На правах рукописи

Абдулаева Инна Алиевна

ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ИМИДАЗОПОРФИРИНЫ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КАТАЛИЗЕ

02.00.04 – Физическая химия
02.00.03 – Органическая химия

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата химических наук

Москва – 2017

Работа выполнена в Федеральном Государственном Бюджетном Учреждении
Науки Институте Физической Химии и Электрохимии им. А.Н. Фрумкина
Российской Академии Наук
и в Институте молекулярной химии Университета Бургундии
Научные руководители:

Горбунова Юлия Германовна
Член-корреспондент РАН,
Доктор химических наук, профессор
Лемён Алла Георгиевна
Кандидат химических наук

Официальные оппоненты:

Варгафтик Михаил Натанович
доктор химических наук,
главный научный сотрудник
Институт общей и неорганической химии
им. Н.С. Курнакова РАН
Стужин Павел Анатольевич
доктор химических наук, профессор
Ивановский Государственный Химикотехнологический Университет

Ведущая организация:

Московский Государственный
Университет им. М.В. Ломоносова

Защита состоится «16» ноября 2017 года в 15.00 на заседании
диссертационного совета Д 002.259.01 в ИФХЭ РАН по адресу:
119071, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, 31, корп.4.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке химической
литературы ИФХЭ РАН по адресу: Москва, Ленинский проспект, 31.

Автореферат разослан «4» октября 2017 года.
Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат химических наук

Т.Р. Асламазова

2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы
Химия синтетических порфиринов и материалов на их основе является приоритетным
направлением развития фундаментальной науки и связана с решением многих актуальных
проблем современного общества, таких как использование новых видов энергии, создание
сенсоров и материалов для электроники, развитие медицины и разработка экологически
чистых промышленных производств. Исследование этого класса соединений вызвано, в
первую очередь, широким участием порфиринов в жизненно важных биологических
процессах и за вековую историю развития этой области позволило решить ряд
фундаментальных и прикладных научных и технологических задач. В настоящее время
хорошо известно, что введение разнообразных функциональных групп и фрагментов на
периферию порфиринового макроцикла позволяет широко варьировать физикохимические свойства порфиринов и во многих случаях определяет эффективность их
действия. На сегодняшний день среди синтетических порфиринов наиболее широко
изучаются мезо-замещенные производные, так как они обладают огромным потенциалом
синтетических
модификаций.
Однако,
большинство
природных
порфиринов
функционализированы по β-пиррольным положениям макроцикла. Это определяет интерес
исследователей к разработке синтетических подходов к β-замещенным порфиринам.
которые, как ожидается, позволят создать процессы и материалы, не уступающих по
эффективности природным.
Получение модульных систем, включающих β-замещенный порфириновый макроцикл,
мостиковый фрагмент и функциональную группу, является одной из важных задач этой
области. Один из возможных синтетических подходов к таким системам заключается в
аннелировании функционализированных гетероциклов по β,β'-положениям порфиринового
макроцикла. Среди таких конденсированных систем интересны имидазо[4,5-b]порфирины,
в которых, кроме модификации заместителей на периферии макроцикла, возможно
направленное введение одной функциональной группы в положение 2 имидазольного
кольца. Однако до настоящего времени этот класс соединений остается малоизученным.
Таким образом, получение функционализированных 5,10,15,20-тетраарилимидазо[4,5b]порфиринов и расширение областей их использования является одной из актуальных
задач развития химии порфиринов.
Цель работы
Целью настоящей работы является разработка методов синтеза[4,5-b]порфиринов,
функционализированных по имидазольному кольцу и мезо-положениям порфиринового
макроцикла, исследование их свойств и применение в катализе.
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Научная новизна работы
Разработаны экспериментальные условия получения 5,10,15,20-тетраарилимидазо[4,5b]порфиринов, содержащих реакционноспособные арильные заместители в положении 2
имидазольного кольца. Получен широкий набор имидазо[4,5-b]порфиринов, содержащих
галоген, карбоксильную или фосфонатную группы, краун-эфирный, пиридиновый или
терпиридиновый фрагменты. Показано, что в этих условия, возможно варьирование
природы мезо-арильных заместителей тетрапиррольного макроцикла и получение
свободных оснований этих порфиринов. Это открывает возможность синтеза различных
металлокомплексов 5,10,15,20-тетраарилимидазо[4,5-b]порфиринов, как было показано на
примере получения комплексов Zn(II), Mn(III) и In(III) с этими порфиринами.
На нескольких примерах продемонстрирована роль постсинтетической модификации
функционализированных имидазо[4,5-b]порфиринов в направленном синтезе соединений
этой серии.
Впервые показана возможность супрамолекулярной самосборки металлопорфиринов
этого типа.
Установлено, что свободные основания 5,10,15,20-тетраарилимидазо[4,5-b]порфиринов
и их комплексы с индием(III) являются более эффективными фотокатализаторами
селективного окисления сульфидов до сульфоксидов молекулярным кислородом, чем
мезо-тетраарилзамещенные порфирины и их комплексы с индием(III).
Разработаны методы прививки фосфонато- и карбоксилатозамещенных имидазо[4,5b]порфиринов на поверхность мезопористых гидратированных оксидов титана и циркония.
Показано, что гибридные органо-неорганические материалы на основе имидазо[4,5-b]
порфиринов могут быть использованы в качестве эффективных и регенерируемых
гетерогенных катализаторов реакций окисления.
Практическая значимость работы
Разработаны синтетические подходы к функционализированным 5,10,15,20тетраарилимидазо[4,5-b]порфиринам, позволяющие направленный синтез этих соединений
в препаративных количествах.
Предложен новый высокоэффективный катализатор гомогенного фотоокисления
сульфидов до сульфоксидов молекулярным кислородом.
Получены новые органо-неорганические гибридные материалы путем модификации
поверхности
мезопористых
гидратированных
оксидов
титана
и
циркония
функционализированными
5,10,15,20-тетраарилимидазо[4,5-b]порфиринами,
содержащими карбоксильную и фосфонатную группы.
Разработан эффективный и регенерируемый органо-неорганический катализатор нового
типа и показана его практическая значимость в реакции окисления сульфидов до
сульфоксидов молекулярным кислородом.
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Основные положения, выносимые на защиту.
- Разработка условий получения 5,10,15,20-тетраарилимидазо[4,5-b]порфиринов,
содержащих в положении 2 имидазольного фрагмента различные функциональные
группы.
- Методы постсинтетической модификации имидазо[4,5-b]порфиринов.
- Структурные исследования самосборки 5,10,15,20-тетрамезитил-2-(4-пиридил)-1Нимидазо[4,5-b]порфирината цинка в твердом виде и в растворах.
- Применение имидазо[4,5-b]порфиринов и их комплексов индия(III) в качестве
катализаторов гомогенного фотоокисления сульфидов до сульфоксидов молекулярным
кислородом.
- Получение гибридных материалов путем модификации поверхностей мезопористых
гидратированных оксидов титана и циркония имидазо[4,5-b]порфиринами и их
металлокомплексами, содержащими карбоксильную и фосфонатную якорные группы.
- Использование гибридных органо-неорганических материалов на основе
имидазопорфиринатов индия(III) и марганца(III) для окисления сульфидов до
сульфоксидов молекулярным кислородом.
Личный вклад автора.
Диссертантом выполнен анализ научной литературы в областях, связанных с темой
диссертации, основной объем экспериментальных исследований, их обработка и анализ,
осуществлены регистрация и анализ ЯМР, ЭСП, ДО и ИК-спектров, работы на газовом
хроматографе, а также сформулированы положения, выносимые на защиту, и выводы.
Апробация работы.
Результаты исследований представлены на V Международной молодежной школеконференции по физической химии краун-соединений, порфиринов и фталоцианинов
(Туапсе, Россия, 2014), XXVI Международной Чугаевской конференции по
координационной химии (Казань, Россия, 2014), 6th EuCheMS Conference on Nitrogen
Ligands (Бон, Франция, 2015), XII Международной конференции «Синтез и применение
порфиринов и их аналогов» (Иваново, Россия, 2016), VIIIth International symposium Design
and synthesis of supramolecular architectures (Казань, Россия, 2016), XX Mendeleev congress
on general and applied chemistry (Екатеринбург, Россия, 2016), 3rd International Green
Catalysis Symposium (Ренн, Франция, 2017).
Публикации.
Основное содержание работы опубликовано в 2 статьях и 9 тезисах докладов на
Российских и Международных конференциях.
Объем и структура работы.
Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной
части, обсуждения результатов, выводов и списка цитируемой литературы, включающего
280 наименований. Работа изложена на 210 страницах печатного текста и содержит 147
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схем, 43 рисунка и 20 таблиц. Работа выполнена в рамках Российско-Французской
ассоциированной лаборатории LAMREM «Лаборатория макроциклических систем и
материалов на их основе» при финансовой поддержке РФФИ (гранты №17-53-16025 и
№17-53-16028), Национального центра научных исследований Франции (CNRS) и Совета
по грантам Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых
(МК-6536.2016.3). Автор диссертации благодарит посольство Франции в Москве за
предоставление стипендии для выполнения совместного исследования.
Автор выражает благодарность к.х.н. Бирину К.П. за помощь в выполнении работы и
обсуждении полученных результатов, д.х.н. Ромье А. за сотрудничество в синтезе
водорастворимых порфиринов и Мишаляк Ж. за проведение ряда предварительных
экспериментов.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы актуальность темы диссертационной работы, выбор объектов
исследования, сформулированы цели и основные задачи работы.
Глава 1. Обзор литературы состоит из 6 основных разделов и посвящен анализу
синтетических подходов к конденсированным системам, содержащим порфириновый
макроцикл и гетероциклические фрагменты. В первых четырех разделах рассмотрены
методы синтеза порфиринов с конденсированными пиразиновым, имидазольным,
пиррольным и пиридиновым циклами и их производными. Отдельный раздел посвящен
синтетическим подходам к конденсированным системам, содержащим порфириновый
макроцикл и другие N-гетероциклы. В заключительной части обсуждаются методы синтеза
порфиринов, содержащих конденсированные серосодержащие гетероциклы.
Глава 2. Экспериментальная часть содержит описание примененных в работе
оригинальных методик синтеза органических соединений, комплексов металлов и
гибридных органо-неорганических материалов, а также данные по их выделению в
индивидуальном виде и физико-химическим свойствам. Физико-химические исследования
выполнялись на оборудовании ЦКП ИФХЭ РАН, ИОНХ РАН и технологической
платформе для химического анализа и молекулярного синтеза Pôle Chimie Moléculaire
(Университет Бургундии, УБ).
Глава 3. Обсуждение результатов
3.1. Синтез имидазо[4,5-b]порфиринов
3.1.1. Синтез 2-функционализированных 5,10,15,20-тетраарил-1Н-имидазо[4,5b]порфиринов
На первом этапе исследования разрабатывали условия получения широкого круга
имидазо[4,5-b]порфиринов (Рис. 1), содержащих мезо-арильные заместители с различными
структурными и электронными характеристиками и функциональные ароматические
фрагменты в имидазольном кольце. В качестве исходных соединений в их синтезе были
использованы 2,3-диоксохлорины и функционализированные ароматические альдегиды
6

Синтез 2,3-диоксохлоринов проводили окислением 2-аминопорфиринов 2H-3(a-g),
полученных из легко доступных тетраарилпорфиринов 2Н-1 (Схема 1).
Для этого на первом этапе проводили нитрование
порфиринов 2Н-1 с использованием Cu(NO3)2∙3H2O в
присутствии уксусного или янтарного ангидрида в смеси
хлороформ/уксусная
кислота.
Было
показано,
что
реакционная способность порфиринов в реакции нитрования
определяется электронными эффектами мезо-арильных
заместителей в тетрапиррольном макроцикле. Оптимизация
количества используемых реагентов, температуры и времени
проведения реакции позволила получить соединения Cu-2(af) с хорошими выходами (68-90%) в граммовых количествах.

Рис. 1. Строение 2функционализированных
5,10,15,20-тетраарил-1Нимидазо[4,5-b]порфиринов.

Тетракис(пентафторфенил)порфирин 2H-1g оказался наименее реакционноспособным и не
вступал в реакцию нитрования в этих условиях. В связи с этим был получен комплекс
никеля(II) Ni-1g, нитрование которого нитратом меди(II) протекает с образованием
комплекса Ni-2g с выходом 88%.

Схема 1. Синтез β-аминопорфиринов 2H-3(a-g).

Свободные основания порфиринов 2Н-2(a,c,d,e) были получены с выходом 74-88%
обработкой растворов комплексов Cu-2(a,c,d,e) в дихлорметане концентрированной
H2SO4. Для синтеза свободных оснований 2H-2(b,f,g), содержащих объемные заместители
в мезо-положениях, потребовалось использование смеси TFA/H2SO4.
Полученные нитропорфирины 2Н-2(a-g) были восстановлены смесью SnCl2∙2H2O/HCl в
СH2Cl2 до соответствующих аминопорфиринов 2Н-3(a-g). Было обнаружено, что
стабильность аминопорфиринов на воздухе зависит от природы мезо-заместителей в
порфириновом кольце. Соединения 2H-3(e,g), содержащие электроноакцепторные группы,
оказались устойчивыми на воздухе и на свету, были выделены хроматографически и
охарактеризованы. Аминопорфирины 2Н-3(a-d,f) оказались нестабильными на свету и без
выделения были окислены на воздухе при освещении лампой накаливания (200 Вт) в
присутствии гидратированного оксида кремния в соответствующие 2,3-диоксохлорины
2H-4(a-d,f) с выходами 60-80% (Схема 2). При фотоокислении аминопорфирина 2H-3e в
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аналогичных условиях был выделен только 2-окса-3-оксохлорин 2H-5e, который,
вероятно, является продуктом побочной реакции окисления образующегося 2,3диоксохлорина 2H-4e (Схема 2). Окисление аминопорфирина 2H-2g в аналогичных
условиях привело к образованию сложной смеси продуктов, состав которой установить не
удалось.

Схема 2. Окисление аминопорфиринов 2H-3(a-g).

Далее был проведен поиск оптимальных условий окисления аминопорфиринов 2H3(e,g) и наилучший результат был получен при окислении этих аминов в дихлорметане
периодинаном Десса-Мартина (DMP) и последующем кислотном гидролизе иминов,
образующихся в этой реакции. В этих условиях диоксохлорин 2H-4e был выделен с
выходом 99%, однако выход соединения 2H-4g оказался существенно меньше и составил
27% (Схема 2).
Оптимизация условий синтеза имидазопорфиринов путем варьирования количества
альдегида, природы и количества кислоты, времени проведения реакции была проведена с
использованием 2,3-диоксохлорина 2H-4a и 4-бромбензальдегида. Наиболее высокий
выход имидазопорфирина 2H-6a (90%) был получен при кипячении смеси хлорина 2H-4a с
5 экв альдегида в присутствии большого избытка (100 экв) NH4OAc в смеси CHCl3/TFA
(99:1) в течении 3.5 ч (Схема 3). Эти условия были использованы для получения
имидазопорфиринов
2H-(6-12)
с
различными
функциональными
арильными
заместителями в имидазольном кольце (Схема 3).

Схема 3. Синтез имидазопорфиринов 2H-(6-12).

Время проведения реакции и выход целевого имидазопорфирина определяются
природой мезо-заместителей в диоксохлоринах. 2,3-Диоксохлорины 2H-4f,g, содержащие
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сильные электроноакцепторные группы в мезо-арильных заместителях, медленно
взаимодействуют с альдегидами (2-3 сут), но в случае соединения 2H-4f продукты
конденсации удалось выделить с хорошими выходами. Невысокий выход
имидазопорфирина был получен только в случае 2,3-диоксохлорина 2H-4g.
Все синтезированные порфирины, если иное не упомянуто в тексте, были выделены
хроматографически и полностью охарактеризованы физико-химическими методами (ЯМР,
ЭСП, ИК-спектроскопии, MALDI-TOF и HR ESI масс-спектрометрии).
Таким образом, данный синтетический подход оказался удобным для получения
имидазопорфиринов, содержащих различные функционализированные ароматические
фрагменты: реакционноспособые центры, пригодные для дальнейшей модификации (2H(6-9)), якорные группы для получения гибридных материалов (2H-8 и 2H-9), а также
рецепторные фрагменты, содержащие N- и О-донорные атомы (2H-(10-12)).
3.1.2. Постсинтетическая модификация 2-функционализированных 5,10,15,20тетраарил-1Н-имидазо[4,5-b]порфиринов
На примере соединений 2Н-6, содержащих 4-бромфенильный фрагмент мы изучили
возможность образования связей С–С методами металлокомплексного катализа. Так,
комплекс Ni-6b реагирует с пинаколовым эфиром 4-карбоксифенилборной кислоты в
присутствии Pd(PPh3)4 и K2CO3 с образованием кислоты Ni-13b, содержащей бифениленимидазольный мостиковый фрагмент между порфириновым макроциклом и терминальной
карбоксильной группой (Схема 4).
Имидазопорфирины 2Н-8b и Zn-8b,e, содержащие
терминальную карбоксильную группу, были
использованы для получения водорастворимых
тетрапиррольных
макроциклов.
Синтез
этих
соединений осуществляли в два этапа: на первой
стадии проводили активацию карбоксильной группы
путем
образования
производных
Nгидроксисукцинимида 2H-14b и Zn-14b,e. Их
дальнейшая
обработка
тетрабутиламмониевой
солью -сульфо-β-аланина привела к образованию
соединений 2H-15b и Zn-15b,e, растворимых в
водных средах (Схема 5).
Схема 4. Синтез порфирина Ni-13b.

Исследование фотофизических свойств комплекса Zn-15b показало, что раствор этого
соединения в ацетонитриле обладает флуоресценцией (квантовый выход флуоресценции
2.5%). Однако в растворе этого комплекса в натрий-фосфатном буфере (100 mM фосфат +
150 mM NaCl, pH 7.5) наблюдается полное тушение эмиссии. Это, вероятно, связано с
агрегацией порфириновых молекул в этой среде. Следовательно, для использования
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имидазопорфиринов в качестве флуоресцентных биомаркеров в среде, близкой по составу
к физиологическим растворам, требуется дальнейшая оптимизация их структурных
параметров,
например,
введение
гидрофильных
арильных
заместителей
в
тетрапиррольный макроцикл.

Схема 5. Синтез водорастворимых имидазопорфиринов 2H-16b и Zn-16b,e.

Нами также была изучена возможность применения вышеописанного синтетического
подхода для аннелирования второго имидазольного фрагмента к тетрапиррольному
макроциклу 5,10,15,20-тетраарилимидазо[4,5-b]порфиринов. В качестве модельного
соединения был выбран порфирин 2H-6a. Нитрование комплекса этого лиганда с
никелем(II) Ni-6а было проведено с использованием безводного LiNO3 в присутствии
уксусного ангидрида (Схема 6).

Схема 6. Синтез нитроимидазопорфиринов 2Н-16.

В результате реакции была получена смесь шести изомерных нитропроизводных Ni-16a,
четыре из которых содержат нитрогруппу в пиррольных кольцах, смежных по отношению
к конденсированному имидазольному циклу (adj-Ni-16a), а два других изомера – в
противолежащем пиррольном цикле (opp-Ni-16a). Синглеты в области слабых полей в
спектре ЯМР 1Н смеси изомеров Ni-16a были отнесены к -протонам по отношению к
нитрогруппе и на основании их интегральных интенсивностей было установлено молярное
отношение изомеров, равное 0.5 : 1.0 : 0.6 : 0.4 : 0.6 : 0.6.
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Далее в кислых условиях были получены свободные основания 2Н-16a (Схема 6).
Методом колоночной хроматографии удалось разделить изомеры adj-2Н-16a и opp-2Н16a. Восстановление нитропорфиринов opp-2Н-16a и последующее окисление
образовавшихся аминопроизводных, выделение и установление строения которых не
проводились из-за их низкой устойчивости, позволили получить диоксохлорин opp-2Н-17a
с выходом 60% на две стадии (Схема 7). Аналогичная последовательность реакций была
применена к смеси изомеров adj-2Н-16a. Однако диоксохлорин в реакционной смеси
обнаружен не был, что, вероятно, связано с его легким окислением в условиях реакции.
Конденсация диоксохлорина opp-2Н-17a с 4-бромбензальдегидом привела к
образованию нерастворимого в органических растворителях соединения, что не позволило
установить его строение. Чтобы преодолеть эту трудность, в качестве исходного
соединения
был
выбран
более
растворимый
в
органических
средах
тетрамезитилзамещенный порфирин Ni-6b.
Br

Br
Tol

Tol HN

HN
N

N
NH

N
Tol

Tol
N

i,ii

NH

N

iii
Tol

Tol
N

HN

HN

O
O2N

Tol opp-2H-16a

O

Tol opp-2H-17a (60%)

Условия реакций: (i) SnCl2 2H2O, HCl, CH2Cl2, 25oC;
(ii) O2, h , H2O, SiO2, CH2Cl2, 25oC;
(iii) 4-бромбензальдегид, NH4OAc, TFA, CHCl3, кип., 5 ч

Схема 7. Попытка получения бис(имидазо)порфиринов из нитропорфиринов 2H-16a.

Схема превращения этого порфирина в
изомерные нитропроизводные 2H-16b была
аналогична описанной выше для Ni-6а
(Схема 6), однако региоизомеры adj- и opp2Н-16b разделить хроматографически не
удалось. Поэтому на следующих этапах
синтеза изомеры 2Н-16b были использованы
в
виде
смеси.
Последовательное
восстановление
и
окисление
нитропорфиринов adj- и opp-2Н-16b

привело к образованию смеси диоксохлоринов ангулярного и линейного строения adj- и
opp-2Н-17b (Схема 8). Их конденсация с 4-бромбензальдегидом позволила получить смесь
бис(имидазо)порфиринов adj-и opp-2Н-18b (Схема 8), которые были разделены методом
колоночной хроматографии.

Схема 8. Синтез бис(имидазо)порфиринов 2H-18b.

Выход полученных соединений составил 63% и 32%, соответственно. Синтезированные
порфирины были охарактеризованы методами ЯМР, ЭСП, ИК-спектроскопии, HR ESI
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масс-спектрометрии. В ЯМР 1Н спектре полученных порфиринов adj-2Н-18b и opp-2Н-18b
наблюдается сложный набор сигналов β-пиррольных протонов порфиринового
макроцикла, что объясняется медленным обменом NH-имидазольных протонов в этих
молекулах. В результате каждый из изомеров существует в нескольких таутомерных
формах, отличающихся положениями NH-имидазольных протонов.
3.2. Особенности супрамолекулярной сборки 5,10,15,20-тетрамезитил-2-(4пиридил)-1H-имидазо[4,5-b]порфирината цинка Zn-10b
Изучение супрамолекулярной самосборки металлопорфиринов является важной
задачей, так как это позволяет глубже понять механизмы образования и
функционирования порфиринсодержащих биологических систем. В литературе
отсутствуют примеры самосборки конденсированных систем, содержащих порфириновый
макроцикл и азотсодержащие гетероциклы. В связи с этим мы синтезировали
пиридилзамещенный имидазопорфиринат цинка Zn-10b и подобрали условия роста его
монокристаллов.
Согласно данным РСА в кристаллах
этого соединения образуются 1D
координационные полимеры, за счет
связывания атома цинка одной молекулы
порфирина атомом азота пиридильного
Рис. 2. Фрагмент кристаллической упаковки
заместителя соседней молекулы (Рис. 2).
([Zn-10b]2Tol)n по данным РСА.
В кристаллической ячейке также присутствуют две молекулы толуола (Tol), которые
расположены между полимерными цепочками и связывают их за счет слабых C–H…
контактов. Атом цинка находится в квадратно-пирамидальном окружении 4-х атомов азота
порфиринового макроцикла (Zn–NPor = 2.048(3) – 2.078(3) Å) и одного атома азота
пиридильного заместителя соседнего порфирина (Zn–Npy = 2.183(3) Å) Он выходит из
плоскости атомов азота макроцикла в направлении пиридинового цикла на 0.286(1) Å.
Порфириновое кольцо практически плоское, максимальное отклонение атомов углерода Cβ
от плоскости N4 варьируется в пределах от -0.053(5) Å до 0.243(5) Å. Кольца мезитильных
заместителей повернуты относительно плоскости порфирина на 73.66(7)° – 87.08(7)°.
Стоит отметить необычное расположение пиридинового заместителя в координационной
сфере атома цинка. Угол Zn-Npy-пара-Cpy заметно отклоняется от 180º и составляет 147.95º.
Это, вероятно, объясняется стерическими эффектами объемных мезитильных мезозаместителей.
Особенности супрамолекулярной сборки комплекса Zn-10b в толуоле и хлороформе
изучали методами ЯМР 1Н и электронной спектроскопии поглощения (ЭСП). В спектре
ЯМР 1Н комплекса Zn-10b в CDCl3 при комнатной температуре все сигналы существенно
уширены, что может быть связано с наличием в растворе лабильных ассоциатов этого
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комплекса (Рис. 3). Добавление в раствор пиридина-d5 (до 10%) приводит к появлению
разрешенных сигналов всех протонов, что является следствием разрушения ассоциатов и
образования мономерного комплекса с аксиально координированной молекулой пиридинаd5.

Рис. 3. Изменение ЯМР 1Н спектра Zn-10b в
CDCl3 при добавлении пиридина-d5 (область
ароматических протонов, Т = 298К).

Данные
ЭСП
согласуются
с
этим
предположением. Так, добавление пиридина
(1 об.%) к раствору Zn-10b в толуоле
приводит к гипсохромному смещению Qполос
в
результате
образования
мономерного
комплекса,
содержащего
аксиальный
пиридиновый
лиганд.
Аналогичные изменения наблюдаются при
постепенном разбавлении раствора Zn-10b в
хлороформе, а также при нагревании или
титровании раствора Zn-10b в толуоле
Ph3PO (Рис. 4).

Рис. 4. Изменения электронного спектрa
поглощения раствора Zn-10b в толуоле при
изменении температуры в интервале 1-95 ºС.

Раствор комплекса Zn-10b в хлороформе
оказался нестабильным на свету. При
перемешивания этого раствора на дневном
свету существенные изменения в спектре
электронного поглощения наблюдались в
течение 30 ч. Деструкция комплекса может
быть вызвана его окислением активными
формами
кислорода
(синглетным
кислородом
или
супероксид
анионрадикалом),
генерируемыми
этим
металлопорфирином в растворе на воздухе.
Для подтверждения этой гипотезы нами

проведены эксперименты по определению квантовых выходов генерации синглетного
кислорода (Ф) в ДМСО для серии порфиринов 2H-10b, Zn-10b и In-10b. Величины Ф
были определены с применением химической ловушки (1,3-дифенилизобензофуран) при
облучении лазером ( = 532 нм) и с использованием мезо-тетрафенилпорфирина (ТРР) в
качестве стандарта. Значения Ф составили 12%, 32% и 35%, соответственно.
3.3. Получение гибридных органо-неорганических материалов для использования в
катализе
Для получения гетерогенных катализаторов нами были выбраны 5,10,15,20тетрамезитилпорфирин и его комплексы Мn(III) и In(III), которые являются эффективными
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катализаторами реакций окисления в гомогенных условиях. Этот порфирин был
модифицирован карбоксильной или диэтоксифосфорильной группами путем синтеза
функционализированных имидазо[4,5-b]порфиринов 2H-8b и 2H-9b (Схема 3). Эти
соединения затем использовались для получения комплексов Мn(III) и In(III) по методикам
описанным в литературе.
В качестве оксидной подложки для иммобилизации порфиринов и их
металлокомплексов были использованы мезопористые оксиды титана и циркония.
Мезопористый гидратированный оксид титана с удельной поверхностью 600-650 м2/г и
общим объемом пор 0.9–1.3 см3/г был синтезирован в нашей группе ранее. Мезопористый
оксид циркония был получен в данной работе по золь-гель процессу. Для этого к раствору
тетра(н-бутоксилата) циркония(IV) в 1-бутаноле добавляли ТГФ до получения 1.4 M
раствора реагента, к которому добавляли смесь воды (4.37 экв) и ТГФ. Реакционную смесь
выдерживали при комнатной температуре в течение суток и затем осадок выделяли
центрифугированием. По данным элементного анализа полученный порошок имел
эмпирическую формулу ZrO2·0.95(H2O)·0.07(C4H9OH). Его удельная поверхность
составляла 280 м2/г, а общий объем пор был 0.3 см3/г. Поры значительно различались по
размеру (диаметр от 20 до 80 Å).
Прививка имидазопорфирина с карбоксильной якорной группой Mn-8b проводилась
перемешиванием раствора этого соединения в CH2Cl2 с гидратированным оксидом титана
при комнатной температуре в течение двух суток (Схема 9; Таблица 1, № 1 и 2).

Схема 9. Получение гибридных материалов на основе имидазопорфирина Mn-8b.

Гибридные материалы на основе имидазопорфиринов с диэтоксифосфорильной группой
2H-9b, Mn-9b и In-9b получали в две стадии. На первом этапе проводили модификацию
фосфорильного заместителя в якорную бис(триметилсилокси)фосфорильную группу.
Соответствующие силиловые эфиры фосфоновых кислот 2H-19b, Mn-19b и In-19b легко
доступны из соединений 2H-9b, Mn-9b и In-9b и триметилсилилбромида (TMSBr). На
втором этапе полученные силиловые эфиры без выделения вводили в реакцию с
мезопористыми гидратированными оксидами металлов (TiO2 или ZrO2) в CH2Cl2 при
комнатной температуре (Схема 10; Таблица 1, № 3-8).или
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Схема 10. Получение гибридных материалов на основе имидазопорфиринов M-9b.

Для изучения влияния мостикового имидазольного
фрагмента на активность катализаторов нами
проведена прививка металлокомплексов Mn-20 и
In-20, имеющих мезо-диэтоксифосфорильный
заместитель (Рис. 5). Иммобилизация проводилась
по описанной выше двухстадийной методике
(Таблица 1, № 9-13).

Рис. 5. Mезо-диэтоксифосфорилпорфирины Mn-20 и In-20,
иммобилизованные на TiO2 и ZrO2.

Таблица 1. Экспериментальные условия получения материалов и их элементный состав.
Элементный анализг

Степень
П:НП в прививки П
Материал
П:НП Ртеор Рэксп Мтеор Мэксп
е
материале
(%)
(%)
(%) (%)
(%)
1 : 100
0.51 0.43
1 : 100
100
1
Mn-8b TiO2 MnImC-TiO2-1
1 : 15
2.16 1.12
1 : 30
52
2
Mn-8b TiO2 MnImC-TiO2-2
3
1 : 100 0.28 0.24
1 : 121
77
2H-9b TiO2 2HIm-TiO2-1
4
1 : 100 0.29 0.23 0.51 0.33
1 : 113
88
Mn-9b TiO2 MnImP-TiO2-1
1 : 15
1.09 0.80 1.94 1.26
1 : 28
54
5
Mn-9b TiO2 MnImP-TiO2-2
6
TiO2 InImP-TiO2-1
1 : 100 0.28 0.23 1.03 0.76
1 : 120
78
In-9b
1 : 30
0.74 0.66 2.74 2.09
1 : 39
72
7
TiO2 InImP-TiO2-2
In-9b
1 : 100 0.18 0.15 0.68 0.59
1 : 122
89
8
ZrO2 InImP-ZrO2-1
In-9b
1 : 200
61
9
Mn-20 TiO2 MnDMTP-TiO2-1 1 : 130 0.22 0.15 0.40 0.27
0.80 0.49 1.42 0.93
1 : 54
52
10
Mn-20 TiO2 MnDMTP-TiO2-2 1 : 30
1 : 119
79
11
TiO2 InDMTP-TiO2-1 1 : 100 0.28 0.24 1.05 0.83
In-20
60
12
TiO2 InDMTP-TiO2-2 1 : 30
0.79 0.57 2.92 2.02
1 : 47
In-20
1 : 140
75
13
ZrO2 InDMTP-ZrO2-1 1 : 100 0.19 0.16 0.71 0.59
In-20
а
б
Неорганическая подложка (НП). Аналогичные материалы, различающиеся содержанием порфирина
имеют обозначение 1 для порошков с низким содержанием порфирина и 2 – с более высоким. вМолярное
соотношение порфирин : неорганическая подложка, взятое для получения материала. гПо данным ИСПАЭС. дМ = In или Mn. еСоотношение порфирин : неорганическая подложка в материале, вычисленное из
данных элементного анализа.
Порфирин
а
№
НП
(П)

б

в

д

Состав и строение полученных материалов были установлены методами элементного
анализа, атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСПАЭС), растровой (РЭМ) и просвечивающей (ПЭМ) электронной микроскопии с системой
ЭДС микроанализа, MAS ЯМР 31P, ИК-спектроскопии и спектроскопии комбинационного
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рассеяния (КР), методом адсорбции-десорбции азота, а также электронной спектроскопии
диффузного отражения (СДО).
Элементный состав полученных материалов определялся анализом шести элементов (С,
Н, N, P, Ti или Zr, Mn или In) и выборочные результаты приведены в Таблице 1. Как
следует из этих данных, степень прививки порфиринов Mn-8b, 2H-9b, Mn-9b и In-9b была
высокой (более 70%) во всех экспериментах, кроме случаев когда количество взятого
порфирина превышало количество доступных реакционных центров на поверхности
оксида металла (Таблица 1, № 2, 5, 7, 10, 12). Природа аксиального лиганда в привитых
комплексах индия(III) была установлена методом MALDI-TOF MS во время
идентификации силиловых эфиров, использованных для получения материалов. В спектрах
этих соединений наблюдался пик молекулярного иона, который подтверждал, что в ходе
реакции комплексов In-9b и In-20 с ТМSBr в координационной сфере индия происходит
замена аксиального атома хлора на атом брома. Реакция лигандного обмена наблюдалась и
при получении силиловых эфиров комплексов марганца Mn-8b, Mn-9b и Mn-20. Этот
вывод был сделан на основании ПЭМ-ЭДС анализа полученных материалов.
Пористость материалов была оценена методом низкотемпературной адсорбциидесорбции азота. Удельная поверхность образцов рассчитывалась методом БЭТ. Во всех
порошках с низким содержанием органического соединения (MnImP-TiO2-1, MnImCTiO2-1, InImP-TiO2-1 и 2HIm-TiO2-1) наблюдалось уменьшение удельной поверхности
(10-30%) и объема пор (5-15%) по сравнению со значениями для исходного оксида титана.
В материалах с более высоким содержанием порфирина (MnImP-TiO2-2, MnImC-TiO2-2 и
InImP-TiO2-2) удельная поверхность и объема пор уменьшались примерно в 2 раза. Это
свидетельствует об успешной прививке порфириновых молекул на поверхность мезопор.
При использовании в качестве неорганической подложки оксида циркония (материалы
InImP-ZrO2-1 и InDMTP-ZrO2-1), обладающего меньшей пористостью по сравнению с
оксидом титана, в материалах с низким содержанием органического соединения величины
удельной поверхности и объема пор до и после прививки порфирина менялись
незначительно. Это может быть связано с тем, что большая часть комплекса привита на
внешнюю поверхность неорганической матрицы, которая состоит из агломерированных
сферических наночастиц.
Сохранение порфиринового макроцикла при иммобилизации было доказано анализом
полученных порошков методами ДО, ИК- и КР-спектроскопии. ДО и КР спектры
гибридных материалов и исходных порфиринов приведены на Рис. 6. В спектрах
материалов наблюдаются все характеристические полосы поглощения исходных
комплексов.
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а)

б)

Рис. 6. а) Спектр ДО материала MnImP-TiO2-2, на вставке ЭСП исходного порфирина Mn-9b
в CHCl3; б) КР спектры материала MnImP-TiO2-2 и порфирина Mn-9b.

Информация о характере связывания фосфонатной группы с оксидной подложкой была
получена анализом порошка InImP-TiO2-2 методом MAS ЯМР 31P спектроскопии (Рис. 7).
В спектре материала наблюдается один
широкий и несколько несимметричный сигнал
с максимумом около 11 м.д. Анализ его формы
показал, что он состоит из трех сигналов Р:

Рис. 7. MAS ЯМР 31Р материала
InImP-TiO2-2.

9.6, 11.4 и 18.8 м.д., среди которых один
преобладает (соотношение интенсивностей
сигналов 2:92:6, соответственно). Наиболее
интенсивный сигнал был отнесен к резонансу
фосфонатной
группы,
связанной
с
поверхностью тридентатно, а два минорных

сигнала – к резонансам фосфонатной группы, связанной с подложкой двумя и одним
атомом кислорода.
Морфология материалов MnImP-TiO2-1, InImP-TiO2-1 и MnImP-ZrO2-1 была
исследована с помощью PЭМ. Микрофотографии порошков InImP-TiO2-1, InImP-ZrO2-1
и неорганических подложек, использованных для их получения приведены на Рис. 8. Как
видно из этих данных, порошки неорганических оксидов состоят из агломерированных
сферических наночастиц и их морфология не изменяется при иммобилизации порфиринов.
а)

б)

в)

г)

Рис. 8. Микрофотографии, сделанные методом РЭМ, а) TiO2, б) материала InImPTiO2-2, в) ZrO2, г) материала InImP-ZrO2.
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Стабильность полученных гибридных материалов в органических растворителях и
водной среде изучали на примере образцов MnImP-TiO2-1 и MnImC-TiO2-1,
отличающихся природой якорной группы. Порошки выдерживали в органических
растворителях (CH2Cl2, CHCl3, MeOH, EtOH, MeCN, толуол, ДМФА) в течение 1 месяца.
Степень вымывания порфирина с поверхности материала в раствор определяли методом
ИСП-АЭС. Устойчивость материалов на основе фосфоната MnImP-TiO2-1 в различных
растворителях оказалась значительно выше стабильности образца MnImC-TiO2-1,
полученного с использованием карбоксилата Mn-8b. Потери порфирина в материале
MnImP-TiO2-1 были ниже предела обнаружения использованного метода анализа, а из
порошка MnImC-TiO2-1 комплекс вымывался в ацетонитриле (9%) и спиртах (порядка
60%). Таким образом, применение материала MnImC-TiO2-1 в качестве регенерируемого
катализатора в жидкофазных реакциях, к сожалению, значительно ограничено его низкой
стабильностью.
Более устойчивый в органических растворителях материал MnImP-TiO2-1 был
исследован в водной среде при различных значениях рН. Оказалось, что материал
стабилен в интервале рН = 3.5-9, однако при более низких и высоких значениях рН
наблюдается значительное вымывание порфирина с поверхности материала. В то же
время, этот материал устойчив в хлороформе в присутствии 10 экв триэтиламина, как при
комнатной температуре, так и при кипячении. Следовательно, этот материал может быть
использован в реакциях, проводимых в присутствии органических оснований.
3.4. Применение имидазо[4,5-b]порфиринов в селективном окислении сульфидов
Изучение каталитических свойств имидазо[4,5-b]порфиринов мы начали с их
использования в окислении сульфидов до сульфоксидов. Сульфоксиды широко
применяются в качестве промежуточных соединений при производстве продуктов тонкого
органического синтеза, а их биологическая активность объясняет интерес к ним при
разработке лекарственных препаратов. В последние годы внимание исследователей
сосредоточено на поиске катализаторов, позволяющих проводить окисление сульфидов
хемоселективно, без побочного образования сульфонов и альдегидов, в присутствии
экологически чистых окислителей, таких как перекись водорода или молекулярный
кислород. Особенно интересны реакции, протекающие на иммобилизованных
катализаторах, так как в этих условиях можно легко выделять продукты реакции и
использовать катализатор многократно.
В настоящей работе изучена возможность использования имидазопорфиринов как
катализаторов окисления сульфидов молекулярным кислородом. В присутствии
порфириновых катализаторов этот окислитель может быть активирован либо действием
света, либо добавлением химических активаторов, таких как изобутиральдегид (IBA).
Нашей первой задачей было изучение каталитических свойств имидазо[4,5b]порфиринов в фотоокислении сульфидов кислородом воздуха в гомогенных условиях. В
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качестве модельного соединения был выбран тиоанизол. В экспериментах по оптимизации
условий этой реакции было показано, что полная конверсия сульфида может быть
достигнута за 24 ч даже при использовании 5·10-4 моль% комплекса In-9b, если реакция
проводится в смеси MeOH/CHCl3 (2:1) при освещении светодиодной лампой синего света
низкой мощности (3 Вт). В этих условиях реакция протекает селективно и целевой продукт
образуется с выходом 97% (Таблица 2, № 1). В следующей серии экспериментов мы
сопоставили каталитическую активность комплексов индия(III) различных порфиринов.
Для этого были выбраны коммерчески доступные 5,10,15,20-тетрафенилпорфирин (ТPР) и
5,10,15,20-тетрамезитилпорфирин (ТМР), а также 10-диэтоксифосфорил-5,15-димезитил20-толилпорфирин (2H-20), в котором один из мезо-арильных заместителей заменен на
электроноакцепторную диэтоксифосфорильную группу.
Таблица 2. Фотоокисление тиоанизола в гомогенных Как следует из данных, приведенных
условиях с использованием различных порфириновых
в Таблице 2, все три комплекса были
катализаторов.а

№ Катализатор
1
2

а

Конверсияв

Селективностьв (%)

(%)

Сульфоксид Сульфон

97

97

3

б

20

99

1

б

In-9b
InTPP

3

InTMP

20

98

2

4
5
6
7

In-20
2Н-9b
TPP
TMP

32
61
23
31

99
98
100
100

1
2
0
0

Условия реакции: 0.5 ммоль тиоанизола, 5∙10-4 моль%
катализатора, MeOH/CHCl3 (2:1, 1.2 мл), 25 ºС, облучение
(светодиодная лампа синего света, 3 Вт), 24 ч.
б
InTPP и InTMP – комплексы индия(III) с ТPР и ТМР
в
соответственно. Конверсию и селективность реакции
определяли методом ЯМР 1Н спектроскопии с
использованием мезитилена в качестве внутреннего
стандарта.

менее активны, чем комплекс In-9b.
Так, за 24 ч фотоокисления
тиоанизола в присутствии InTPP и
InTMP конверсия составляла около
20%. Она была немного выше для In20 (32%) и достигала 97% для
имидазопорфирина In-9b (Таблица 2,
№ 1-4). Та же закономерность
наблюдалась и в серии реакций,
катализируемых
свободными
основаниями
этих
порфиринов
(Таблица 2, № 5-7). При этом
каталитическая
активность
имидазопорфирината индия(III) In-9b
заметно превышала таковую для
свободного
основания
2Н-9b
(Таблица 2, № 1 и 5).

Далее мы исследовали возможность окисления различных сульфидов в присутствии
наиболее активного комплекса In-9b (Таблица 3). Введение сильного электронодонорного
метоксильного заместителя в бензольное кольцо тиоанизола привело к снижению скорости
реакции, и целевой продукт был получен за 48 ч, но его выход продукта был высок (91 %)
(Таблица 3, № 1). Интересно, что при введении в бензольное кольцо акцепторных
заместителей, таких как галоген или нитрогруппа, также наблюдалось снижение
реакционной способности сульфидов (Таблица 3, № 2-4). Скорость их окисления удалось
увеличить, добавив большее количество катализатора, причем полная конверсия 419

нитротиоанизола была достигнута только в присутствии 5·10-2 моль% комплекса In-9b
(Таблица 3, № 2). Реакция оказалась чувствительной и к введению орто-заместителя в
бензольное кольцо. Об этом можно судить из сопоставления результатов окисления 4хлортиоанизола и 2-бромтиоанизола в присутствии 5·10-4 моль% комплекса In-9b (Таблица
3, № 3 и 5). Конверсия сульфидов за 48 ч составила 94% и 55%, соответственно. Однако,
используя большую загрузку катализатора (5·10-3 моль%), обе реакции удается завершить
за 48 ч (Таблица 3, № 4 и 6). Замена метильной группы на фенильную у атома серы
приводит к драматическому снижению конверсии, и увеличение количества катализатора
до 0.1 моль% изменяет ситуацию лишь незначительно (Таблица 3, № 7).
Таблица 3. Фотоокисление сульфидов в гомогенных условиях, катализируемое In-9b.а

б

б

Селективность (%)

In-9b
(моль%)

Время
(ч)

Конверсия
(%)

1

5·10-4

48

100

91

9

2

5·10-2

24

93

100

0

3
4
5
6

5·10-4
5·10-3
5·10-4
5·10-3

48
24
48
1

94
100
55
100

97
97
100
100

3
3
0
0

7

0.1

24

24

93

7

8

5·10-4

24

100

98

2

9

5·10-4

48

100

91

9

10

5·10-4

24

83

100

0

11

5·10-5

24

100

98

2

№

Сульфид

Сульфоксид Сульфон

-4

5·10
1
100
100
0
12
º
Условия реакции: 0.5 ммоль сульфида, In-9b, MeOH/CHCl3 (2:1, 1.2 мл), 25 С, облучение (светодиодная
б
лампа синего света 3 Вт). Конверсию и селективность реакции определяли методом ЯМР 1Н
спектроскопии с использованием мезитилена в качестве внутреннего стандарта.
а

Далее мы исследовали возможность проведения этой реакции с гетерогенизированным
комплексом In-9b – материалом InImP-TiO2-1. Окисление тиоанизола проводили в
условиях, аналогичных использованным для гомогенного окисления, но используя
метанол в качестве растворителя. При этом, поскольку ставилась задача регенерирования
катализатора, загрузка катализатора InImP-TiO2-1 была увеличена до 0.09 моль%, чтобы
облегчить выделение гетерогенного катализатора из реакционной смеси. В этих условиях
метилфенилсульфоксид был получен за 5 ч с высокой селективностью (96%). Однако при
анализе продуктов реакции методом ЭСП было обнаружено, что в ходе реакции около 1%
взятого катализатора InImP-TiO2-1 вымывается в раствор. В следующем эксперименте мы
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оценили степень гетерогенного и гомогенного процессов в фотоокислении тиоанизола в
этих условиях. Для этого после облучения в течение 1 ч половина реакционной смеси была
отфильтрована, и обе реакции (гомогенная и гетерогенная) продолжены параллельно. Как
следует из данных, приведенных на Рис. 9а и 9б, реакция фотоокисления протекает и на
гетерогенном катализаторе, и в растворе.
а)

б)

в)

Рис. 9. Результаты "горячих тестов" фотоокисления тиоанизола в MeOH при использовании
синего света в присутствии а) 0.13 моль% InImP-TiO2-1; б) 0.013 моль% (в расчете на
иммобилизованный комплекс) InImP-TiO2-1 и в) при использовании красного света в присутствии
0.045 моль% InImP-TiO2-1.

Отметим, что комплекс, смытый в раствор, может быть извлечен из реакционной смеси
путем повторной прививки на поверхность мезопористого оксида титана, добавленного в
раствор после отделения катализатора InImP-TiO2-1. Однако согласно данным ЭСП в
условиях фотоокисления наблюдается и незначительная деструкция катализатора, степень
которой трудно оценить количественно. От этих окрашенных примесей целевые
соединения могут быть очищены только методом колоночной хроматографии.
Попытки уменьшить вымывание катализатора в раствор путем изменения растворителя
(CHCl3, CH2Cl2, CCl4, EtOH, i-PrOH, MeCN, толуол) или использования гетерогенного
катализатора другого типа, а именно, материалов 2НImP-TiO2-1, InImP-ZrO2-1, InDMTPTiO2-1, были неудачными. Лучшие результаты были получены при замене светодиодной
лампы синего света на аналогичную красного света и уменьшении количества
катализатора. Так при использовании красного света и 0.045 моль% катализатора InImPTiO2-1 реакция протекала практически только на материале (Рис. 9в), хотя для завершения
реакции требовалось 25 ч и в момент завершения реакции всё же наблюдалось слабое
окрашивание реакционной смеси.
Возможность регенерации катализатора была проверена в окислении тиоанизола в
метаноле при использовании 0.13 моль% InImP-TiO2-1 и облучении синим светом.
Уменьшения скорости реакции и её селективности не наблюдалось, по крайней мере, в
шести последовательных циклах (Рис. 10).
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Рис. 10. Рециклизация катализатора InImP-TiO2-1 в реакции фотоокисления тиоанизола.(Условия
реакции: 1.5 ммоль тиоанизола, 0.13 моль% InImP-TiO2-1 (в расчете на иммобилизованный комплекс),
MeOH (3.6 мл), 25 ºС, облучение (светодиодная лампа синего света, 3 Вт), 5 ч).

Далее мы исследовали возможность проведения реакции гетерогенного окисления
сульфидов до сульфоксидов при активации молекулярного кислорода с помощью IBA. В
качестве катализатора в этой реакции использовался материал MnImP-TiO2-1.
В первой серии экспериментов была проведена оптимизация температуры и количества
альдегида в окислении тиоанизола в атмосфере кислорода (1 атм) в толуоле. Изучение
кинетики реакции методом газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС) показало, что в
этих условиях может происходить переокисление сульфоксида до сульфона, причем
скорость окисления сульфоксида сильно зависит от степени конверсии исходного
сульфида. Высокая селективность образования сульфоксида сохраняется до практически
полной конверсии сульфида. Это связано, по-видимому, с селективной координацией
сульфида в каталитически активном комплексе марганца. Селективность протекания
реакции удобнее контролировать изменением количества IBA, а не варьированием
температуры. Лучшие результаты были получены при проведении реакции при комнатной
температуре в присутствии 5 экв IBA. В этих условиях метилфенилсульфоксид образуется
за 3 ч и был выделен с выходом 98%.
Интересные результаты были получены при сравнении реакции окисления тиоанизола,
проведенной в вышеописанных условиях, и гомогенных каталитических реакций.
Гомогенное окисление тиоанизола было проведено в присутствии комплексов МnTMP и
Мn-9b. В обоих случаях при проведении реакции в присутствии 0.1 моль% катализатора
конверсии тиоанизола не наблюдалось даже после 48 ч. Это свидетельствует о том, что
гетерогенный катализатор MnImP-TiO2-1 активнее порфиринов MnTMP и Мn-9b.
Далее была исследована возможность окисления различных сульфидов до
сульфоксидов. Оказалось, что реакционная способность сульфидов заметно различается,
но, варьируя количество IBA, можно подобрать условия для селективного получения
сульфоксидов с высокими выходами (Таблица 4).
Введение заместителей в бензольное кольцо, даже таких электроноакцепторных как
нитрогруппа, сказывается на реакционной способности сульфида и селективности
окисления незначительно. Так, окисление 4-нитротиоанизола удается провести с 5 экв IBA
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за 7 ч (Таблица 4, № 2). Алкильная цепь тиоанизола также может быть модифицирована
различными функциональными группами, причем в этом случае скорость окисления
сильно зависит от природы заместителя (Таблица 4, № 3-5). Для окисления
фенилтиоацетонитрила потребовалось лишь 3 экв IBA и реакция заканчивалась за 3 ч.
Напротив, 2-фенилтиоэтанол оказался менее реакционноспособным, и для достижения
полной конверсии сульфида потребовалась 10 экв IBA (Таблица 4, № 4). Это является, повидимому, следствием неблагоприятной координации гидроксильной группы ионом
марганца.
Таблица 4. Каталитическое окисление сульфидов в атмосфере кислорода.а
№

Сульфид

IBA
(экв.)

Время
(ч)

Конверсияб
(%)

Селективностьв (%)
Сульфоксид Сульфон

1

5

3

100

98

2

2

5

7

97

97

3

3

3

3

99

94

6

4

10

4

98

в

97

в

3

5

7

4

90

в

89

в

11

6

3.25

6

100

92

8

7

6

4

94

98

2

8

9

2.5

92

в

92

в

8

в

в

в

а

Условия реакции: 1.0 ммоль сульфида, О2 (1 атм), IBA, 0.09 моль% MnImP-TiO2-1 (в расчете на
б
иммобилизованный комплекс), толуол (4 мл), 25 ºС. Конверсию и селективность реакции определяли
в
методом ГХ-МС с использованием нафталина в качестве внутреннего стандарта. Конверсию и
селективность реакции определяли методом ЯМР 1Н спектроскопии с использованием тетрадекана в
качестве внутреннего стандарта.

Следует отметить, что в этих условиях окисление винилфенилсульфида удалось
провести селективно по атому серы и продуктов эпоксидирования двойной связи
обнаружено не было (Таблица 4, № 5). Однако соотношение сульфоксид/сульфон чуть
хуже, чем при окислении тиоанизола и составляло 89:11. Интересно, что замена
метильного заместителя у атома серы на фенильный приводит к увеличению скорости
реакции и полная конверсия сульфида наблюдается за 6 ч уже при использовании 3.25 экв
IBA (Таблица 4, № 6). Диалкилсульфиды окисляются так же хорошо, как тиоанизол
(Таблица 4, № 7). Однако 1,4-оксатиан менее реакционноспособен и для его окисления
потребовалось 9 экв IBA (Таблица 4, № 8). Отметим, что это соединение было наиболее
реакционноспособным в серии сульфоксидов, изученных нами в реакции фотоокисления.
23

Важно подчеркнуть, что по данным спектроскопии ЯМР 1Н выход целевых продуктов
во всех изученных реакциях превышал 89% и часто был количественным.
Таблица 5. Рециклизация катализатора MnImP- Рециклизация
катализатора
TiO2-1 в реакции окисления тиоанизола.а
проводилась на примере окисления
№ Время Конверсияб
Селективностьв (%)
тиоанизаола. Катализатор был успешно
цикла (ч)
(%)
Сульфоксид Сульфон
рециклизован в 7 последовательных
3
100
98
2
1
циклахи при этом не наблюдолось
4
95
99
1
2
4.5
92
99
1
3
снижения
его
активности
и
5.5
97
99
1
4
селективности (Таблица 5). Однако время
3
98
99
1
5
достижения полной конверсии было
3.5
98
98
2
6
различным в разных экспериментах (3-6
4.5
100
96
4
7
а
Условия реакции: 2.5 ммоль тиоанизола, О2 (1 атм), ч).
Эти
изменения
были
IBA (5 экв), 0.09 моль% MnImP-TiO2-1 (в расчете на
несистематическими и могут быть легко
иммобилизованный комплекс), толуол (10 мл), 25 оС.
б
Конверсию и селективность реакции определяли объяснены
значительным
влиянием
методом ГХ-МС с использованием нафталина в
скорости перемешивания и других
качестве внутреннего стандарта.
экспериментальных условий на скорость этой гетерогенной радикальной реакции. В
условиях проведения реакции не наблюдалось вымывания катализатора с подложки и
содержание Mn в продуктах реакции было менее 5 ppm.
В заключение мы сопоставили реакционную способность катализаторов MnImP-TiO2-1
и MnDMTP-TiO2-1 в реакциях окисления сульфидов, перечисленных в Таблице 4, надеясь
увеличить селективность окисления и упростить контроль за побочной реакцией
переокисления. Однако оба катализатора дали сопоставимые результаты.
Таким образом, нами разработан эффективный и регенерируемый катализатор для
проведения окисления сульфидов молекулярным кислородом в присутствии IBA.
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Выводы
1. Найдены условия для синтеза 5,10,15,20-тетраарилимидазо[4,5-b]порфиринов,
содержащих реакционноспособные арильные заместители в положении 2 имидазольного
кольца. Получена большая серия имидазо[4,5-b]порфиринов, содержащих галоген,
карбоксильную или фосфонатную группы, краун-эфирный, пиридиновый или
терпиридиновый фрагменты. Показано, что условия синтеза этих соединений позволяют
достаточно широко варьировать природу мезо-арильных заместителей в тетрапиррольном
макроцикле.
2. Показаны примеры постсинтетической модификации функционализированных
имидазо[4,5-b]порфиринов и предложен синтетический подход к бис(имидазо)порфиринам
линейного и ангулярного строения.
3.
Продемонстрирована
возможность
супрамолекулярной
самосборки
металлокомплексов имидазопорфиринов в твёрдом виде и в растворах. Найдено, что в
кристалле 5,10,15,20-тетрамезитил-2-(4-пиридил)-1H-имидазо[4,5-b]порфирината цинка
образуются координационные полимеры за счет координации атома азота пиридинового
цикла одной молекулы имидазопорфирина к центральному атому цинка соседней
молекулы. В растворах комплекса в хлороформе и толуоле супрамолекулярная ассоциация
сохраняется.
4.
Разработаны
методики
иммобилизации
имидазо[4,5-b]порфиринов
на
гидратированные оксиды титана и циркония и получена большая серия мезопористых
гибридных материалов для применения в катализе.
5. Показано, что 5,10,15,20-тетраарилимидазо[4,5-b]порфирины и их комплексы индия
являются более активными катализаторами селективного фотоокисления сульфидов до
сульфоксидов кислородом воздуха, чем мезо-тетраарилзамещенные порфирины, не
содержащие имидазольного цикла. Эффективность катализатора сохраняется и после его
иммобилизации на мезопористый оксид титана.
6. Разработана регенерируемая каталитическая система, содержащая привитый
имидазо[4,5-b]порфирин, для селективного окисления сульфидов до сульфоксидов в
атмосфере кислорода в присутствии изобутиральдегида.
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