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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Реализация  различных  уникальных  свойств 

природных  соединений  на  основе  порфиринов  (гемоглобин,  хлорофилл, 

витамин  В і2 и др.)  в жизненно  важных  процессах зависит как  от природы 

центрального  атома металлакомплексообразователя  (фотосинтез  — магний, 

дыхательный процесс   железо, коферменты   кобальт и т.д.), так и от типа 

периферийных  заместителей.  В  настоящее  время  получено  большое  число 

синтетических  аналогов  этих  природных  соединений,  которые 

характеризуются  химической  и  термической  стойкостью,  высокими 

значениями  коэффициентов  экстинкции  в  УФ,  видимом  и  ближнем  ИК 

диапазонах, большим количеством обратимых редокспереходов в доступной 

области потенциалов, а также проявляют флуоресцентные свойства. 

С  помощью  вариаций  периферийных  заместителей  и  катионов 

металлов  порфирины  и  их  аналоги  образуют  удивительные  и  устойчивые 

супрамолекулярные  архитектурные  ансамбли  с  каналами  электропной  и 

ионной проводимости, весьма чувствительно и селективно реагирующие на 

слабые  энергетические  воздействия,  что  открывает  широкие  возможности 

создания уникальных материалов  для использования  в различных областях 

науки  и  техники.  Поэтому  одним  из  наиболее  актуальных  направлений 

химии  порфиринов  является  введение  в  молекулу  порфирина 

дополнительных  координирующих  центров,  обладающих  собственной 

комплексообразующей  способностью по отношению к ряду ионов металлов, 

что существенно расширяет возможности формирования супрамолекулярных 

металлокомплексных систем с заданными свойствами. В настоящей работе в 

качестве  порфириновой  компоненты  использовали  мезо

тетрафенилпорфирин,  с  которым,  в  качестве  дополнительных 

координирующих центров, ковалентно связывали фрагменты бензо15краун

5, мочевины и оазофенола. 

Работа  выполнена  при  поддержке  гранта  РФФИ  «Новые 

макроциклические  соединения  для  прогнозируемых  супрамолекулярных 



4 

устройств  и  машин»  (060332588а)  и  целевых  программ  Российской 

Академии наук. 

Цель  работы    разработка  подходов  направленного  синтеза 

гетеротопных  производных  .мезотетрафеншгаорфирина,  содержащих 

фрагменты  бензо15краун5,  оазофенола  и  мочевины;  установление 

особенностей  строения,  физикохимических  и  комплексообразующих 

свойств s и dэлементов с синтезированными гетеротопными рецепторами. 

Основными задачами исследования являлись: 

•  Разработка  методов  синтеза  гетеротопных  порфиринов,  содержащих 

фрагменты бензо15краун5, мочевины и оазофенола. 

•  Синтез  координационных  соединений  щелочных  и  переходных 

металлов  на  основе  полученных  лгезофунхционализированных 

порфиринов. 

•  Исследование  особенностей  строения  и  физикохимических  свойств 

полученных соединений. 

•  Выявление  закономерностей  изменения  физикохимических  свойств 

исследованных  соединений  от  природы  и  строения  гетеротопного 

рецептора, а также от природы металлакомплексообразователя. 

Научная  новизна  работы.  Разработаны  методы  синтеза  новых 

органических  лигандов,  представляющих  собой  л*е?отетра  и 

монозамещённые  порфирины. Синтезированы  5,10,15,20тетракис(ор/ио((1

гидрокси4этилфен2ил)азо)фенил)порфирин  (L),  5(4(((4'гидроксибензо

15краун5)5'ил)диазо)фенил)10,15,20трифенилпорфирин  (H3L),  5(napa

(((нбутиламино)карбонил)амино)фенил)10,15,20трифеншшорфирин 

(ВДД 

Впервые получен безводный комплекс самария [Sm(Ur)s]b и комплекс 

меди(Ш) стехиометрического состава Na5[Cu(H2Te06)2] • І6Н2О. 

Методом фотолюминесценции исследовано поведение H3L в растворе в 

присутствии  соляной  кислоты  и  гидроксида  натрия.  Исследована 
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возможность  комплексообразования  монокраунігроизводного  порфирина  с 

ионами щелочных металлов. 

Получены координационные  соединения  переходных металлов с H3L. 

Разработаны методы синтеза комплексных соединений различных металлов с 

использованием СВЧизлучения и ионных жидкостей. 

На  основании  спектральных  данных  установлены  особенности 

строения полученных соединений. 

Практическая  значимость  работы.  Разработаны  методы  синтеза 

органических  соединений,  потенциальных  лигандов,  и  комплексных 

соединений  на  их  основе,  в  частности,  с  применением  СВЧизлучения  и 

ионных жидкостей,  что  может быть использовано  для синтеза  сходных по 

строению  соединений.  Исследованные  соединения  обладают 

фотолюминесцентными  свойствами,  что  предоставляет  возможность  их 

использования в медицине, биологии, экологии в качестве сенсоров и меток. 

Обнаружена  возможность  применения  краунпорфирина  в  качестве  сенсора 

на гидроксидион. 

Положения, выносимые на защиту: 

•  Разработка методов синтеза новых .мезозамещённых порфиринов 

и их меташтокомшіексов. 

•  Идентификация  и  изучение  строения  всех  синтезированных 

соединений различными физикохимическими методами. 

•  Фотолюминесцентное  исследование поведения  краунпорфирина 

в  растворе  в  присутствии  кислоты,  щелочи  и  солей  натрия  и 

калия. 

•  Особенности  комплексообразования  HjL  с  переходными 

металлами. 

•  Структурное  исследование  комплексов  краунпорфирина 

методами EXAFS и XANESспектроскопии. 

Апробация  работы. Результаты  исследований  были представлены на 

XXII,  XXIII  и  XXIV  Международной  Чугаевской  конференции  по 
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координационной химии (2005, 2007, 2009 гг.), Седьмой школеконференции 

молодых  ученых  стран  СНГ  по  химии  порфиринов  и  родственных 

соединений  (Одесса,  2007),  XVIII  Менделеевском  съезде  по  общей  и 

прикладной химии (Москва, 2007), Пятой Международной  конференции по 

порфиринам  и  фталоцианинам  (Москва,  2008),  X  Международной 

конференции  по  проблемам  сольватации  и  комплексообразованию  в 

растворах  (Суздаль,  2007), Двадцать  третьей  международной  конференции 

по  химии  растворов  (Порторож,  2005),  II  Всероссийской  конференции 

«Многомасштабное моделирование процессов и структур в нанотехнологиях 

2009»,  Десятой  международной  конференции  по  физической  и 

координационной химии порфиринов и их аналогов (Иваново, 2009). 

Публикации. Материалы диссертационной  работы  опубликованы в 4 

статьях и 9 тезисах докладов на всероссийских и международных научных 

конференциях. 

Личный  вклад  автора.  Диссертантом  выполнен  весь  объем 

синтетической  части  работы,  проведен  ряд  физикохимических 

исследований, полностью проанализирован весь массив полученных данных 

физикохимических  методов  анализа  синтезированных  соединений, 

сформулированы общие положения, выносимые на защиту, и выводы. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, пяти глав, обсуждения результатов, выводов и списка цитируемой 

литературы.  Материалы  диссертации  изложены  на  128  страницах.  Работа 

содержит  11  таблиц  и  43  рисунка.  Список  литературы  включает  113 

наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы диссертационной работы, 

выбор объектов исследования и сформулированы цели работы. 

Глава I. Литературный обзор 

Проанализированы  литературные  данные  по  методам  синтеза  и 

модификации  порфиринов.  Представлены  способы  синтеза  и  основные 
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характеристики  существующих  к  настоящему  времени  краунсодержащих 

порфиринов. Рассмотрены методы синтеза и свойства  металлокомплексных 

соединений  с  порфириновыми  лигандами.  Описаны  типы 

супрамолекулярных  ансамблей  на  основе  порфиринов,  индуцированых 

катионами  щелочных  и  щелочноземельных  металлов,  и  методы  их 

исследования. 

Глава II. Экспериментальная часть 

Глава  содержит  описание  методов  синтеза  и  очистки  исходных 

соединений  и  реагентов.  Для  использования  в  качестве  исходных 

соединений  для  получения  порфиринатов  металлов  были  синтезированы 

безводный  карбамидный  комплекс  самария  [Sm(Ur)8]I3  и  теллуратный 

комплекс  меди(Ш)  Na5[Cu(H2Te06)2]  •  16Н20,  структура  которых 

установлена методом РСА. 

Приведены  методики  синтеза  не известных  ранее  5(4(((4'гидрокси

бензо15краун5)5'ил)диазо)фенил)10,15,20трифенилпорфирина  (H3L), 

5,10,15,20тетракис(орто((1 гидрокси4этилфен2ил)азо)фенил)порфирина 

(L)  и  5(иара(((нбутиламино)карбонил)амино)фенил)10,15,20

трифенилпорфирина (H2L1) и координационных соединений на основе H3L. 

Синтез  большинства  комплексов  проводили  путем  кипячения 

растворов  смесей  соответствующей  соли  металла  и  краунпорфирина  в 

растворителе (ДМФА, уксусная кислота). Синтез ряда комплексов проводили 

с  использованием  фокусированного  микроволнового  излучения  (Focused 

Microwave™  Synthesis  System,  Discover):  краунпорфиринат  ацетата 

хрома(Ш)  получали  кипячением  смеси  H3L  и  ацетата  хрома(Ш)  в  ионной 

жидкости (бромид 1,3бутилметилимидазолия);  краунпорфиринат кадмия(И) 

синтезировали путем кипячения раствора H3L и ацетата кадмия(ІІ) в ДМФА. 

Содержание  С,  Н,  N  определялось  по  стандартным  методикам  на 

CHNSанализаторе Flash EA серии 1112. 

MALDITOF  массспектры  получены  на  массспектрометре  Ultraflcx 

фирмы  Bruker Daltonics в  режиме  положительных  ионов  с  использованием 
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рефлектомоды  с  напряжением  на  мишени  20  мВ.  В  качестве  матрицы 

использованы  2,5дигидроксибензойная  кислота  и  4гидроксикоричная 

кислота.  Образцы  готовили  растворением  исследуемого  комплекса  в 

хлороформе (с =  10*4   10*6 моль/л) и смешиванием с раствором  матрицы в 

соотношении 1  :1 (20 мг/л) в хлороформе. 

Электронные  спектры  поглощения  (ЭСП)  в  видимой  и  УФ областях 

регистрировали на спектрофотометре Сагу100 фирмы Ѵ агіап. 

Спектры ЛМР 'Н записывали на спектрометрах Bruker DPX 300, Bruker 

AM  360  и  Avance  600  с  рабочими  частотами  300,  360  и  600  МГц 

соответственно  и  внутренней  стабилизацией  по  дейтерию  при  комнатной 

температуре. Внутренним стандартом для определения химических сдвигов 

ядер  'Н  служили  сигналов  остаточных  протонов  дейтерированных 

растворителей (CDCh7,25 м.д. и ДМСОа^2,50 м.д.) 

Спектры  ЭПР получены  на стандартном  радиоспектрометре  РЭ  1306 

трёхсантиметрового  диапазона  с  цилиндрическим  резонатором  М011  в 

режиме высокочастотной модуляции, на частоте ~ 9300 МГц при комнатной 

температуре. 

ИКспектры  регистрировали  на  спектрометрах  Nicolet  6700  (метод 

НПВО) (использовали пластины ZnSe) в диапазоне 4000400 см"1, Specord 75 

IR (образцы готовили в виде таблеток в КВг, использовали пластины NaCl) и 

PerkinElmer 1720 FTIR (образцы готовили в вазелиновом масле) 

Фотолюминесцентные  (Х« =400 нм) характеристики  синтезированных 

соединений  исследованы  на  полифункциональном  исследовательском 

комплексе,  основой  которого  является  оптический  (1701000  нм) 

многоканальный  анализатор  спектров  (производство  Princeton  Instruments, 

USA). 

Экспериментальные  данные EXAFS/XANESспектроскопии  получены 

на  станции  «Структурное  материаловедение»  (СТМ)  на  канале  1.36 

Курчатовского  Центра  Синхротронного  Излучения  и  нанотехнологий. 

EXAFS (Extended Xray Absorption Fine Structure) дальняя тонкая структура 



рентгеновских  спектров  поглощения,  XANES  (Xray  Absorption  NearEdge 

Structure)   около краевая структура рентгеновских спектров поглощения. 

Мёссбауэровские спектры регистрировали на спектрометре Персей при 

температуре жидкого азота. 

Для  функционализации  5,10,15,20тетрафенилпорфирина 

оазофенильной группой нами была разработана следующая методика (схема 

1). На  первом  этапе  в  качестве  модельного  соединения  был  синтезирован 

л<езотетракис(оаминофенил)порфирин, как наиболее простой в получении и 

способный к дальнейшей модификации. Затем соединение диазотировали и 

сочетали  с  nэтилфенолом  с  образованием  5,10,15,20тетракис(орто((1

гидрокси4этилфен2ил)азо)фенил)порфирина  (L) с выходом 42%. 

Схема 1 

Спектроскопическими  методами  изучены  состав  и  строение 

соединений.  ЭСП  соединения  L  кроме  полосы  Соре  и  четырёх  2 _ п о л о с 

содержит  полосу  при  328  нм,  соответствующую,  согласно  литературным 

данным, ля*электронному переходу связи /n/?aHcN=N. 
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При  кипячении  раствора  L  с  солями  металлов  выпадают 

труднорастворимые  осадки,  выделить  из  которых  индивидуальное 

соединение  весьма  затруднительно.  Это  не  позволило  изучить 

комплексообразующие  свойства  L.  Однако,  разработанная  методика 

введения  диазогрупп  в  лезопорфирины  в  качестве  функциональных 

хромофорных  заместителей  позволила  провести  синтез  монозамещённых 

.мезопорфиринов, содержащих диазогруппу. 

Для  синтеза  монозамещённых  порфиринов  подобраны  условия  для 

селективного  синтеза  мононитропроизводного  порфирина.  Получены 

порфирины, содержащие фрагменты краунэфира и мочевины (схема 2). 

Схема 2 

Реакцией  аминопорфирина  с  бутилизоцианатом  получен  5(4(((н

бутиламино)карбонил)амино)фенил)10,15,20трифенилпорфирин  (НгЬ1), 

представляющий собой дитопный лиганд. 

Диазотированием  с  последующим  азосочетанием  с  иорагидрокси

бензо15краун5  синтезировали  5(4(((4'гидроксибензо15краун5)5'

ил)диазо)фенил)10,15,20трифенилпорфирин  (НзЬ).  Соединение  содержит 

три  координационных  центра.  Оно  было  выбрано  в  качестве  основного 

объекта исследования, т.к. благодаря краунэфирному фрагменту способно к 

катиониндуцированной агрегации. 



11 

Глава  III.  Исследование  строения  5(4(((4'гидроксибеизо15

краун5)5'ил)диазо)фенил)10,15,20трифенилпорфирина  (H3L) 

Строение  соединения  доказано  совокупностью  спектроскопических 

методов. 

В MALDITOF  массспектре H3L наблюдается  пик,  соответствующий 

массе  925  (рассчитано  924,36).  Изотопное  распределение  согласуется  с 

теоретически рассчитанным. 

'Н  ЯМР  и  ИКспектроскопия  подтвердили  предложенное  строение 

соединения. 

Рис. 1. 'НЯМРспектр H3L 

'Н ЯМРспектр H3L (рис.1) содержит  сигналы Рпротонов макроцикла, 

пиррольных NHпротонов, фенильных протонов, СН2протонов краунэфира 

и  сигнал  протона  гидроксогруппы.  Рпротоны  макроцикла  проявляются  в 

области  значений  5  8,5    9 м.д. NHпротоны  РЦЬ наблюдаются  в сильном 

поле  (5  =  2,71  м.д.).  Химические  сдвиги  протонов  фенильных  групп 

находятся в области  ~ 8,3   7,6 м.д. Протоны фенильного кольца при краун
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эфире  проявляются  в  виде  синглетов  и  смещены  в  сильное  поле  по 

сравнению  с  протонами  лезофенильных  групп  порфирина.  Сигналы 

протонов краунэфира проявляются в виде мультиплетов в области ~ 4,2   2,6 

м.д. Хим. сдвиг протона ОНгруппы находится в слабом поле: 14,75 м.д. 

В  ИКспектре  H3L  присутствуют  полосы  в  области  1135  см*1, 

характерные  для  краунэфирного  фрагмента.  Скелетные  колебания 

бензольных  колец  порфирина  и  бензольного  кольца  краунэфира 

проявляются  в  виде  групп  из  трех  полос. Частоты  колебаний  бензольных 

колец порфирина находятся в области 15501622 см"1, полиэфирных цепочек 

  в  области  14401500 см"1. Интенсивная  полоса  при  1270  см"1 и менее 

интенсивная полоса при 1234 см"1 относятся к валентным колебаниям связей 

CphО краунэфира. 

Глава  IV.  Исследование  кислотноосновных  и 

комплексообразующих  свойств  HjL  с  щелочными  элементами  в 

растворе. 

При  комплексообразовании  H3L  с  ионами  щелочных  металлов  я

электронная  система  порфиринового  цикла  не  претерпевает  изменений, 

которые  возможно  зафиксировать  методом  ЭСП.  Этот  факт  объясняется 

значительной удаленностью краунэфирной группировки от ароматического 

кольца  и  стерическими  затруднениями  для  иониндуцированного 

образования  кофациальных  димеров.  Однако  в  оптически  возбужденном 

состоянии  молекулы,  как  правило,  более  чувствительны  к  структурным 

переходам,  как в  самой  молекуле, так  и в  ее ближайшем  окружении, что 

приводит  к  изменению  вероятности  излучательных  (люминесцентных) 

переходов в основное состояние. 

Соединение  H3L  при  оптическом  возбуждении  в  полосу  Соре 

демонстрирует  фотолюминесценцию  с  двумя  характерными  для 

порфиринового  цикла  переходами  при  650660  нм  и  740750  нм. 

Проведённое сравнительное титрование изомолярных  растворов H3L и мезо

тетрафенилпорфирина  (Н2ТРР) в хлороформе раствором тиоцианата натрия 
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(рис. 2) показало, что в случае Н2ТРР при добавлении NaNCS не наблюдается 

тушения  люминесценции,  а  незначительный  рост  интенсивности 

люминесценции  незамещенного  Н2ТРР  можно  объяснить  повышением 

ионной силы раствора в процессе титрования. 

. » « « " • 

I  0,8 

о  0,7

0,6 

0,5

ТРР 

"J-

2  3 
Na+(eq) 

Рис. 2. Кривые титрования растворов  H3L и Н2ТРР в хлороформе 
тиоцианатом натрия; C(H3L) = С(Н2ТРР) = 10"5 моль/л 

Для  H3L,  содержащего  в  структуре  функциональную  краунэфирную 

группу, способную к взаимодействию  с катионом нагрия, при аналогичных 

условиях  наблюдается  тушение  люминесценции,  причем  наибольшие 

изменения происходят в области концентрации  02 эквивалента Na+. 

NCS 

0—НЛ—0. 

Схема 3 

Данный  факт  можно  объяснить  тем,  что  при  добавлении  NaNCS  к 

раствору  H3L происходит  связывание  ионов Na+ краунэфиром  в комплекс, 

характеризующийся  (при  неизменной  симметрии)  большей  массой,  что  и 

вызывает  заметное  (до  40%)  тушение  люминесценции  (схема  3).  Вторая 
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молекула тиоцианата натрия также может связываться заместителем (через о

азофенольную либо краунэфирную группу). 

Подобное титрование  было проведено  с тиоцианатом  калия. Оно  не 

выявило  значимых  различий  между  взаимодействием  краунпорфирина  с 

ионами  Na+  и  К+.  Из  этого  мы  сделали  вывод,  что  ион  калия  образует 

комплекс  аналогичного  состава.  Т.о.,  можно  сказать,  что  одного  краун

эфирного  заместителя  не  достаточно  для  супрамолекулярной  агрегации 

краунпорфиринов через катионы калия. 

В  ходе  сравнительного  исследования  кислотноосновных  свойств 

изучаемых  соединений  в  системах  НгТРР   НС1   ацетон  и  H3L   НС1  

ацетон,  проведенного  методами  ЭСП  и фотолюминесценции, для  H3L был 

впервые  установлен  кооперативный  характер  присоединения  протонов  к 

исходной  молекуле  с  образованием  полностью  протонированной  формы 

H5L
2+: 

Н2Р+2НСІ  ^ *  н<р*ч2<іг 

Константа равновесия данного процесса, рассчитанная из кривой титрования, 

составляет 6,47 •  108. 

Процесс протонирования H3L начинается раньше, чем для Н2ТРР (рис. 

3). Это связано с более высокой электронной плотностью на порфириновом 

кольце H3L изза наличия электронодонорного  заместителя и более низкой 

по сравнению с Н2ТРР симметрией молекулы. 

Ь 

Г4 

S 

• * 
Х
І  • • »  н,трр 
ftO  0 1  1Д  I S  1J> 

Рис.  3.  Степень  тушения 
люминесценции  H3L  и  НгТРР  при 
их  титровании  раствором  НС1  в 
ацетоне  (на  врезке    начальный 
участок кривой титрования) 

10  15 

eq(H+) 



При  титровании  раствора  H3L  гидроксидом  натрия  в  ацетоне 

интенсивность  люминесценции  на  первом  этапе  (05  эквивалентов  NaOH) 

растет,  затем  наблюдается  тушение.  При  титровании  Н2ТРР  подобного 

эффекта не наблюдается. 

HJPP 

10  15  20 

NaOH (eq) 

25  30 

Рис. 4. Кривые титрования H3L и Н2ТРР гидроксидом натрия в ацетоне 
(С = Ю6 моль/л) 

Для  интерпретации  экспериментальных  данных  может  быть 

рассмотрен  следующий  механизм  протекающих  в  системе  H3L    NaOH 

процессов.  Сначала  происходит  диссоциация  H3L  по  кислотному  типу  в 

щелочной среде с образованием на атоме кислорода отрицательного заряда, 

это увеличивает электронодонорные свойства заместителя  с краунэфирной 

группой.  Вследствие  этого  возрастает  электронная  плотность  на 

порфириновом  макроцикле,  что  и  вызывает  увеличение  интенсивности 

люминесценции.  При дальнейшем  добавлении  NaOH  происходит  тушение 

люминесценции,  связанное  с  образованием  комплекса  краунэфира  с 

катионом натрия.  Кроме того, при избытке щелочи отрицательный заряд на 

атоме  кислорода  частично  нейтрализуется  ионами  натрия,  что  также 

способствует уменьшению интенсивности люминесценции. 
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Глава  V. Комплексы  переходных  элементов  с  5(4(((4'гидрокси

бсшо15краун5)5'ил)диазо)фенил)10Д5Д0трифеііилпорфириііом 

№L) 

Нами  синтезированы  и  исследованы  комплексы  НзЬ  с  переходными 

металлами  4го  периода,  начиная  с  Сг(Ш),  и с  рядом  dэлементов  пятого 

периода  (Pd(II), Ag(I)  и  Cd(II))  периодической  системы  Д.И.  Менделеева. 

Координация металлов происходит через атомы азота порфиринового цикла 

(рис. 5). 

M = Co,Ni,Cu,Zn,Pd,Cd  M = Cr.Mn,Fe 

Рис. 5. Комплексы H3L с переходными металлами 

Данное  утверждение  подтверждается  элсктропно

спектроскопическим  исследованием  комплексов: происходит  сокращение 

числа <2полос при комплексообразовании по сравнению со свободным H3L 

(табл. 1). 

В  спектрах  *Н ЯМР  комплексов  исчезает  сигнал  пиррояьных  NH

протонов. 

Для  парамагнитных  комплексов  Cr(OAc)HL,  Mn(OAc)HL,  Fe(Cl)HL, 

CoHL и CuHL полнены ЭПРспектры твердых образцов. 
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Таблица 1. Параметры ЭСП НзЬ 
хлорофо 

Соединение 

НзЬ 

CoHL 

NiHL 

CuHL 

ZnHL 

PdHL 

CdHL 

AgHL 

Cr(OAc)HL 

Mn(OAc)HL 

Fe(Cl)HL 

I 

648 
(3,39) 
529 
(4,34) 

530 
(4,40) 

579 
(3,79) 
591 
(3,91) 

525 
(4,23) 
625 
(3,83) 
580 
(4,02) 

604 
(3,98) 

614 
(4,03) 
614 
(3,81) 

П 

590 
(3,53) 

541 
(4,45) 
550 
(4,38) 

581 
(3,77) 

543 
(4,44) 

566 
(4,03) 

576 
(4,04) 
569 
(4,08) 

III 

556 
(4,09) 

и его комплексов: 
рме 
IV 

516 
(4,36) 

Полоса 
Соре 
420 
(5,39) 
411 
(5,31) 
417 
(5,19) 
416 
(5,50) 
421 
(5,416) 

417 
(5,12) 
439 
(5,35) 
427 
(5,45) 
450 
(5,39) 

480 
(5,05) 
418 
(5,10) 

нм (lgs) в 

397 
(4,60) 

405  (4,73);  384 
(4,75); 343 (4,66) 

Изменение  геометрии  молекулы  порфирина  (повышение  симметрии) 

при комплексообразовании с ионами металлов отчётливо проявляется в ИК

спектрах: происходит уменьшение числа полос поглощения, повышение их 

разрешённости  и  исчезновение  полос  поглощения NHколебаний  (табл. 2). 

Изменение  состояния  тсэлектронной  системы  порфиринового  макроцикла 

при комплексообразовании  сильно отражается на частотах и интенсивности 

колебаний большинства связей и фрагментов молекулы. Происходит резкое 

возрастание  интенсивности  полосы  ~  1000  см",  отвечающей  двум  типам 

колебаний пиррольных фрагментов: плоскостным деформационным б(СН) и 

валентным  ѵ (СрСр). Частоты и интенсивности полос валентных колебаний 

ѵ (СС) бензольных колец, проявляющиеся в областях 1440   1500 и  1550  

1623  см"1,  при  образовании  комплексов  также  значительно  изменяются: 

вместо трёх полос наблюдаются две интенсивные полосы. 
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Рис.  6.  Фрагмент  молекулы  H3L  с 
условными  обозначениями 
углеродных атомов 

Таблица 2. Основные частоты колебаний (см') в ИКспектрах H3L и 
комплексов 

Отнесение 

полосы 

ѵ (ОН) 

v(NH) 

v(N=N) + 

ЧСС)л,(с, 

v/CphO) 

VJCKO) 

v(CN) + 

8(CH) 

v(CH20CH2) 

S(CuH) 

8(CpH) + 

4CBCfl) 

S(NH) 

v(CC)(e) 

TGGTGT" 

TGG 

Т(СН)Л + 

8(CHW(a,b) 

7(NH) 

Соединение 

H,L 

3434 

3313 

1497 

1470 

1441 

1268 

1234 

1214 

1135 

1072 

998 

963 

940 

855 

750 

727 

CoHL 

3434 

1499 

1443 

1271 

1235 

1208 

1138 

1072 

1003 

942 

860 

752 

NiHL 

3436 

1500 

1442 

1271 

1234 

1210 

1137 

1074 

1000 

941 

860 

751 

CuHL 

3434 

1495 

1441 

1267 

1234 

1206 

1134 

1070 

998 

939 

857 

750 

ZnHL 

3433 

1499 

1440 

1269 

1218 

1205 

1134 

1067 

993 

940 

859 

751 

CdHL 

1199 

1130 

1064 

1007 

941 

858 

752 

Cr(OAc)HL 

1492 

1252 

1232 

1204 

1069 

1009 

939 

845 

752 

Mn(OAc)HL 

3434 

1442 

1467,1470 

1502 

1203 

1134 

1072 

1008 

Fe(CI)HL 

1441 

1490 

1252 

1222 

1201 

1130 

1071 

1003 

Условные обозначения см. на рис. 6 
TGG, TGT   конформационные формулы этиленгликолевых звеньев 

краунэфира 

Состав  комплексов  подтвержден  методом  MALDITOF  масс

спектрометрии.  Этим  методом,  благодаря  мягкой  лазерной  ионизации, 

возможно  зафиксировать  молекулярные  ионы.  Найденные  значения  m/z и 

изотопное распределение совпадают с рассчитанными (см. пример на рис. 7). 
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Молекулярные  ионы  комплексов  с  аксиальными  лигандами  данным 

методом обнаружить не удаётся. 

ЮМ 
(MS

G 
О 

га  0 . * • 

.8 
х 
5 
и 
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і  к Ѵ ^ і  і  І—i—і—i—,  7"т"ціЛ^іцііщіиртцч 
1030  1033  1040  1049 

m/z 

Рис. 7. MALDITOF массспектр CdHL и теоретически рассчитанное 
изотопное распределение (врезка) 

При  изучении  реакции  комплексообразования  H3L  с  Сг(ІІІ), 

проводимой в среде кипящего бензонитрила, зафиксирован  промежуточный 

продукт, который при добавлении  метанола разрушался до исходного H3L. 

ЭСП соединения идентичен ЭСП интермедиатных комплексов порфириков, 

описанных в литературе. Анализ спектра ЭПР вьщеленного в твёрдом виде 

промежуточного  продукта  подтверил  наличие  катиона  хрома(Ш), 

координирующего порфирин. На основе этих  данных мы предположили, что 

данное  соединение  является  аминным  (интермедиатным)  комплексом 

порфирина  с  Сг(Ш)  и  имеет  строение,  соответствующее  формуле 

Cr(OAc)3(PhCN)H3L.  Предложенный  состав  подтверждают  данные 

элементного анализа. 
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HiCCOO £f 

.0 
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0OCCH3 

Cr[OAc)3(PhCN)H3L 

Поскольку  комплексы  переходных  элементов  с  H3L  оказались 

рентгеноаморфными,  изучить  их  структуру  методами  рентгеновской 

диффракции  не  представилось  возможным.  Тем  не  менее,  методом 

спектроскопии  EXAFS/XANES  на  синхротронном  излучении  определены 

параметры ближайшего атомного окружения иона металла в комплексах H3L. 

Определены  расстояния  MN,  MC  и  расстояния  от  металла  до  атома 

аксиального лиганда (С1 и О ацетатной группы или молекул воды) (табл. 3). 

Таблица 3. Результаты обработки EXAFSспектров 

Соединение 

ZnHL 

х=о 
NfflL 

CuHL 

CoIIL 

Fe(CI)HL 

X = C1 

Mn(OAc)HL 

x=o 
AgHL 

CdHL 
X = N 

MN 

ЯД 

2.032 

1.91 

1.99 

1.96 

2.07 

2.03 

2.09 

2.21 

n 

4 

4 

4 

•4 

4 

4 

4 

4 

a 

0.005 

0.002 

0.004 

0.002 

0.006 

0.002 

0.0014 

0.0027 

MC 

R,A 

2.98 

2.99 

2.94 

2.95 

3.00 

3.01 

3.00 

3.07 

3.09 

3.03 

3.07 

3.18 

n 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

4 

4 

8 

8 

8 

a 

0.01 

0.004 

0.005 

0.004 

0.004 

0.004 

0.0023 

0.0047 

MX 

I^A 

2.59 







2.25 

2.24 



2.36 

n 

2 







1 

1 



3 

a 

0.0034 







0.005 

0.002 



0.006 

Rf,% 

1,2 

1,2 

1,5 

0,7 

1,0 

1,4 

1.6 

0.4 

Расстояния  MN  в  комплексах  HjL,  найденные  методом  EXAFS, мы 

сравнили с расстояниями MN в аналогичных комплексах Н2ТРР по данным 

рентгеноструктурного  анализа, взятьш из Кембриджской  структурной базы 

данных.  Зависимость  оказалась  линейной  (рис.  8), что  свидетельствует  об 

идентичности строения сравниваемых комплексов. 
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Рис. 8. Сравнение данных EXAFS для M(X)HL и РСА для М(Х)ТРР 

Обсуждение результатов. 

Синтезированы замещённые в .мезоположения порфирины, каждый из 

которых,  помимо  порфиринового  макроцикла,  содержит  дополнительные 

координирующие центры. Симметрично замещённый порфирин L содержит 

четыре оазофенольных  фрагмента. Монозамещённый порфирин HjL1 имеет 

в  своём  составе  заместитель,  содержащий  фрагмент  мочевины.  В  H3L 

присутствуют орягоазофенольный и краунэфирный фрагменты. 

Наиболее  интересные  результаты  получены  при  изучении 

координационных  возможностей  H3L.  Соединение  FfjL  содержит  в  своем 

составе  три  различных  по  природе  координационных  центра,  

порфириновый,  краунэфирный  и  оазофенольньгіі.  В  зависимости  от 

природы  металла  и  условий  синтеза  происходит  образование  комплексов 

различного строения. При кипячении в растворителях с солями переходных 

элементов  происходит  образование  комплексов  по  порфириновому 

фрагменту.  С  щелочными  элементами  при  комнатной  температуре 

координация  происходит  по  краунэфирной  части.  В  этих  же  условиях, 

у =1,0764х 0,1524  «.  а 

R2 = 0,9773 

1,95  2  2,05  2,1  2,15  2,2  2.25 

R(MN),AM{X)TPP 
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вероятно,  координируется  и  оазофенольный  фрагмент.  Азофенольная 

группировка  способна  координировать  и  щелочные/щелочноземельные,  и 

переходные  металлы.  Однако,  в  составе  молекулы,  содержащей 

порфириновый  фрагмент,  переходные  элементы  образуют  комплексы  с 

порфириновым фрагментом. 

С переходными металлами М(ІІ) (М = Со, Ni, Cu, Zn, Pd, Ag и Cd) H3L 

образует  комплексы  с  отрывом  двух  пиррольных  протонов;  с  металлами 

М(Ш) (М = Сг, Мп, Fe)   комплексы с отрывом двух протонов и содержащие 

аксиальный  лиганд.  В  реакции  комплексообразования  хрома(Ш)  с  H3L 

выделен  промежуточный  продукт,  где  атом  хрома  образует  комплекс  с 

порфириновым циклом без отрыва пиррольных протонов. 

Установлено, что реакции  краунпорфирина  с солями  Fe(II) и Мп(ІІ) 

протекают с окислением металла. ЭСП полученных нами комплексов краун

порфирина  идентичны  ЭСП  описанных  с  литературе  аналогичных 

комплексов  НгТРР,  содержащих  Fe(III)  и  Мп(ІП)  соответственно. 

Полученный  для  Fe(Cl)HL  мёссбауэровский  спектр  показал  наличие  в 

образце  железа  только  в  виде  Fe(III).  Кроме  того,  наличие  третьей 

ковалентной  связи  металла  с  атомом  аксиального  лиганда  в  комплексах 

Fe(Cl)HL и Mn(OAc)HL выявлено EXAFSисследованием. 

Следует  отметить,  что  реакции  с  солями  Сг(Ш)  и  Cd(II)  протекают 

несколько часов в среде высококипящих растворителей. Для ускорения этих 

реакций  нами  было  использовано  СВЧ  излучение  (табл.  4).  В  результате 

время реакции сократилось до 5 (в случае Cd(II)) и 10 (в случае Сг(Ш)) мин. 

Кроме того, при данном способе синтеза повышается выход продукта. 

Таблица 4. Микроволновой синтез комплексных соединений 

Соединение 

CdHL 

Cr(OAc)HL 

Условия синтеза (растворитель, время реакции); выход 

продукта 

Нагрев 

Пиридин, 3 ч; 48% 

Бензонитрші, 5 ч; 71% 

СВЧнагрев (7080 W, Т„,„ 

растворителя) 

ДМФА, 5 мин; 93% 

Бромид 

бутилметилимидазола  (ИЖ), 

10 мин; 95% 
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Применение  СВЧизлучения дало возможность  использования других 

растворителей, менее токсичных. Преимущества ионной жидкости  (ИЖ) по 

сравнению  с  бензонитрилом    это  очень  малое  давление  паров,  высокая 

температура  кипения,  сочетание  гидрофобности  и  ионного  характера. 

Благодаря последнему свойству ИЖ одновременно растворяют и ионизируют 

органические соединения, что облегчает реакцию комплексообразования. 

Краунпорфиринат  палладия(ІІ)  образуется  с  невысоким  выходом.  В 

реакции  образуются  побочные  продукты    комплекс  Pd(II)  с  Н2ТРР  и 

металлический Pd. Мы предположили, что часть Pd(II) окисляет диазагруппу 

H3L,  восстанавливаясь  при  этом  до  Pd(0).  H3L  разрушается  до  Н2ТРР, 

который  взаимодействует  с  избытком  Pd(II)  с  образованием  PdTPP. 

Комплексы  с Cu(III) и  Sm(III) в условиях проведения синтеза получить не 

удалось. 

Т.о., установлены особенности комплексообразования s и dэлементов 

с  синтезированным  гетеротопным  лигандом  (рис.  9).  С  переходными 

металлами  краунпорфирин  образует порфиринаты через 4 или 2 (в случае 

Ag)  атома  азота.  Через  2  атома  азота  без  отрыва  протонов  образуется 

комплекс  сольватного типа с хромом. С натрием краунпорфирин  образует 

комплексы через атом кислорода гидроксогруппы и молекулярный комплекс 

натрия с краунэфирным фрагментом. 

т  jco6 А  3 
MCr<X),Mn(X),Fe(X), 

Co,Nl,Cu,Zo,Pd,Cd 

Рис. 9. Типы координации s и dэлементов с H3L 
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ВЫВОДЫ: 

1.  Разработаны  методы  направленного  синтеза  гетеротопных 

производных  л<езотетрафенилпорфирина.  На  основе  данных  методов 

впервые  получены  5,10,15,20тетракис(орто((1гидрокси4этилфен2

ил)азо)фенил)порфирин  (L),  5(4(((4'гидроксибензо15краун5)5'

ил)диазо)фенил)10,15,20трифенилпорфирин  (H3L)  и  5(пара(((н

бутиламино)карбонил)амино)фенил)10,15,20трифеншіпорфирин(Н2ЬІ). 

2.  Подобраны  оптимальные  условия  селективного  получения 

моноаминопорфирина,  исходного  соединения для синтеза монозамещенных 

порфиринов. 

3.  На  основании  электронноспектроскопического  исследования 

экспериментально  определена  константа  протонирования  краунпорфирина 

(HjL)  в  ацетоне  при  образовании  им  дипротонированной  формы  в 

присутствии  соляной  кислоты  и  установлена  одностадийность  этого 

процесса. 

4.  Показано  влияние  природы  аниона  на  фотолюминесценцию 

краунпорфирина. Обнаружено уникальное явление усиления люминесценции 

при  действии  гидроксида  натрия,  что  связано  с  отрывом  протона 

феноксигруппы H3L. 

5.  На  основе  фотолюминесцентного  анализа  охарактеризована 

возможность  супрамолекулярной  агрегации  монокраунпорфирина  при 

комплексообразовании  с  ионами  калия.  Показано,  что  в  отличие  от 

тетракраунзамещённых  порфиринов  для  монокраунзамещённого  не 

наблюдается  супрамолекулярная  агрегация,  индуцированная  катионами 

калия. При действии тиоционатов натрия и калия на краунпорфирин в обоих 

случаях образуются комплексы одинакового состава. 

6.  Синтезированы  комплексные  соединения  на  основе  H3L  с 

переходными  элементами  3го  периода,  Сг(Ш), Mn(H), Fe(II), Со(ІІ), Ni(II), 

Cu(II), Zn(II), и 4го   Pd(II), Ag(I), Cd(II). Установлено, что использование 
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микроволнового  нагрева  и  ионных  жидкостей  в  случае  синтеза  CdHL  и 

Cr(X)HL позволяет увеличить выход комплексов в несколько раз и сократить 

время синтеза в десятки раз. 

7.  Показана  зависимость  строения  комплексов  краунпорфирина  от 

природы  металлакомплексообразователя.  Совокупностью  методов  (ЭСП, 

MALDITOF, ИК, *Н ЯМР, ЭПР, фотолюминесцентной  и EXAFS/XANES

спектроскопией)  показано,  что  катионы  металлов  образуют  с 

монозамещенным  краунпорфирином  несколько  типов  комплексов.  Ионы 

Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Pd(II), Ag(II) и Cd(II) образуют порфиринаты с 

плоскоквадратным  окружением.  Для  Сг(Ш),  Мп(ІИ)  и  Fe(III)  реализуется 

квадратнопирамидальная  координация.  В  интермедиатном  комплексе 

Cr(OAc)3H3L(PhCN)  атом  хрома  имеет  октаэдрическое  окружение.  Катион 

Na+  координирует  краунэфирный  фрагмент  и,  возможно,  атом  кислорода 

феноксигруппы. 
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