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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Агауальносхъ работы. Цорфириновые комплексы благородных и редких металлов раз-

нообразны по структуре благодаря широким возможностям модификации порфириновых ли-
гандов и координационных полиэдров. Наблюдаемый значтт>ный интерес к мегаллопорфи-
ринам (МР) как катализаторам базируется на актуальности теоретической задачи поиска про-
стых моделей биокатализаторов и широкого диапазона возможностей использования в про-
мышленном масштабе. Порф1финовые комплексы металлов платиновой грзшпы, ¡о'да входит и 
родий, проявляют катаянгаческую активность в реакциях с участием кислорода и водорода. Ка-
талитическая активность рения и его соединений класса порфиценов, N-конвертированных пор-
фиринов, распдфенных порфиринов хфиближается к таковой для порфрфиновых комплексов 
металлов хшатиновой группы. Высокая устойчивость МР оправдывает интерес к комплексам 
такого рассеянного элемента как рений в качестве катализатора специфических реакций в агрес-
сивных средах, ингибиторов синглетного кислорода и коррозии железа. 

Для разработки направленной модификации структуры комплексов с целью хфидания 
или усиления прикладных свойств без понижения устойчивости соединений необходима теоре-
тическая база по новым подходам в синтезе и по реакционной способности соединений. Изуче-
ние возможности образования и сюйсхв устойчивых окисленных и протонированных форм ме-
таллопорфиринов в агрессивных средах является одним из важных условий использования их 
каталитической активности. Не менее актуально изучение реакцш^МР, направленных на полу-
чение активных молекул и межмояекулярных систем для опгоэпектроники. 

Цель работы. Ра^абогка синтеза устойчивых порфтфиновых комплексов родия и рения, 
отличающихся многообразием форм в кислотных растворителях, и количественное обоснование 
реакций, их механизмов, интфмедиатов, химического строения протонированных, аксиально 
координированных и окисленных форм методами химической кинетики, термодинамшан и 
спектроскопии. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 1. синтез и идешификахдая (метода-
ми УФ, видимой, ИК, масс-, 'Н ЯМР спектроскопии, 'Н-'Н 2D COSY, 'Н-'Н 2D DOSY, 'Н-'Н 
2D ROESY, 'Н-'Н 2D TOCSY, элементного анализа) комплексов рения и родия с 5,10,15^0-
теграфенил21НДЗН-порфином (HjTPP), рения с Доктаэтилпорфиринами с различным количе-
ством лгезо-фенильных заместителей (НгОЕР, Н2МРОЕР, Нг'-'^РОЕР); 2. выявление и спек-
тральная характеристика форм комплексов в растворах и индивидуальном состоянии, количе-
ственное изучение равновесий и скоростей реакций г^ютонирования, замещения аксиальных ли-
гандов, диссоциахщи координационного цешра и окисления макроцикла полученных соедине-
ний, обоснование механизмов реакций и химического строения интдзмедиатов; 3. установление 
закономерностей влияния модификаций химической структуры ма1фоцикла и координационно-
го узла на реакционную способность; 4. обоснование возможностей практического применения 
исследуемых комплексов. 



Диссертационная работа вьшолнена в соответствии с научными направлениями 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Инсппута химии рас-
творов им. Г. А. Крестова Российский академии наук по темам «Синтез, химическая мо-
дификация и реакционная способность макрогетероциклических соединений для созда-
ния новых веществ и материалов с практически полезными свойствами» (номер госу-
дарственной регистрации 01200950826) (2010-2011гг) и «Теграпиррольные макрогете-
рохдаклические соединения - взаимосвязь физико-химических и прикладных свойств» 
(Номер гос. регистрации 01201260482) (2012-2013гг) и при финансовой подцержке Про-
грамм фундаментальных исследований Президиума РАН№ 7 (2010-2011 гг) и № 8 (2012 
г) «Направленный синтез неорганических веществ с заданными свойствами и создание 
функциональных материалов на их основе». 

Научная новизна. Разработан one-pot синтез и получена разделяемая смесь комплексов 
рения(111) и (V) с НгТРР. Метод применен также для получения комплексов pemra(V) с НгОЕР, 
HjMPOEP, Н/-'^РОЕР, из которых комплексы с НгМРОЕР и Нг'-'^ЮЕР получены впервые. 
Ощюделен состав и химическое сфоение полученных соединений и сшггезированных по из-
вестным методикам комплексов (Cl)RhTPP и AgTPP. 

Определены условия, изучены спектральные свойства и устойчивость молекулярных, ц-
оксо-димерных, Н^-ассоциированных и я-катион-радикальных ффм комплексов в среде силь-
ных кислот. Впервые разработаны и реализованы условия получения четкого сигнала ЯМР С «̂. 
зо-Н локализованного дополнительного протона в составе ион-молекулярного ассоциата. Реали-
зован второй пример выделения устойчиюго тс-кашон-радикала (a)ReTPP^ из АсОН - 3 
моль/л H2SO4 - для его генерации - в CHCI3 или QHjOH после переосаявдения из кислоты 
на лед. Впфвые при химическом генерировании окисленной формы комплекса родия(111) под-
твержцено её координированное с молекулой азмосффного кислорода состояние. 

Получено полное кинетическое ошсание и обоснованы механизмы реакций комплексов 
рения(111), (V), родия(111) в смешанных растворителях на основе серной кислоты. Установлены 
условия протекания в растворах комплексов реакций допопнигельного частичного протониро-
вания, замещения аксиальных лигандов, диссоциации координационного цешра или окисления 
мащюцикпа в зависимости от химического строения комплексов. Природа превращения MP в 
среде сильной кислоты определяется состоянием л-системы ма1фоцикпа под влиятшем функци-
ональных заместителей и аксиальных лигандов. Результаты по изучению форм и реакций ком-
плексов в растворах использованы для поиска пракгачески важных свойств изученных MP. 

Теоретическая и пракгаческая значимость. Полученные данные об особенностях 
синтеза, многоофазии форм, реакционной способности и механизмах реакций порфириновых 
комплексов рения(111), (V), родия(111) и серебра(П) в среде сильных кислот, выявление основных 
закономерностей взаимосвязи химической структуры и реакционной способности являются но-
вым вкладом в координационную химию металпопорфиринов и химическую кинетику. Пракги-
ческое значение имеет количественное изучение и получение имитатора природной фотосинте-
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тической антенны - донорноакцешорного комплекса между 0=Re(Ph0)MP0EP и 2'-{4-
1шридш1>5Ч2-1шрщХ5т)-1ЧЗ-пиридш1)-ме1тга-пирр(шидинш[460]фу^ РузР и результат 
испыгания (Cl)RhTPP на каталигаческую активность в реакции диспропорционирования перок-
сица водорода - комшекс (Cl)RhTPP функционирует подобно природной каталазе, увеличивая 
скорость реакции в 4.5 раза. 

Личный вклад автора. Авторский вклад состоит в получении всех экспериментальных 
результатов и непосредственном участии в постановке задач, методик эксперимента, в обработ-
ке и обобщении результатов и формулировке выводов. Соавторам работ принадлежат общее ру-
коюдство и участие в обсуждении материала. 

Апробация работы. Основные результаты представлены и одобрены на Всероссийской 
молодежной конференции-школе «Идеи и наследие АБ. Фаворского в органической и метал-
лоорганической химии XXI века» (Санкт-Петд)бург, 2010), Региональной конференции Дни 
науки - 2010 "Фундаментальные науки - специаоисту нового века" (Иваново, 2010), V и VII 
Региональной конференции молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия 
жидкофазных систем» (Крестовские чтения, Иваново, 2010, 2012), Международной Чугаев-
ской конференции по координационной химии (Суздаль, 2011), XI Международной конфе-
ренции по физической и координационной химии порфиринов и их аналогов ([СРС-11, Одес-
са, Украина, 2011), Всероссийской конференции «Молодая наука в классическом университе-
те», VI и Vn научной конференции молодых ученых <Жидкие кристаллы и наноматериапы» 
(Иваново, 2011, 2012), XI Междун^дной конференции «Проблемы сольватации и комплек-
сообразования в растворах» и VI конференции молодых ученых «Теоретическая и экспд)и-
ментальная химия жидкофазных систем» (Иваново, 2011), XVI Симпозиуме по межмолеку-
л^ному взаимодействию и конформациям молекул и школе "Конформационный анализ; про-
блемы и достижения" (Иваново, 2012), biteniational Conference on Poiphyims and Phtfaalocya-
nins (JCPP-7, Korea, 2012), Vn Международной научной конференции «Кинетика и механизм 
!фисталлизации. Кристаллизация и материалы нового поколения» (Иваново, 2012), IX Между-
народной молодёжной научной школе «Химия порфиринов и родственных соединений» (Ива-
ново, 2012), IV Меяодун^юдной конференции Российского химического общества имени Д. И. 
Менделеева, посвященной 80-летию со дня рождения П. Д. Саркисова (Москва, 2012), Х К 
Мезкдународной конференции по химической термодинамике в России RCCT-2013 (Москва, 
2013). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 25 работ, в том числе 5 статей в 
рецензируемых научных журналах и изданиях из Перечня, рекомендованного ВАК РФ, 
тезисы 20-ти докладов на менедународных и российских конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация объемом 206 страниц состоит из введе-
ния, двух глав обзора литературы, одной главы экспериментальной части, трех глав обсужде-
ния результатов, выводов, списка сокращений, списка цитируемой литературы из 227 наиме-
нований и содержит 28 таблиц, 74 рисунка и 4 схемы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении дано обоснование актуальности работы, сформулирована ее цель, опреде-
лена научная новизна и практическая значимость, указан личный вклад автора в проведение 
исследования. 

Обзор литературы состоит из двух глав. В Главе 1 обсуждены опубликованные в ли-
тературе данные о методах синтеза (раздел 1.1) и стругауре (раздел 1.2) комплексов порфири-
нов с ионами металлов УП-УШ групп. Отмечены два важнейших свойства их пространствен-
ной структуры - близкое к плоскому строение макроциюшческого лиганда и негшоское строе-
ние координационного узла. Глава 2 посвящена анализу известных результатов по изучению 
форм в растворах, химических реакций в протонодонорных растворителях и устойчивости МР. 
Подчеркнуто разнообразие форм и реакций стабильных меташюпорфиринов со смешанной 
координационной сферюй в среде кислот. Показано, что создание теоретических основ реакци-
онной способности МР необходимо для разработки путей их практического применения в ка-
тализе, оптозлектронике, биомедицине. 

Экспериментальная часть (Глава 3) содержит описание методик синтеза (табл. 1) и 
иде1пификации порфириновых комплексов серебра(11), родия(111), рения(111) и рения(\0 с 
НгТРР 1 - 5 (раздел 3.1) и с синтезированными в ИГХТУ д.х.н. Семейкиным А. С. НгОЕР, 
НгМРОЕР, Н2'' '^Р0ЕР 6 - 1 0 (раздел 3.2). Представлены данные УФ, видимой, ИК, 31МР ('Н, 
'Н-'Н 2В С08У, ^Н-'Н 20 Ш8У, 'Н-'Н 2В К0Е8У, 'Н-'Н 2В Т0С8У) спектроскопии, масс-
спектрометрии и элементного анализа пол)^енных комплексов. 

2-4 

1-AgTPP 
2-(С1)К11ТРР; М=К11; Х=С1 
3-(С1)КеТРР; М=Ке; Х=С1 
4-(ОРЬ)КеТРР; М=Ке; Х=0Р11 

5-[0=КеТРР]20 

6 - 1 0 

6- 0=Ке(РЬ0)0ЕР; X = ОРЬ; К1 = К2= Н 
7- 0=Ке(С1)0ЕР; X = С1; = К2= Н 
8- 0=Ке(Р110)МР0ЕР; X = ОРЬ; = Н; Кг = 
СбН5 
9- 0=Ке(С1)МР0ЕР; X = С1; К1=Н; К2= СбН; 
10- 0=Ке(С1)''''ВР0ЕР; X = С1; К,=К2=СбН5 

Таблица 1. Условия реакций комплексообразования и выход комплексов порфиринов 
Комппекс Реагент Растворитель Элюент Выход, % 

1 А§(ОАс)2 СНСЬ-АсОН СбНм-СбНб (1-2) 30 
2 К1гС1з СбНзСК СНС1з 85 

3 , 4 Н2КеС1б СбНзОН СбНб 0.5,7 
5 - - СНС1з-2% С2Н5ОН 75 
6 - - СНгСЬ 70 
Т 6 СНгСЬ То же 100 
8 Н2КеС1б СбНзОН - 75 
9а 8 СНаСЬ - 100 
10 НгЯеаб СбНзОН СНС1з 75 

реакция замещения аксиального лиганда -ОРЬ 



Отображены условия использования методов молярных отношений, избыточных кон-
центраций, кинетического метода «анатомирования» химических реакций и физико-
химической идентификации интермедиатов для количественного изучения одно- и двухсто-
ронних реакций и приведено описание использованных методик расчета констант равновесия 
и скорости, параметров активации, погрешностей величин. Указано, что среднеквадратичные 
отклонения в величинах констант равновесия, констант скорости, энергий активахщи и энтро-
пий активации не превышали 15,10,15 и 20 % соответственно. Для экспериментов использо-
ваны приборы: спектрофотометры Agilent 8453 UV-vis, Specord M - 400, ИК спектрометр 
VERTEX 80v, ЯМР спектрометр AVANCE Ш-500 (Втикет, Германия), анашзаторы CHNS-0 
Analyzer Flash ЕА1112 Series и Euro БА 3000, масс-спектрометр Bruker Autoflex. 

Обсуиедение результатов состоит из трех глав. Глава 4 «Синтез, спектральные свой-
ства и химическое строение комплексов рения(111), рения(У), родия(111) и серебра(11) с порфи-
ринами» содержит результаты разработки направленного синтеза и идентификатдш химиче-
ского строения MP. One-pot синтез комплексов НгТРР с рением в степенях окисления +3 и +5 
представлен на схеме (раздел 4.1). 

22PhOH 

Реакция представляет первый пример участия только катиона рения(1У) (вместо фенола и 
порфирина) в сопутствующем комплексообразованию редокс-превращении. Схема подтвер-
ждена путем разделения полученных при различных условиях реакционных смесей на индиви-
дуальные продукты и детального анализа их химического строения методами УФ, видимой, ИК, 
одно и двумерной 'Н ЯМР спектроскопии и элементного анализа. ц-Оксо-димер и (С1)КеТРР, 
(РЬО)КеТРР (выходы соответственно 75 и 0.5,7%) идентифицированы по характерному ЭСП -
поглощению при 350 нм и по типичным спевстрам МР гипсо-типа соответственно (рис. 1), акси-
альные лиганды в них - по ИК спектрам, благодаря присутствию сигналов, относящихся к коле-
баниям связей Ке-О (663 см"'), ОРЬ (1462 и 1542 см"') в (РЮ)КеТРР, Ке-С1 (374 см"') в 
(С1)КеТРР и Ке-О-Ке, К е О (854 и 961 см"') в [0=КеТРР]20, и по 'Н ЯМР спектру (РЬО)ЯеТРР 
в СВС1з, благод^я проявлению сигналов о-, м- и л-тфотонов с химическими сдвигами 3.63,4.71 
и 5.37 м. д. нфяду с сигналами Н^ Н ,̂ Н^ и Н„ макроцикла. |л-Оксо-димерная форма 
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[OReTPPJzO подгверяадена наличием чепсих кросс-пиков и отсутствием дополнительных сиг-
налов в 'Н-Н 2D COSY в СбПб (рис. 2) и отсутствием разделения сигналов в 'Н-Н 2D DOSY. 
Особенностью сикгеза комплексов рения с л«езо-фенил-/?юкгаэтиппорфиринами (раздел 4.2) по 
реакции между порфиринами и НгКеС!« является получение комплексов только рения(У) в мо-
номерной форме (O=Re(Ph0pEP, 0=Re(Ph0)MP0EP и O=Re(Cl)^''^P0EP). Введение одного и 
двух жезо-фенилов в Н2ОЕР уменьшает время синтеза, а тетра-фенил-производное H2TefP0EP 
оказывается ингертным в реакции комплексообразования. Мономерная форма комгшексов 
определяется из повьлпенной интенсивности полосы ~350 нм в их ЭСП, а также из наличия сиг-
налов фенокси-лигандов в спектрах 'Н miP , 'Н-Н 2D COSY и 'Н-Н 2D ROESY с химически-
ми сдвигами, близкими к таковым для о-, м- и п-грлонов в молет̂ ^ле фенола, и в ИК спектрах 

(1451 см"\ 1589 см"', 1486 см"̂ ). В Ж спектрах 
0=Re(CipEP и 0=Re(Cl)MP0EP, полученных при обра-
бопсе O=Re(Ph0)0EP и 0=Re(Ph0)MP0EP газообраз-
ным HCl, полосы фенокси-лигацда отсутствуют, и со-
храняется сигнал колебаний Re=0 в области 950 см"'. 'Н 
ЯМР, 'Н- 'н 2D COSY, 'Н-'Н 2D R0ESY спектры 
0=Re(CipEP, 0=Re(Cl)MP0EP (рис. 3, 4) и 

400 500 600 700 К нм 

Рис. 1. Элегаронные спектры поглоще-
ния в СНС1з (Cl)RßlPP (1), [0=RelPP]20 O=Re(Cl)'->^P0EP (приведен в диссертации) с в в д е т ^ 

(2) и (PhO)ReTPP (3) ствуют об отсутствии других аксиальных лигандов. 

i i 

Рис. 2. 'Н-'Н 2D COSY Рис. 3. 'Н-'Н 2D COSY Рис. 4. "Н-'Н 2D ROESY 
[0=ReTPP]20 в СбОб 0=Re(Cl)MP0EP в CDCI3 0=Re(Cl)MP0EP в CDCI3 

Одинаковый тип координации всех пяти комплексов рения(\0 следует из постоянства 
частоты колебаний связей Re-N, принимающей в ИК спектрах значения в области 464 - 470 
см 

В диссертации (раздел 4.3) представлены также данные по установлению строения син-
тезированных по известным методикам для сравнительных исследований комплексов 
родия([11) и серебра([1) с НгТРР. 

Глава 5 «Молекулярная, ц-оксо-димерная, Н^-ассоциированная и окисленная формы в 
растворах, параметры равновесий, кинетика и механизмы химических реакций порфириновых 



комплексов» посвящена количественному исследованию обратимых и медленных односторон-
них реакций синтезированных в работе комплексов порфиринов в протонсодержшцих средах. 

Комтексы НгТРР. Спектральными методами установлено, что, в общем случае, 
[0=КеТРР]20 существует в растворах в ввде равновесной смеси |1-оксо-димерной и мономер-
ной форм, количественное изучение равновесия в среде бензол - уксусная кислота представ-
лено в разделе 5.1. Из вида 1фивых титрования (рис. 5) и анализа зависимостей 
1ё((Ар-Ао)/(А«,-Ар)) -ДСаоон) определено соотвегсгвенно, что реакция протекает в две обра-
тимые стадии (ур. 1, 2) и число молекул АсОН, участвующих в реакции на каждой стадии, 
равно 1 и 2. 

т 

tSIT " W \пы 
а б 

Рис. 5. Элеиронные спектры поглощения [0=КеТРР]20 в бензоле при рашичных добавках АсОН и 
соответствующие кривые -ппрования на первой (а) и второй (б) стадиях. С[о=кетт20 = 8.3 х Ю"' моль/л 

Константы равновесия Кг и К2 определены равными (5.4 ± 1.0) х 10̂  (безразмерная ве-
личина) и (3.5 + 0.7) Ю' л^/моль .̂ ц-Оксо-димерный комплекс реиия(У), таким образом, нахо-
дится в равновесии с октакоординационными мономерными комплексами. 

[0=ReTPP]20 + АсОН < - 0=Re(0H)TPP + 0=Re(Ac0)TPP (1) 

0=Re(Ac0)TPP + 0=Re(0H)TPP + 2AcOH < > 0=Re(Ac0)(Ac0H)TPP + 

+0=Re(Ac0)(H20)TPP (2) 
Количество и химическая структура компонентов равновесной смеси на разных стадиях 

подтверждена с помощью разложения экспериментальных спектров при разных соотношениях 
реагентов на Гауссиановы пики, изучения спектров 'Н ЯМР в CDCI3 с различными добавками 
АсОН и 'Н-'Н 2D COSY в CD3COOD. 

Формы в растворе, кинетика и механизмы реакций диссотщации и образования тс-кати-
он рацикальньк форм комплексов рения(\0 и рения(111) в кислотах рассмотрены в ра}деле 5.2. 
В водной H2SO4 [0=ReTPP]20 ассоциирован в мономерной форме с протоном растворителя 
Х,̂ .2МР.. .li".. .R При температурах выше 298 К в его ЭСП фиксируются полосы дикатиона 
HtTPP "̂" и мономера 0=Re(HS04)TPP, присутствие которых доказано методом 'Н ЯМР 
P2SO4). Реакция в 16.8 + 17.3 М H2SO4 при 308 ^ 338 К имеет первый порядок по концентра-
ции [0=ReTPP]20 и третий по равновесной концентрации неионизированной серной кислоты 
[H2SO4]: <iC[0ReH>P]2c/^i'QoReTPP]20'[H2SO4]' (3) 

В таблице 2 приведены значения констант скорости и параметров активации реакции, 
найденные в ходе обработай зависимостей в координатах lgAbф - lgC[H2S04i-
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Н2804 

Рис. 6. Изменение электронного спеира погло- Рис. 7. Изменение электронного спектра поглоще-
щенш [ОКеТРРЬО в 17.20 моль/л Н2804 при ния [ОКеТРРЬО в смеси АсОН - 6 моль/л Н2804 
328 К при изменении времени т от О до 11 ООО с при 298 К и т, изменяющейся от О до 25000 с 

Таблица 2. Кинетические пара- Кинетика реакции трактуется в соответствии с теоретиче-
метры° реакции [0=КеТРР]20 с ской схемой реакций (4) - (7), вкшочающей стадию образо-

вания мономерных комплексов (4) в молекулярной и Н -̂
ассоциированной формах, имеющих различную устойчи-
вость по связям катиона с макроциклом (медленная реакция 
5, которой соответствует динамика спектральной кривой на 
рисунке 6, затем быстрые реакции 6,7). 0=Ке(Н804)ТРР не 
образует ион-молекулярного ассоциата по причине элек-
тронодефицигаого состояния макроцикла и остается в сме-
си в неизменном виде. (Обнаружено (рис. 7), что последний, 

шщией зависимости lgA - 1/Т п р и добавлении В уКСуСНОКИСЛЫЙ раСТВОр [0=КеТРР]20 
5 10 М Н2804, окисляется до катион-радикала 0=Ке(Н804)ТРР^' из-за экзотермиче-
ского эффекта смешивания растворов.) 

т , к кЮ', моль""'л̂  с"' 
308 1 ±0.01 
318 1.]6±0.01 
328 2.03 ± 0.02 
338 2.68 ±0.03 
298" 0.48 

и -Д5* равны 37 ± 8 кДж/моль и 268 

± 24 Дж/(мольК), "найдено экстрапо-

[0=КеТРР]20 + 2Н2804 0=Ке(Н804)ТРР + 0=Ке(0Н)ТРР...НГ... Н804~ 
0=Ке(0Н)ТРР...Н"... Н804 + Н2804 НгТРР + 0=ке(0Н)^^ + 2Н804~ 

(4) 
(5) 

НгТРР + 2Н2804 Н4ТРР^"+ 2Н804"; 0=Ке(0Н)'"'+ Н2804 0=Ке(Н804)^^+ Н2О (6,7) 
Вывод кинетического уравнения для сложной реакции (4—7) с использованием меюда 

квазиравновесия, сделанный в диссертации, приводит к экспериментальному уравнению и ра-

венству к=к1Кх 2(С"[ОКеда]2о)"'. 
В связи с трудностями наработки получаемых с низким выходом образцов соединений 

для количественных исследований, формы и реакции комплексов Ке™ в протонодонорных 
средах определены из данных электронной спектроскопии поглощения интермедиатов и про-
дуктов превращений. (РЬ0)КеТРР медленно диссоциирует по связям М-К уже в 100% уксус-
ной кислоте, а в смесях уксусной и серной кислот диссоциация происходит сразу после сме-
шивания реагентов. В последней из упомянутых сред (С1)КеТРР окисляется до устойчивого я-
катион-радикала, который удается вьщелить в органический апротонный растворитель (рис. 8). 
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700 Я, нм 

В связи с отсутствием из-за агрессивности 
сред прямых экспериментальных доказательств 
природы легко распознаваемых по ЭСП Н^-
ассоциатов МР, широко представленных как в ли-
тературе, так и в данной работе, проведены систе-
матические исследования по идентификации Н^-
ассоциированной формы (раздел 5.3). С использо-
ванием комплекса Ag'''TPP Гфямым эксперимен-

и. „ о тальным методом уданось зафиксировать наличие 
Рис. 8. Электронные спектры поглощения: -г к-
(С1)КеТРР в АсОН - 3 М Н2804 сразу после дополнительного протона и определить место его 
растворения (1) и после выдерживания в те- локализации. Ад^ТРР в среде 89.1 - 99.8% 
чение 3 ч при 398 К (2) и в СНСЬ после пе-
реосаждения на лёд (3); (Р110)КеТРР в АсОН СРзСООН, так же как и в Н2804, существует в 
- 3 М Н2804 (4) (спектр Н4ТРР^̂  форме Н^-ассоциата, подвергаясь во времени 

диссоциации по связям М-К по уравнению 
к 

AgTPP. . .Н^.. .К + ЗН".. .К > [АвКг]'"" + Н4ТРР^'' + 2К (8) 
Скорость реакции (8) увеличивается до максимума с ростом концентрации СРзСООН от 

89.1 до 97.3 % и резко понижается в 99.8 %-ной кислоте, что связано с экстремальной зависи-
мостью Но от концентратщи СРзСООН. Реакция имеет активахщонный механизм: ^эф = 82 
кДж/моль, Дй^эф=-56 Дж/(моль К). 

По сравнению с координированными и свободными порфиринами, не образуюпщми 
Н^-ассоциированной формы, в случае свежеприготовленного раствора AgTPP в СРзСООН в 'Н 
ЯМР спектре обнаружены два сигнала при 4.20 и 4.46 м. д. и широкие резонансные сипшлы 
протонного обмена с участием ассоцшфованного хфотона и мета- и пора-протонов фениль-
ных колец макроцикла (6.5 + 7.8 м. д.), что может служить подтверждением образования Н*̂ -
ассоциата AgTPP. Два первых сигнала отнесены, с учетом данных квантово-химических рас-
четов оптимизированных молекулярных и протонированных форм МР различного строения, 
выполненных к. х. н. С. В. Зайцевой и к. х. н. С. А Здановичем (ИХР РАН), к двум дополни-
тельным протонам в Н^-ассоциате, предположительно в мезо- и ^б-положениях макроцикла, 
которые по-разному дезэкранированы кольцевым током. Показано, что в концентрированной 
Н2804 стабильные комплексы, например (С1)1пТРР, образуют ион-молекулярный ассоциат с 
одним протоном растворителя. 

Как упоминалось выше, ещё одной устойчивой формой МР в среде сильных кислот 
может быть 7с-катион-радикал. Кинетика генерахщи, спектральные свойства и устойчивость дан-
ной формы изучена в диссертации на примере более доступного, по сравнению с комплексами 
рения(Ш), (С1)К11ТРР (раздел 5.4). Спектрофотометрический контроль за медленным превраще-
нием (С1)К11ТРР в 16.4 - 17.8 М Н2804 с при 318 + 348 К приводит к двум сериям спектральных 
кривых (рис. 9), соответствуюпдам двум последовательным медленным стадиям. Исследование 
скоростей последовательных реакций с применением метода «анатомирования» сложной реак-
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ции вместе с подтверждением химического строения продуктов на каждой стадии данными УФ, 
видимой, ИК, ^Н ЯМР спектроскопии, подробно представленными в диссертации, приводиг к 
следующим кинетическим уравнениям и п^аметрам (ур. 9,10, рис. 10, табл. 3). 

-¿С(02)ш,-п>р,..н .̂..к 1дх = к^ С(02)кьтрр...н .̂..к [Н2804]^ (9) 

-<1С[кь(п'Р+*)]+/(1-с = кг Срьсгрр+̂ ]+ [НгЗО^ (10) 
По этим данным окислению (С1)Я11ТРР под действием аэрированной Н2804 (ур. 13,14) 

предшествуют быстрые предравновесие и односторонняя стадия образования координирован-
ной с О2 и ассоциированной с НГ формы, обнаруженной впервые (ур. 11,12). Доказано суще-
ствование (02)КЬТРР.. .Н^.. .К в средах Н2804 - АсОН и СРзСООН в течение времени. 

.а, tga=l 

0.8 1 18[Н,80,] 
а 

0.8 1 1Е[Н,80,] 

Рис. 10. Зависимости lgfeф от 1§[Н2804] для первой (а) и вто-
рой реакций в системе (а)1ШТРР-Н2804. Т, К: 1, 1' - 318; 2, 
2 - 328; 3,3' - 338; 4,4 - 348. (р = 0.96 - 0.99) 

К 
(С1)КЬТРР4-Н^...К (С1)К11ТРР...Н"...К,гдеК 
= Н804" (11) 
( С Ц К Ь Т Р Р . . . H ^ . . К + О2 ( 0 2 ) К 1 1 Т Р Р ! . . н Г . . . к + с г , 
быстро (12) 
(02)КЬТРР:. .и". . .К + Н 2 8 0 4 ^ ^ [ЩТРР'-)]-' + 

Рис. 9. Изменение электронных спек- н- НО2" + Н804 + Н^. • .К, медленно 
тров поглощения (С1)И1ТРР в 17.41 х и сг, > 
М Н2804 при 328 К и т, изменяющей- 1 +Н2г>и4 
ся от о до 1760 с (а) и от 1760 до медленно 
19500 с (б) 

(13) 
(Н804)Ш1ТРР'"- + 

(14) 

Таблица 3. Параметры последова-
тельных реакций (СЦКЬТРР в Н2804 

Для определения влияния модификации пери-
ферии макрохщкла на свойства рений(У)порфиринов в 
разделе 5.5 изучены формы и реакции комплексов ме-
зо-фенил-;5-окгаэтшшорфиринов 7 - 10 в концентри-
рованной серной кислоте. 

Комплексы 5-мезо-фенш-Р-
октаэтилпорфиршов. 0=Ке(С1)МР0ЕР в 16.8 - 18.2 
М Н2804 при 318-^ 348 К подвергается одноэлектрон-
ному окислению по ^матическому макроциклу (ур 

15), реакция идет через три медленные последовательные стадии с кинетическими уравнения-

12 

т , к М10\ к2\0\ 
моль~'л с"' 

318 1.1 0.4 
328 2.6 1.3 
338 3.9 2.0 
348 5.3 5.4 
298^ 0.3 0.04 

'найдено экстраполяцией зависимости -



ми (16 - 18), для которых показатели степени при Сн2804, как и численные значения констант 

скорости к\, кг, Ь (табл. 4), получены по данным рис. 11. 

0=Ке(С1)МР0ЕР + Ог + Н2804 0 = К е ( Н 8 0 4 ) М Р 0 Е Р " ' ^ + Н О г ' + С Г (15) 
(16) 

(17) 

(18) 

-(̂ Со=Ке(С1Х02)МРОЕр/'̂ г- ¿^Со=ае(С1)МРОЕр/<^Г - к\ Со=Яе(С1)(02)МРОЕР 

-¿/Со=Ке<02)МР0ЕР+СГ/'^^Г= ¿2 С'о=ае(02)МРОЕР+СГ С'н2804 

-й?Сояе(Н304)МР0Ер/'̂ '̂= Со=Ке(Н804)МР0ЕР ^42804 
Специфичность ЭСП комплексов рения(У) в зависимости от их структуры и метод ИК 

спектроскопии использованы для идентификации интермедиатов 0=Ке(С1)(02)МР0ЕР, 
0=Ке(Н804)МР0ЕР и продукта 0=Ке(Н804)МР0ЕР'^. 

3.0 
2,0 
2.5 3.5 

1.0 l.lIg[H,SOJ 1.05 1.1МН,80,] 
б 

1 . 1 0 
в 

Рис. 11. Зависимости - 1£Р2804] для первой (а), второй (б) и третьей (в) последовательных реак-
ций в системе ОКе(С1)МГОЕР - Н2804. Т, К: 1,1' - 318; 1", 2 ,2- 328; 2, 3,3' - 338; З", 4,4 - 348. (р = 
0.97-0.99) 

В диссертации обоснована схема простых реакций для превращения (15), согласно ко-
торой растворенный в Н2804 комплекс рения, содержащий в аксиальном положении коорди-
нированный по пероксо-типу молекулярный кислород, медленно превращается во внешнесфе-
рный хлоридный комплекс 0=Ке(02)МР0БР"^ СГ, затем медленно переходит под действием 
избытка Н2804 в С)=Ке(Н804)МР0ЕР и в третьей из последовательных реащий подвергается 
одноэлектронному окислению до О=Яе(Н804)МР0ЕР'^. 
Таблица 4. Кинетические параметры 
реакций 0=Ке(С1)МР0ЕР в Н2804 

Аналог рассмотренного комплекса -
0=Ке(0РЬ)МР0ЕР не изменяется в 16.8 
18.2 М Н2804 при нагревании до 363 К. 
Спектр соединения соответствует устойчивой 
форме комплекса с дополнительно коорди-
нированным молекулярньм кислородом 
О=Ке(0Р11)(02)МР0ЕР. Переосаждение из 
Н2804, приводит к 0=Ке(Н804)МР0ЕР. 
Устойчивость комплекса к окислению обу-
словлена более сильньм по сравнению с 
Ке-С1 

ковалентным связыванием Ке-О, препятствующим образованию комплекса с аксиальным 

т,к 
с"' 

¿2-10', 
моль"'л с"' 

АгЮ', 
моль"'л с"' 

318 1.42 0.96 -

328 3.07 1.83 0.22 
338 6.04 2.06 0.75 
348 6.41 6.19 1.5 

298°-' 0.26 0.20 0.005 
Е, б5±2 34±4 90±10 

кДж/моль 
106±5 240±23 85±9 

Дж/(мольК) 
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щцросульфат-ионом. Такое замещение становится возможным лишь в жестких условиях 
(нагревание при вьшивании сернокислотного раствора комплекса на лёд). 

Мезо-дифенил-Р-октаэтил-порфирины. Не смотря на то, чго переход от мезо-
монофенилзамещенного комплекса 0=Ке(С1)МР0ЕР к его л^езо-дизамещенному аналогу 
С)=Ке(С1)^''^Р0ЕР приводит, как известно, к появлению седлообразной деформации макро-
цикла, реакционная способность последнего в концентрированной Н2804 мало отличается от 
рассмотренной выше для 0=Ке(С1)МР0ЕР. Возможно, что сюйства в данном случае сглажи-
ваются благодаря наличию восьми алкильных групп в составе обоих комплексов. Спектраль-
ные изменения и механизм реакции аналогичны представленным вьлпе для О=Ке(С1)МР0ЕР. 
Таблица 5. Кинетические п^аметры последователь- 0=Ке(С1)^''^Р0ЕР более усгоичив к 
ПЬЕС реакций ОКе(С1)^-"РРОЕР в Н2504 окислению по сравнению с 

" ОКе(С1)МРОЕР (табл. 4 и 5) из-за элек-
троноакцепторных свойств дополни-
тельного л^езо-фенильного заместнгеля. 

Комплексы Р-октаэттпорфирина. 
Трансформация ЭСП 0=Ке(С1)0ЕР в 
16.8 - 18.2 М Н2804 В течение 1 мин при 
298 К (рис. 12) соответствует реакции 
образования С)=Ке(02)0ЕР. 

Т,К 
с-' моль~'л моль 'л с ' 

318 1.24 0.85 -

328 1.92 2.13 0.87 
338 4.16 2.87 5.0 
348 5.91 3.81 12.8 

298"-' 0.18 0.096 0.002 
Е, 54±11 54±15 127±23 

кДж/моль 
-А51*, 140±30 180±35 50±6 

Дж/(мольК) 

нм 

Константа скорости в 17.77 моль/л 
- 4.2x10"^ с~'. При дальнейшем термоста-
тировании и повышении температуры до 
363 К ЭСП остается неизменным. Про-
дуктом превращения, переосажденьв! на 
лёд, является 0=Ке(Н804)0ЕР. 

Таким образом, все изученные ком-
плексы рения(\0 ОКе(С1)МРОЕР, ^ 

Рис. 12. Изменение электронных спектров поглоще- o=Re(OPh)]VIPOБP О=Ке(С1) '̂'̂ ВР0ЕР и 
ния 0=Ке(С1)0ЕР в 17.77 моль/л Н2804 при 298К и т, ^ „ 
измею1ющейся от О до 100 с 0=Ке(С1)0ЕР высокоустоичивы по 

связям М-К. Влияние природы аксиальных и ма!дюциклических лигандов на формы суще-
стювания комплексов и сравнение их устойчивости к окислению рассмотрены в диссертации 
в следующей главе. 

В Главе 6 представлен анализ общих закономерностей реакционной способности ком-
плексов порфиринов, как комплексов с высокоз^ядными катионами металлов и смешанной ко-
ординационной сферой, и обшие схемы превращений (раздел 6.1). По устойчивости к окисле-
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нию изученные соединения располагаются в ряд (19), в котором два первых комплекса не окис-
ляются, а константа скорости окисления третьего неизмфимо мала: 

0=Re(Cl)0EP, 0=Re(0Ph)MP0EP > 0=Re(HS04)TPP > 0=Re(HS04)^'"DP0EP 2 -10 

моль-'л с"') > ORe(HS04)MP0EP ( ¿ ' ' ' =5 -lO"® моль-'л с"') (19) 

Реакционная способность комплексов при окислении определяется состоянием к-
системы макроцикла под влиянием функциональных заместителей и аксиальных лигандов. В 
диссертахцш представлен также ряд устойчивости к одноэлекгронному окислению трехз^яд-
ных комплексов НгТРР. Устойчивость этих комплексов определяется вкладом в координацион-
ное взаимодействие от четырех дативных л-связей M-N. 

Практическое применение результатов диссдугации по вариации аксиальных лигандов 
и по окислительным свойствам представлено (раздел 6.2) соответственно на гримере получе-
ния имитатора природной фотосшггегической антенны - порфирин-фуллереновой диады 
[0=Re(PyjF)MTOEPf (PhO)", где РузР - 2'-(4-пиридил)-5'-(2-пиридил)-1'-(3-пиридил)-ме1ил-
пирролидинил-[60]фуллерен, (синтезирован к.х.н. Трошиным П. А, Институт проблем хими-
ческой физики Российской академии наук), и катализа разложения пероксида водорода 
комплексом родия(111). 

вьшоды 
1. Разработан и проведен One-pot синтез разделяемой смеси комплексов Re"" и Re^ с 

5,10,15Д0-те1рафенил21НДЗН-порфином, 23,7,8,12,13,17,18-окгаэтил21НДЗН-порфином и его 
л<езо-монофенил- и 5,15-дифенил-производными по реакции координахщи и сопутствующего 
окисления-восстановления HjRe'̂ CU вместо летучих токсичных к^)бонилов. Комплексы 
0=Re^(Ph0)MroEP, 0=Re^(a)MroEP и 0=Rfi^(Cl)^''^P0EP получены впервые. Для сравни-
тельных исследований по известным методикам сшпезированы (a)Rh™n'P и AgTPP. 

2. По данным УФ, видимой, ИК,'Н ЯМР,'Н-'Н 2D COSY,'Н-'Н 2D D0SY,'H-'H 
2D ROESY, 'Н-'Н 2D TOCSY спектроскопии, злемешного анализа и масс-спектрометрии ком-
плексы идентифицированы как пенга- и гептакоординационные в случае Re™, Rh® и Re^ соответ-
ственно и как тегракоординационный AgTPP. 

3. В смешанных протонодонорных растворителях в зависимости от кислотности 
среды комплексы Re^ с НгТРР находятся в виде равновесной смеси мономер - ц-оксо-димер или 
переходят в ионизированное или п-катион-радикальное состояние. Методами химической термо-
динамики и кинетики с физико-химической вдешификацией интфмедиатов определены количе-
ственные х^закгеристики и механизмы превращений. 

4. (PhO)ReTPP диссоциирует по связям M-N в 100% АсОН, а (Cl)ReTPP образует л-
кашон радикал (a)ReTPP"^ в АсОН - 3 М H2SO4, устойчивый в твфдом состоянии. Кинешка 
сложного процесса окисления (Cl)RhTPP, ингерпретироваштая методом «анатомирования» хими-
ческой реакции, соответствует нескольким офатимым и односторонним последовательным реак-
циям частичного протонирования, окисления и замещения лигандов. В качестве акпшного интер-

15 



медиага впервые идешифищфован комплекс Rh" в ввде КГ- ассоциага с аксиалыю коордшшро 
вашшм по оксо-тапу кислородом. 

5. Впервые разработкой и реализацией получения чепюго сигаала ЯМР протона в 
составе ион-моле^шярного ассоциага металлопорфнрина (AgTPP в CF3COOH) определены коли-
чество и место локализации протонов в Н^-ассоциаге в зависимости от условий его образования и 
химического строения комплекса. Вывод имеет базовое значение для всех стабильных мегалло-
порф1фИНОВ в среде сильных кислот и cвqJxкиcлoт. 

6. Прохождение или огсугствие реакции окисления у комплексов Re^ с Н2ОЕР и его 
л<езо-фенигоамещенными ощ)еделяе1ся состоянием пчжсгемы ма15Х)цикла под влиянием функ-
циональных заместителей и аксиальных лигавдов. Получено полное кинетическое описание реак-
ций ORe(a)MTOEP и ОКе(С1/'"ПЮЕР в H2SO4 в условиях атмосферного кислорода, для по-
следовательных медленных простых реакций определены кинетические уравнения и пщиметры. 

7. Благод^ многообразию устойчивых форм в растворах изученные комплексы 
ретшя и родия являются активными в практически важных реакциях: 0=Re(Ph0)MP0EP обра-
зует донорноакцешорные порфирин-фуллд)еновые диады [0=Ке(РузР)МР0ЕР]'^ (PhO)', 
(Cl)RhTPP катализирует реакцию разложения пероксида водорода, функционируя подобно при-
родной каталазе. 
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