных заместителей и 
уменьшением концентрации ионных и ион-радикальных форм в 
приэлектрод1Юм пространстве. 

4. Предложена новая концепция исследования физико-химических свойств 
(Red/Ox потенциалов и емкости ДЭС) для растворов порфиринов в 
органических средах на основе анализа и сопоставления научных да1шых, 
полученных методами циклической вольтадмперометрии и спектроскопии 
электродного импеданса. 

5. Методом анодного окисления из растворов тетра(пара-
аминофенил)порфирина в дихлорметане получена полимер-
порфириновая пленка, обладающая полупроводниковыми свойствами р-
типа. 

6. Показано, что при внешнем электрическом воздействии на систему 
происходит полимеризация тетра(пара-аминофенил)порфина с 
образованием дигидрофеназиновых фрагментов. Впервые методом 
хроновольтамперометрии установлен потенциал электрополимеризации 
тетра(пара-аминофенил)порфирина в дихлор.метане. 

7. Определен механизм формирования порфирин-полимерной пленки на 
поверхности Pt-электрода. Показано, что этот процесс протекает в 
несколько этапов: заполнение активных центров на поверх1юсти платины 
молекулами порфирина, формирование и рост островковой пленки с 
дальнейшей эволюцией системы до образования сплошной пленки на 
электроде. 

Основное содержание диссертации изложено в работах: 
1. Носков А. В., Тесакова М. В., Попов И. А., Парфенюк В. И. Кинетика 
реакции электровосстановления кислорода на вращающемся электроде, 
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